
Домашние задания для учащихся 2 – 4 классов 

10 – 16 февраля 2015 г. 

 

2а 

Русский язык-№106-108,правило с.51-52 

Математика- Волшебные точки-с.12-13 

Тетрадь №2-с.20,26,28-30 

Чтение. Хрестоматия - читать авторские и волшебные сказки 

Окружающий мир- с.30-35 

 

2б 

Русский язык-№180,181,183 

Тетрадь – с.37 №1-4. 

Математика - дидактический материал-с.27 №1-4,с.28 №2,с.29 №5,с.69 №8-9 

Чтение-с.63-67 

Окружающий мир-с.24-25,сообщение о растениях или животных леса 

 

3а 

10.02.2015 

Русский язык – сочинение по картине И.Грабаря «Мартовский снег» 

(репродукция картины есть в учебнике «Литературное чтение») 

Математика – В.  №13 

Чтение – учить басню И.А.Крылова «Ворона и лисица» 

Окружающий мир – У. с.11-24 прочитать, ответить на вопросы 

ИЗО – У. с.64-65 выполнить рисунок 

11.02.15 

Русский язык –№49,50  10 слов словаря 

Математика – У. №335(1.2)    №336 

Чтение – У. с.55-57  прочитать, ответить на вопросы 

12.02.15 

Русский язык – правило с.29   №54,55  10 слов словаря 

Математика – У. №339,345 

Чтение – У. с.58-59  выразительное чтение, ответить на вопросы 

13.02.15 

Русский язык - правило с.30   №57,58  10 слов словаря 

Математика – У. №346,348 

Окружающий мир – У. с.24-25  Т. №74,76 

16.02.15 

Русский язык –№61,63  10 слов словаря 

Чтение – У. с.59-62  чтение по ролям 

Технология – У.с.55  выполнить поделку 

 

3б 

Математика. 

10.02. – Стр.43 №6 (а), №8 

11.02 стр.45 №8 

12.02 стр.47 №8 

16.02 – 96 №3 

Русский язык. 

10.02 – стр.57 упр.5 



11.02 – стр.60 упр. 6 

12.02 – стр.71 упр. 2 

13.02 – написать сочинение « Мой папа» 

16.02 – стр. 60 упр.8 

Литературное чтение. 

10.02 – стр.73 ответы на вопросы к тексту В.Бианки «По следам» 

11.02 –  рабочая тетрадь стр.38 

 12.02 – рабочая тетрадь стр. 39 - 44 

16.02 Выписать отрывки из стихотворений о зиме описание природы. 

Стр.52 – 55 

Окружающий мир. 

10.02 Сообщение Древняя Русь ( обычаи, игры, жилище, еда, одежда) выбрать любое 

направление. 

13.02 рабочая тетрадь стр.8  

 

4а 

Русский язык-письменно-№54, №59, №62, №66, 70, 

устно№56, №60, №63, №68, №73 

+ежедневно писать по 10 словарных слов, повторять правила 

Литературное чтение-с.69-74,выразительное чтение, отвечать на вопросы +творческая 

работа(сочинение) 

Математика-№350-366 

Окружающий мир-с.16-23,читать,отвечать на вопросы, выполнять задания 

 

4 б 

Русский язык:  

Учить словарные слова. Подготовка к словарному диктанту. Повторить правила с. 5-58.  

Повторение: упр.202,205,212,214,217,220,236,240,246 (у). 

Математика 

С.74 №1,2,4,5(по желанию №6-8) 

С. 76 №2(у),3, 6,7,9 ( по желанию №10) 

С.78 №1(у), 2(у), 3,5,6,8 ( по желанию №9,10) 

С.80 №1,3,5,7,8 ( по желанию№9) 

Литературное чтение 

С.44-57 читать, отвечать на вопросы. Читать книги Б.Житкова, К.Чуковского. 

Окружающий мир 

§6, §7- читать, отвечать на вопросы ( рабочая тетрадь по желанию) 

       

Подготовить работу для участия в конкурсе рисунков «День Победы»  (тема войны и 

Победы) или в конкурсе рисунков «По страницам любимых книг».  

Оформление: формат А3,  паспарту шириной 4 см. 

Мальчикам песню выучить. 

 

4в 

Русский язык-письменно-№220,223,224,225,226,229 устно№222,228 

Литературное чтение-с.57-70 

Математика- № 61,№8-11,с.62-65 

Окружающий мир с.7-10 


