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Класс Домашнее задание 1-4 классы 

1а Литер. чтение  стр.71-72 

Математика стр.92-93 (устно), Р.т. стр.35-36 

Русский язык стр.20-21 

 

1б Письмо. Письмо строчной буквы  «л».  Стр.17 – 18 
Окружающий мир.  О режиме дня. Учебник стр.61 – 62. Тетрадь  стр.26 – 27. 
Математика. Учебник (устно) стр. 88 – 89. Тетрадь стр. 31 - 32 

1в Математика раб.тетрадь: 45,№ 1,2,3 

Письмо: в тетрадь списать текст из Азбуки с.80 «Скоро конкурс» 

1-4 предложения. 

Окружающий мир: «Кто такие звери?», работа в тетради по 

теме урока. 

 

1г    

1 Русский язык Завести тетрадь для работ в актированные дни. 
Списать текст Река  
 Азбука стр.75.  

2 Математика с.84-85 №1-2 устно. В тетради для актированных дней 
стр.84 №3, стр.85 примеры 

3 Окружающий 
мир. 

с.44-46 

 

2а Русский язык-повторить правила с. 108, 110, 111.С. 117, упр. 1.2 

Математика-устно решать тренажеры. С. 95 №№ 8,9,10. 

Литературное чтение-с. 134-138, читать и вопросы, задания. 

2б Русский язык: Упр. 130, 132 повторить все правила до стр. 81 
Математика: стр. 61 № 1 – 2 устно, а № 3 – 5 , 7 в тетрадь 
Литературное чтение: стр. 110 – 111 выразительное чтение и ответы на вопросы 

 

2в  

3а  

3б  

3в  

3г Русский язык   в учебнике стр 102-103 прочитать – ОБРАТИ 
ВНИМАНИЕ! 
На стр 102 упр 192, 193 выполняем в тетрадях 
для работы в актированные дни 
 

Математика 
 

В учебнике стр 66 познакомиться с квадратным  
дециметром 
Изготовить кв дм 
В учебнике стр 66 № 3, 6, 8 в тетради для работы 
в актированные дни 

Чтение 
 

Познакомиться с творчеством И.А. Крылова 
В учебнике стр 132 прочитать 
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ИЗО 
 

Нарисовать фрагмент обоев 

 

4а Русский язык - упр. 182, 184, определить падеж 

существительных, с. 102, таблица окончаний. 

Математика - №306, 307, 311. 

Технология – аппликация на свободную тему. 

ОРКСЭ – следующая тема по учебнику. 

 

4б 

Русский язык   правила, с.-121-122, №1,2; подготовиться к 
словарному диктанту 
(с.95,№4; с.117,№5) 

Математика 
 

с.112-115, №1,2-устно, №3,5,18,19 

Чтение 
 

с.111-121, №3,4,5 

Окр. мир с.76-79, пересказ; с.72-75-долг 

ИЗО 
 

Нарисовать головной убор сказочного героя 

 

4в Русский язык - упр. 182, 184, определить падеж 

существительных, с. 102, таблица окончаний. 

Математика - №306, 307, 311. 

Технология – аппликация на свободную тему. 

ОРКСЭ – следующая тема по учебнику. 

 

4г 
РУССКИЙ ЯЗЫК     
 

РТ с 39-42, подготовка к сл. диктанту, 
учебник с 112 правило спряжение 
глаголов учить личные окончания 
глаголов 
 

МАТЕМАТИКА  
 

РТ с 64 №206-210, с 66 №212-217 
 

 


