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Класс Домашнее задание 1-8 классы 

1а Лит.чтение  стр.105-107  

Русский язык Прописи стр.58-59 

Математика Р.т.стр.60-61 

1б Математика. Тетрадь стр.62 – 63 
Пропись  стр.10 – 11. Списать и подчеркнуть все гласные буквы. 
Букварь Стр.109 – 112. (тоже самое) 
ИЗО. Тема: «  Новогодние игрушки, подарки» 

1в 1.Математика:с.40 №2,3; с.42 №1-4 
2.Азбука: с.121-123,читать,повторить изученные 
буквы и звуки. 
3.Пропись: Узорова, урок 16 (правая страница) 
 

1г 1 Чтение с.115 - 116 

2 Математика Учебник стр.109, тетрадь стр.42 

3 Русский яз. Пропись: урок 38 №4, №8 
 

2а Математика: с. 121, №21-25 
Русский язык с. 158-160 правило упр. 2,3, с. 164 упр.2 
Литературное чтение с. 162-163 читать выразительно и вопросы 1-4 

Англ.язык: Сделать новогоднюю открытку, написать письмо Деду Морозу 

 

2б Русский язык: Упр. 200, 201; стр. 119 – 121 устно 
Математика: стр. 92 – 93 № 20, №21 в столбик, № 26 
Литературное чтение: стр. 146 – 150 ответы на вопросы, вопрос № 6 письменно. 

Англ.язык: Сделать новогоднюю открытку, написать письмо Деду Морозу 

 

2в Англ.язык: Сделать новогоднюю открытку, написать письмо Деду Морозу 

 

3а Русский язык Стр. 148 № 3 устно, стр.150 ( 

ключик), прочитать о служебных 

словах и выучить, стр. 152 № 4. 

 

Математика Стр. 118- 119 № 12,13,16.  ( в 13 

номере определить части -  либо 

подчеркнуть, либо заключить в 

квадратные скобки сверху, как 

показано в номере 12.) 

Дитературное чтение Прочитать и подготовить пересказ 

любой сказки Ш. Перро. 

Англ.язык с.145 читать, переводить , №1 с.145 

письменно 

 
 

3б Англ.язык с.145 читать, переводить , №1 с.145 письменно 

 

3в Англ.язык с.145 читать, переводить , №1 с.145 письменно 
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3г Русский язык На стр. 132 прочитать и выучить 
правило 
Упр. 237 – устно!!! 
В тетради для актированных дней 
выполнить упр. 259, 262 

Математика  В учебнике на стр. 100 № 1, 2-устно!!! 
В тетради для актированных дней 
выполнить на стр 100 №   3, 5 

Окружающий 
мир 

В учебнике на стр 169-170 прочитать, 
ответить на вопросы-проверь себя 

 
Чтение  

Стр. 169-170 подготовить 
выразительное чтение 
На стр. 170 задание 3 

Англ.язык с.145 читать, переводить , №1 с.145 письменно 

 
 

4а Окружающий мир с. 178 – 186, пересказ, индивидуальные задания. 
Математика - № 395, 396, 397. 
Русский – упр. 261, составить текст, озаглавить, определить падеж существительных. 
Литература – с. 180 – 192, краткий пересказ сказки. 

4б  

4в  

4г  

5а Биология:§ 14, письменно ответить на вопросы с 1 по 8 

Русский язык: Параграф 65. Знать, что такое однозначные и многозначные 
слова. Параграф 66. Понятия прямое и переносное значение слова. Выполнить 
упражнения 338, 349 

5б Биология:§ 14, письменно ответить на вопросы с 1 по 8 

Русский язык: Параграфы 64,  № 323 (устно описать 
картину);  336 ( письменно); выучить термины: лексика 
и лексикология. 

Литература: Выучить наизусть отрывок ( 10 четверостиший 
по выбору) из стихотворения И.С.  
 Никитина. "Русь". Ответить на вопросы на стр. 201 - 202. 

 

5в Биология:§ 14, письменно ответить на вопросы с 1 по 8 

Русский язык: Параграф 65. Знать, что такое однозначные и многозначные 
слова. Параграф 66. Понятия прямое и переносное значение слова. Выполнить 
упражнения 338, 349 

Литература: Выучить наизусть отрывок ( 10 четверостиший 
по выбору) из стихотворения И.С.  
 Никитина. "Русь". Ответить на вопросы на стр. 201 - 202. 
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5г Биология:§ 14, письменно ответить на вопросы с 1 по 8 

Русский язык: Параграфы 64,  № 323 (устно описать 
картину);  336 ( письменно); выучить термины: лексика 
и лексикология. 

Литература: Выучить наизусть отрывок ( 10 четверостиший 
по выбору) из стихотворения И.С.  
 Никитина. "Русь". Ответить на вопросы на стр. 201 - 202. 

8а Англ.язык: Модуль 3, 4 к зачету 
История:§ 18-19 чтение, пересказ на оценку; заполнить таблицу в тетради; С. 155-156 

задания выполнить письменно в тетради; подготовить тетради к проверке; 

Обществознание:§ 11 чтение, пересказ на оценку; C. 93-94 задания № 1-3 выполнить 

письменно в тетради; задания № 4 выполнить на дополнительную оценку; 

индивидуальные сообщения; подготовиться к контролю; 

8б Англ.язык: Модуль 3, 4 к зачету 
История:§ 18-19 чтение, пересказ на оценку; заполнить таблицу в тетради; С. 155-156 

задания выполнить письменно в тетради; подготовить тетради к проверке; 

Обществознание:§ 11 чтение, пересказ на оценку; C. 93-94 задания № 1-3 выполнить 

письменно в тетради; задания № 4 выполнить на дополнительную оценку; 

индивидуальные сообщения; подготовиться к контролю; 

Русский язык: Упр. 183 

8в Англ.язык: Модуль 3, 4 к зачету 
История:§ 18-19 чтение, пересказ на оценку; заполнить таблицу в тетради; С. 155-156 

задания выполнить письменно в тетради; подготовить тетради к проверке; 

Обществознание:§ 11 чтение, пересказ на оценку; C. 93-94 задания № 1-3 выполнить 

письменно в тетради; задания № 4 выполнить на дополнительную оценку; 

индивидуальные сообщения; подготовиться к контролю; 


