
30.11.2018 
 

Класс Домашнее задание 1-4 классы 

1а Лит.чтение  стр.77-78  

Русский язык Прописи стр.28-29 

 

1б Русский язык  стр..28-29 

Чтение   Стр.77- 80. Со схемами не работаем 

Окружающий мир  стр.63-65 – учебник. 

 

1в 1.Окружающий мир: тема «Что окружает нас дома?», 

«Что    умеет компьютер?»,задания по теме в тетради. 

2.Азбука: с.95,ответы на вопросы о сказках. 

3.Письмо: списать текст из Азбуки  с. 88, 1-6 предложения, 

разделить слова на слоги, поставить ударение. 

 

1г 1 Окруж.мир с.46-47 

2 Русский ПРОПИСЬ Урок 29 №4, №8 

3 Чтение с.91-92 
 

2а Русский язык :с. 119 упр. 6, выписать 10 слов с суффиксами. 

Лит .чтение: С. 140-141 читать и отвечать на вопросы. 

Окр. мир: с. 110-117 читать, рассказать о Москве. 

 

2б Русский язык: Упр. 127 составить предложения со всеми словами, 

Упр. 128 выучить определение и выполнить задание 

Литературное чтение: стр. 116, ответы на вопросы записать в 

тетрадь по литературному чтению 

Окружающий мир: стр.68 – 71, пересказ, вывод по теме знать 

 

2в Дата Предмет Задание 

29.11.2018 Русский язык Стр. 79 обрати внимание, упр. 

117,118 (устно), стр. 80 упр. 119, 

120 

 Литература Стр. 132-135, пересказ, ответить 

на вопросы 

30.11.2018 Русский язык Стр. 81-82 устно, стр. 83 упр. 

125, стр. 127, 128 

 Математика Стр. 62 № 2, 3, 4, 6 

 Литературное 

чтение 

Стр. 137-138, читать, отвечать на 

вопросы 
 

3а  

3б Англ.язык: стр.144 читать, переводить текст, №1,2,3 стр.144 

выполнить задание письменно 

 

3в Англ.язык: стр.144 читать, переводить текст, №1,2,3 стр.144 

выполнить задание письменно 



30.11.2018 
 

 

 

3г 

Русский язык   в учебнике стр 108  упр 202, 204 

 выполняем в тетрадях для работы в 

актированные дни!!!!! 

 

Чтение 

 

В учебнике стр 137-138 выучить наизусть 

Англ.язык: стр.144 читать, переводить текст, №1,2,3 стр.144 

выполнить задание письменно 

 

4а Русский язык – упр. 240 – по образцу, упр. 241 – списать, у всех 

существительных выделить окончание, определить падеж и 

склонение. 

Литературное чтение – описание героя сказки. 

Англ.язык  стр.177 Модуль 4 Unit 7 учить слова,  №3,4 стр.61 

читать, знать правило чтения оо, р.т стр.30-31, сборник стр.57-58 

4б Русский язык с.119-120, урок 47 

Литературное 

чтение 

Х-1часть, с.166-196 

Англ.язык   стр.177 Модуль 4 Unit 7 учить слова,  №3,4 

стр.61 читать, знать правило чтения оо, р.т 

стр.30-31, сборник стр.57-58 
 

4в Англ.язык  стр.177 Модуль 4 Unit 7 учить слова,  №3,4 стр.61 

читать, знать правило чтения оо, р.т стр.30-31, сборник стр.57-58 

4г 

РУССКИЙ ЯЗЫК     

 

Учебник с 121,124-125 правило 

спряжение глаголов, 

ПАМЯТКА с 125.  

с 126 правило (выучить слова 

исключения)у.1,2 

ЛИТ.ЧТЕНИЕ (вторник) 

 

с 122 в тетради написать отзыв 

(вопрос 3 с 122),работа по 

вопросам 1,2 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

(вторник) 

С 84-87 РТ с.27 практическая 

работа. 

  

 ВНИМАНИЕ !!!  РАБОТУ ДОМАШНЮЮ ВЫПОЛНЯЕМ В 

ТЕТРАДЯХ ДЛЯ АКТИРОВАННЫХ ДНЕЙ 

Англ.язык  стр.177 Модуль 4 Unit 7 учить слова,  №3,4 стр.61 

читать, знать правило чтения оо, р.т стр.30-31, сборник стр.57-58 


