
04.12..2018 
 

Класс Домашнее задание 1-8 классы 

1а Лит.чтение  стр.81-82 (см. видеурок на почте) 

Русский язык Прописи стр.32-33 (букву Кк пишем с отрывом) 

Математика стр.100 (Тема: Верно ли?) № 1, 2,3 устно; Р.т.стр.42-43 

 

1б Чтение стр.81 – 83. Стр.83 для читающих 
Русский язык.  Тетрадь стр.32 – 33. 
Математика стр.40 – 41 – Тетрадь 
ИЗО -  Бабочек мы научились рисовать. Тема: Разные узоры на 
крыльях бабочек. Придумать свои узоры. Соблюдать симметрию. 
 

1в 1.Математика : с.40,№ 1,2,4 
2.Азбука: с.96-99 ( хорошо читающие),с.97 разобрать 
схемы к словам, чтение  текста «Белка». 
3.Письмо: Пропись Узоровой. Урок 13 (правая 
страница) 
 

1г 04.12.18 

1 Чтение с.91-93 

2 Математика Учебник стр.94-95, тетрадь стр.36 

3 Русский яз. Пропись: урок 30 №4, №8 

 
 
05.12.2018 

1 Русский яз. Пропись: урок 31 №4, №8. 

2 Математика Учебник стр.96-97 Тетрадь стр.37 

3 Чтение с.97-98 

 

 

2а Англ.язык  стр.60-61 (устно),повторить слова модуля 2 к тесту 

 

2б Русский язык: Упр. 138 списать все пословицы и объяснить их значение, 139 записать 
все слова в алфавитном порядке и по словарю посмотреть значение этих слов 
Математика: стр. 72 № 6, стр. 73 № 10, №14 
Литературное чтение: стр. 122 – 124 ответы на вопросы 

Англ.язык  стр.60-61 (устно),повторить слова модуля 2 к тесту 

 

2в Англ.язык  стр.60-61 (устно),повторить слова модуля 2 к тесту 

 

3а Русский Стр. 124 № 2 - устно, стр. 125 -126 № 3-4. 

На стр.125  выучить правило  - первые три 

строчки: Что называется союзами. 

Математика Учебник, стр.  98 №18,19, стр. 99 № 23,24. 

Литер. чтение  

 

Стр. 155 выучить стихотворение наизусть к 

пятнице. 



04.12..2018 
 

 

Англ.язык   

 
стр.14 читать, переводить текст,№1,2,3 стр.144 
выполнить задания письменно 

 
 

3б Англ.язык  стр.14 читать, переводить текст,№1,2,3 стр.144 выполнить задания 
письменно 

 

3в Англ.язык  стр.14 читать, переводить текст,№1,2,3 стр.144 выполнить задания 
письменно 
Русский язык упр.203, 204 
Математика с.72 №№ 1, 4,5 
Окружающий мир с.120 (изготовить модель), с.121-125 
 

 

3г 

Русский язык   В учебнике стр 114 упр 217, 218, 219 

 выполняем в тетрадях для работы в 
актированные дни 

 
Математика 
 

В учебнике стр 77 № 14, 17, 31  

 в тетради для работы в актированные дни 

Чтение 
 

В учебнике стр 144 выразительное чтение 

Окружающий 
мир 
 

В учебнике стр 126-129 прочитать 
Ответить на вопросы - проверь себя 

Англ.язык  стр.14 читать, переводить текст,№1,2,3 стр.144 выполнить задания 
письменно 

 

4а Русский язык Упр.215,217- падеж 

Литературное 

чтение 

С.156-168, краткий пересказ 

Математика С.69, №3, с.74-75 тест, один вариант 

Окр. мир С.145-148, пересказ 

 
 

4б Русский язык урок 51, с.130-131,правило, №2,4,  

Литературное 

чтение 

Х-2,с.44-69,№1,2с.69 

Математика с.124-125, №15,18,20 

Окр. мир С.84-86, пересказ 
 

4в Русский язык Упр.215,217- падеж 

Литературное 

чтение 

С.156-168, краткий пересказ 

Математика С.69, №3, с.74-75 тест, один вариант 

Окр. мир С.145-148, пересказ 

 
 

4г  

5а Биология:§ 12, письменно  ответить на вопросы 1- 8  (стр. 67) 
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Русский зык: Упражнение 284 

Литература: Письменно (в тетради) ответить на вопрос №2 под 

двумя стрелочками на стр. 159 

5б Биология:§ 12, письменно  ответить на вопросы 1- 8  (стр. 67) 

 Русский язык  Параграфы 54, 56, № 284; выучить 
характеристику согласных звуков по твёрдости и мягкости.  

Литература: Н.В. Гоголь «Пропавшая грамота»,стр. 142 – 159.  
Пересказ повести, ответы на вопросы 2, 3,4,5  к статье о писателе 
на стр. 144. 

5в Биология:§ 12, письменно  ответить на вопросы 1- 8  (стр. 67) 

Русский зык: Упражнение 284 

Литература: Н.В. Гоголь «Пропавшая грамота»,стр. 142 – 159.  
Пересказ повести, ответы на вопросы 2, 3,4,5  к статье о писателе 
на стр. 144. 

5г Биология:§ 12, письменно  ответить на вопросы 1- 8  (стр. 67) 
Математика  

1. Параграф 5.2 прочитать. 
2. Выучить правило с. 101. 
3. №385; 386; 387. 

Русский язык  Параграфы 54, 56, № 284; выучить характеристику 
согласных звуков по твёрдости и мягкости.  
Литература: Н.В. Гоголь «Пропавшая грамота»,стр. 142 – 159.  

Пересказ повести, ответы на вопросы 2, 3,4,5  к статье о писателе 
на стр. 144. 

8а География: https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/02/12/raznoobrazie-
prirodnyh-kompleksov 
п. 23: составить конспект по презентации (слайд 12,13 не смотреть) 

История:§ 15 чтение, пересказ на оценку; С. 129-130 выполнить задания письменно 

в тетради; 

Обществознание:§ 10 чтение, пересказ на оценку; C. 86 задания № 1-5 выполнить 

письменно в тетради; задания № 6 выполнить на дополнительную оценку; 

8б География: https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/02/12/raznoobrazie-
prirodnyh-kompleksov 
п. 23: составить конспект по презентации (слайд 12,13 не смотреть) 

Русский язык: параграф 27, выполнить упр. 148 

История:§ 15 чтение, пересказ на оценку; С. 129-130 выполнить задания письменно 

в тетради; 

Обществознание:§ 10 чтение, пересказ на оценку; C. 86 задания № 1-5 выполнить 

письменно в тетради; задания № 6 выполнить на дополнительную оценку; 

8в География: https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/02/12/raznoobrazie-
prirodnyh-kompleksov 
п. 23: составить конспект по презентации (слайд 12,13 не смотреть) 
Обществознание:§ 10 чтение, пересказ на оценку; C. 86 задания № 1-5 выполнить 

письменно в тетради; задания № 6 выполнить на дополнительную оценку; 

История:§ 15 чтение, пересказ на оценку; С. 129-130 выполнить задания письменно 

в тетради; 
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