
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

НА ПЕРИОД С 14.02.2018 ПО16.02.2018 

 

Класс  Предмет  Учитель  Что задано 

3а Русский язык Добровольская 

Н.Я. 

Уч. с. 20 -21  

№ 42- устно,  

№ 43-46 

Уч.с. 22-23 

 № 47-51 

Правила выучить с. 20,22 

Математика Уч. с. 18-19  

№ 1 (решить задачу), 

 № 2- 6 (составить равенства), 

№ 9 (записать неравенства),  

№ 7-8 (по заданию) 

Уч. с. 20-21 

№ 1-3 (по заданию) 

№ 4 (а, б) -решить задачи 

№ 5 (решить уравнения!!!) 

№ 6,7,8 - по желанию 

Литературное 

чтение 

Уч.с. 117 

1)В тетрадь по литературе записать письменные ответы на вопросы 

2,3,4,5  

Помни: предложение должно содержать законченную мысль!!! 

2) Придумать продолжение рассказа и записать в тетрадь № 7(б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

Доделать таблицу в рабочей тетради 

Название группы Строение 

тела 

Размножение  Примечание  

Насекомые    

Рыбы    

Земноводные     

Пресмыкающиеся     

Птицы     

Млекопитающие     

Черви     

Ракообразные     

Паукообразные     

Моллюски     

Уч. с. 106-108 читать, с. 107 письменно ответить на вопросы № 1-6 

Секреты 

русского языка 

Тетрадь развития речи с. 32 № 37 (текст переписать в рабочую тетрадь) 

Класс  Учитель  Предмет  Что задано 

2 в Богатова Л.В. Русский язык Вставь пропущенные буквы. Спиши. Подчеркни главные члены 

предложения в первом предложении. 

Гроза 

Наступила б…льшая засуха. Пыль ст…яла над п…лями. Руч…и и речки 

выс…хли. 

На тр…ве нет р…сы. Длинные сухие ветки деревьев тр…щат от жары. 

М..л…дые берё…ки и ду…ки опустили свои л…сточки. Вдруг 

появилась туч… . Зам…лчали птицы. Уд…рил сильный гром. Он 

ух..дил через п…ля и л..са на юг. Полил дож..ь. Тра…ка, дере…ья 

осв..тились. Как всё кругом стало радостно! 

Математика 1. Сравни величины, вставив вместо многоточия ... знаки "<", ">" 

или "=". 

1 дм ... 10 см 17 дм 1 мм... 17 см 



1 дм 8 см ... 8 см 3 см ... 30 мм 

2. Реши задачу. 

Для пошива рубашки портному потребовалось 3 м ткани, а для пошива 

костюма ему потребовалось на 3 м ткани больше, чем для пошива 

рубашки. Сколько метров ткани потребовалось для пошива костюма и 

рубашки вместе? 

 

Литературное 

чтение 

Г.Х. Андерсен «Дикие лебеди», читать 

ИЗО Нарисовать иллюстрацию к сказке Г.Х. Андерсена 

 


