
Домашнее задание для начальной школы на 14.02, 15.02, 16.02 

2а 

Русский язык стр.39, упр2, стр.41 упр.1( на листочках); стр.41 урок 95 – 

печ.тетр. №2 

Математика стр.22-25 в печатной тетради №2, учить таблицу 

Литературное чтение стр.70-72, ответить на вопросы; стр.33-34, печ. тетр. 

Информатика п.15 

2б 

Математика повторить таблицу умножения и деление на 8, нахождение восьмой 

части числа 

Русский язык тетрадь «Учимся писать без ошибок»стр.26-34 

Литературное чтение стр.70, ответить на вопросы. 

Информатика п.15 

2в 

Русский язык стр.63 упр.108; стр.63 упр.110; стр.64 упр.111 

Математика учебник стр.40 №6,10; стр.41 №13, стр.40 №7; стр.40 №4; стр.41 

№11. 

Чтение учебник стр.44-45, отвечать на вопросы, выразительное чтение; стр.46 , 

наизусть 

Информатика п. 14 

2д 

Русский язык «терем», «велосипед» написать значение; стр.21упр.1 ; 

стр.22упр.3 

Математика р.т.№2 стр.26 №4,5; «Дружим с матем.» стр.67№12; р.т.№2 стр.27 

№ 9,10; «Дружим с матем.» стр.68 №14;  р.т.№2 стр.27 №7,8; «Дружим с 

матем.» стр.71 №20. 



Чтение стр. 48-49 ,задание в рабочей тетради ; хрест. «Как кролик взял..» 

Окружающий мир стр.22(озаглавить), рисунок Земли. 

2е 

Русский язык стр. 49 упр.83; 1тр.51 упр.86; стр.50 упр.85. 

Математика стр.48 №6,5, стр.50 №8,9, стр.51 №85 

Чтение рассказы Носова, стр.54-58, стр.59, ответить на вопросы 

Информатика п. 14 

3а 

Математика стр.83 №321, 322(1 столбик), стр.83№322(2 

стол.)323,324;стр.85№331 

Русский язык стр.40, правило упр.2,5; стр.43, упр.1,2; стр.44, упр.3,4 

Окружающий мир стр 29-33, сообщение об имени 

Чтение «Ю-ю» хрест., тетрадь стр.37 «Проверь себя»; стр.63-64, вопросы. 

3б 

Математика тетрадь 2 часть стр.30 №35,34 

Русский язык стр. 27 упр.413, написать маленькое сочинение по теме «Весело 

зимой!» 

Чтение стр.30-37, отвечать на вопросы 

Окружающий мир стр.5 №9,10 

3в 

Математика тетрадь, стр.31 №1,5; стр.32 №9,10; стр.33 №13,14. 

Русский язык «Домашний учитель» стр. 139-142 читать , стр.151 упр.2; стр.152, 

упр.6; стр.153 упр.11 

Чтение стр.68-72, читать; стр.73-81, читать, стр.82, ответить на вопросы. 

Окружающий мир стр.36-39, читать и пересказывать. 



3г 

Русский язык учебник упр.2стр.33,правило стр.32; упр3 стр.33. 

Чтение учебник стр. 65 «Нивы сжаты..», наизусть; стр.65 «Береза» наизусть, 

т.с.43-44 

Математика учебник №322(2стол.) 

Окружающий мир стр.14-17, читать 

 

4а 

Русский язык упр.396, 399, 404 

Математика №43, р.т. №129, №44, р.т. №130, №49, р.т. №131, 132 

Чтение стр.160, стр.161,стр.163 наизусть. 

 

4б 

Русский язык б.т. стр.14-15 урок93; стр.64 упр.2(учебник) 

Математика б.т.стр.32-33 

Чтение И.А. Бунин «Гаснет вечер…»,«Детство», «Шире грудь, распахнись..»;  

«Листопад»(отрывок наизусть) 

Окружающий мир «Почвы». 

4в 

Дружим с математикой стр.59, 60,61 

Учусь писать без ошибок стр.61,62, 63 

Чтение рассказы Куприна 

4г 

Русский язык в тетради стр.13-15 



Математика в тетради с.43-53 

Литературное чтение стр.68-69, наизусть, в тетради стр.47 №73 

Окружающий мир част 2. стр.4-14 

 

 


