
2 «А» класс 
Математика - №301-319, волшебные точки-с.14-20 

Русский язык - №109-124 

Литературное чтение - с.50-54,стихи о ВОВ,Победе, 1 стих. наизусть 

Окр.мир. - с. 35-39,задания по теме 

Изо - рисунок на тему ВОВ, Победы 

"По страницам любимых книг"- конкурс рисунков. А 3, паспарту 4 см 

 

2 «Б» класс 

Русский язык. 

 №185,186,187,188,189 правило с.125,190. Тетрадь с.25 №1-3, с.26 №1-3 

Математика 

Выучить таблицу умножения и деления на 2, на 3. 

Уч.с63 №5,6 , с.64 №1,№3,с.65 №6,дидактический материал с.30 

№3,№4,№5,№:6,№1,№2 

Литературное чтение-читать русские народные сказки о животных, рассказы Л .Н. 

Толстого 

 

3 «А» класс 

17.02.15 

Русский язык –№64,65  10 слов словаря 

Математика – №351,  №352 

Чтение – выполнить проект «О чём я люблю читать» 

Окружающий мир – У. с.26-29  прочитать и составить план ответа 

ИЗО – У. с.66-69  прочитать 

18.02.15 

Русский язык – записать в словарик и выучить словарные слова на с.122 учебника 

Математика В.№14 

Чтение – Х. с.135-139  прочитать, ответить на вопросы 

19.02.15 

Русский язык – начать работу над проектом «Мир слов» на примере любого 

существительного 1 склонения 

Математика –Т.№3 - №1 

Чтение – Х. с.140-141 выразительное чтение (можно наизусть) 

20.02.15 

Русский язык – закончить проект «Мир слов» 

Математика – Т.№3 - №2,7 

Окружающий мир – У. с.29-30  Т. №75 

23.02.15 

Русский язык –№66  10 слов словаря 

Чтение – Х. с.141-142   басню  наизусть 

Технология – У.с.56  выполнить поделку 

24.02.15 

Русский язык – сочинение «Мой папа» 

Математика – Т.№3 - №8,9,11 

Чтение – Х. с.142-144 выразительное чтение басни 

Окружающий мир – У. с.31-33   

ИЗО – проект «Моё хобби» 



3 «Б» класс. 

Математика. 

17.02. – Дидактический материал стр.84 №3, №4 

18.02  -  Д/м.  стр. 31 №4, №5 

19.02  -  Д/м . стр.87 №7, №1 

20.02  –  Д/м. стр.87 №3, №4 

24.02  -  Д/м. стр.89 №1, №2 

Русский язык. 

17.02 – стр.52  упр.283 

18.02 – стр.52 упр. 282 

19.02 – стр.53  упр. 287 

20.02 – стр. 59 упр.4 

24.02 – подготовиться к словарному диктанту стр.55 

Литературное чтение. 

17.02 – рабочая тетрадь стр.35 - 36 

18.02 –  рабочая тетрадь стр.37 

 19.02 – рабочая тетрадь стр. 45- 46 

20.02 – рабочая тетрадь стр.47 

24.02 – подготовить любой рассказ В. Бианки  

Окружающий мир. 

17.02 -  Сообщение «Праздники на Руси». 

20 .02  - сообщение «Памятник Тысячелетие России» 

 

4 «А» класс 

Русский язык – написать сочинение на тему «Защитники Отечества в нашей семье»; 

написать 10 фразеологизмов с объяснением; работа в тетради с печатной основой, с 

выполнением всех заданий, ежедневно писать по 10 словарных слов, повторять 

правила 

Лит.чтение- Хрестоматия с.125-157,прочитать,ответить на все вопросы, выполнить 

все задания к тексту. 

Математика- Решить 10  сложных задач на движение по задачнику, работать в 

тетради №3 с печатной основой Бененсон Е.П; повторить №292,298,324,336 

Окр.мир- с.20-31,читать,отвечать на вопросы, задания в тетради 

 

4 «Б» класс  

Русский язык:Повторять правила и словарные слова.  Упр.273, 288,304 

Математика: С.82 №1,2(у), 3,4,5,6,7,8; С.86 №3, 8,9; С.89 №9,10 

Литературное чтение:Тема «К.Чуковский», «С.Я.Маршак» на сайте «Волшебный мир 

книг» 

Окружающий мир: §8, §9 в рабочей тетради задания по выбору 

 

4 «В» класс 

Русский язык: Повторять правила и словарные слова.  

С.55 упр. 1-8 (задания на дом), с.58-59 ( «Это ты знаешь») 

Упр.1-4 

Математика: С. 66-71 

Литературное чтение: С.70-85 

Окружающий мир: §2, §3   


