
 

Домашнее задание для начальной школы  

 
2а  

Русский язык учить словарные слова  

Математика стр.51№33,34 

Чтение стр.74, наизусть 

 

2б 

Математика учебник стр.48 №16,17; тетрадь стр. 25 №15,16,19 

Чтение стр.71-75, стр.74 «Колыбельная» наизусть 

 

2в  
Русский язык стр.62 упр.3; стр.67 упр.4  

Математика стр.42№17,18; стр.43 №24, 25 

Чтение стихи Барто. 

2д  
Русский язык «вершок», «фотография» написать значение; из учебника по чтению стр.43-

48 выписать 1 образ и озаглавить.  

Математика р.т.№2 стр.26 №6; «Дружим с матем.» стр.76№30; р.т.№2 стр.28-29 № 13,15; 

«Дружим с матем.» стр.77 №33  

 

4б 

Русский язык б.т. стр.14-15 упр.1-5 

Математика учебник стр.48 №173, 174 

Чтение произведения С.Я.Маршака. 

 

4г 

Технология: принести 2 альбомных белых листа, 2 листа зеленого цвета, 1 зубочистку, 

клей, ножницы, бумагу красного цвета. 

 

Домашнее задание по английскому языку (учитель Мирзаджанян Г.В) 

 

2д 

Стр.76-77, читать по учебнику 

 

2е 

Стр.67- учить, стр.69 читать по учебнику 

 

3г 

Стр.61 упр.1 учить стихотворение 

Стр.65 упр.5 выучить название месяцев 

Стр.67 прочитать порядковые числительные 

 

Домашнее задание по английскому языку (учитель Беркалеева Л.К.) 

 

2а,б,в 

По учебнику стр.80, упр.1,2 читать; стр. 81 упр.3, читать; стр.83 упр.1,2, письменно в 

тетради. 

 



3 а, б, в 

по учебнику стр.75 упр.1 переписать в словарь; стр.75 упр.3, читать 

 

4б,в,г 

По учебнику стр.130-131, глаголы учить. 

 

 



Чтение любое произведение о животных; рисунок сказочного животного и история о нем  

Окружающий мир стр.22задание №1( с волшебной палочкой); рассказ от имени 

животного.  

2г 
Русский язык тетрадь стр. 24 упр.32,33; стр.25 упр.34,35,38  

Математика тетрадь стр.16 №3, стр.18 №4, стр.14 №3 (решать задачи)  

Чтение хрестоматия стр.108-119  

3а  
Математика стр.8-9(тетрадь); таблица умножения) 

Русский язык стр.44-45, правило упр.2; стр.46, правилаупр.4 

Окружающий мир стр 34-40, т.с. 10-12  

Чтение стр.65-66, наизусть 

3в  

Математика учебник стр.33 №18, 20,22 

Русский язык учебник стр. 63 правило наизусть упр.30 ; стр.65 упр.34(устно); упр.35  

Чтение тетрадь «Читательский дневник» стр.38-44 

Окружающий мир сочинение – рассуждение «Кем быть?»  



3г  
Русский язык урок№ 89, правила, упр.2-3. 

Математика т.с.8-9 

Окружающий мир стр.18-22(учебник) т.с.5-6.  

4а  
Русский язык упр.397, 407 

Математика №23, №27 

Чтение стр.164-165, наизусть.  

4в  
Дружим с математикой стр.62-63 

Учусь писать без ошибок стр.64-65 

4г  
Русский язык стр.50 упр. 1,2,3,4(устно); упр.7-8(письменно) 



Математика в тетради с.54-56 

Литературное чтение стр.70, читать 
 


