
Домашнее задание для обучающихся начальной школы  

Информатика (учитель Ладина М. М.) 

2 классы п.13-15, читать, РТ: задания к.п.13-15 

3 классы РТ: задания к.п.13-15 

4 классы РТ: задания к.п.16-17 

 

2а 

Русский язык стр.100-107 в тетради «Пишем грамотно» 

Математика учить таблицу умножения на 9; стр.27-29( с 10 по 15) в печатной тетради №2, 

учить таблицу; стр.80-81 «Дружим с математикой» 

Литературное чтение стр.34-36, печ. тетр. 

 

2б 

Математика учить таблицу умножения и деление на 9, раб.т. стр.26 №1-3 

Русский язык тетрадь «Учимся писать без ошибок» стр.35-41, упр.50-55 

Литературное чтение стр.76-78, читать, ответить на вопросы; рабочая тетрадь стр.37-39 

Окружающий мир стр.33-36, рисунок любого растения; раб. Тетр. Стр.14-17 

 

2в 

Русский язык стр.66 упр.115; стр.25 упр.41; стр.30 упр.3 

Математика учебник р.т. стр.22; стр.23, в учебнике стр.44 №28 

Чтение Н.Носов «Затейники», «Живая шляпа» 

 

 

 

 



2д 

Русский язык «ветеран», «теннис» написать значение; с одним из слов составить 

предложение; стр.7 р.т.№2 у.1, в тетради «Учусь писать без ошибок» стр.69 у.81, записать 

текст из учеб. «Окр.мир» стр.28 «Сморчки» 

Математика «Дружим с матем.» стр.49№30, 28; р.т.№2 стр.28 № 11,12,14; «Дружим с 

матем.» стр.79 №35; стр.80 №36,37 

Чтение стр. 50-52, задание в рабочей тетради 1,2,3 стр.29; читать Маршака 

Окружающий мир стр.26 №1, рисунки грибов; стр.28 текст читать рассказ о грибе 

 

2г 

Русский язык т. стр. 19 упр.25. 

Математика т. стр.9 №4 

Окружающий мир учебник стр.32-34 

 

3а 

Математика стр.86, правила №334, 335, 336; «дружим с математикой» стр.49-50  

Русский язык в тетради «Учусь писать без ошибок» стр. 35 упр.74, 75,76; стр.36 упр.77, 79; 

стр.38-39 правила упр.83, 87; стр.40 упр.88,90 

Окружающий мир стр. 41-47 

Чтение тетрадь стр.39-44; стр.66-67, вопрос 5, тетрадь с.44-45 

Технология яркие красочные поделки из различных материалов по произведениям 

Михалкова 

 

3б 

Чтение стр.38-39, отвечать на вопросы 

Окружающий мир тетрадь стр.6 №11 

 

 



3в 

Математика тетрадь, часть2 стр.17 №1,2, 3,4; стр.19 №8,9. 

Русский язык стр.63, правило, стр.66 упр.37; тетрадь «Развитие речи» стр.32-33 №37,38 

Чтение тетрадь часть 2 стр.33№ 50, 51, 52; стр.33-34 № 53 

Окружающий мир стр.36-47, читать; тетрадь часть 2 стр.13-14 №1,2,4 

 

3г 

Русский язык учебник п.90, таблица окончаний им.сущ. 1 скл.упр.2,3; тетрадь урок 90 с.9-10; 

п.91 

Чтение хрест.ч.1 стр.164-165 читать, тетр. Стр.45-46 

Математика учебник стр.86-87, правило т.№ 66-68 

Окружающий мир стр.23-25. 

 

4а 

Русский язык тетрадь для с.р.№11,12; №13,14; №15,16,17-18, №19-20 

Математика р.т. №135, тетрадь реш. задачи №4,5; р.т.№136,137; тетрадь реш. задачи №6,7; 

р.т. №138,139,  тетрадь реш. задачи №8,9; тетр. для к.р стр. с.77-78 вариант1, 2 

Чтение Троепольский гл.13,14 

Окружающий мир стр.73-78 тесты 6; стр.79-84 тесты 7; стр.150-172 учебник. 

 

4б 

Русский язык учебник стр.66 упр.2, правило стр.67, повторить словарные слова. 

Математика учебник с.52 №188-190 с.53; б.т.стр.35 

Чтение С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев», чтение по ролям 

 

 



4в 

Дружим с математикой стр.64-66 

Учусь писать без ошибок стр.66-68 

Чтение учебник стр.35-46, вопросы, пересказ, тетрадь; Бунин «Детство» наизусть; стр.49, 

тетрадь 

Окружающий мир стр.38-46, пересказ 

 

4г 

Русский язык в тетради стр.16-20, в учебнике стр.55 упр.10 

Математика в тетради с.57-59 

Литературное чтение стр.71, в тетради стр.48 №75, в хрест. Стр.237-239, сообщение о 

биографии Михалкова. 

Окружающий мир  в тетради сьр.20-21 №1-5, по желанию сообщение о Древнем Египте, 

Древней Греции, Древнем Риме. 

Технология яркие красочные поделки из различных материалов по произведениям 

Михалкова 

 

 


