
2 Б класс 

 

1. Литературное чтение – Учебник с. 8, Е. Благинина «Голоса леса», 

выразительное чтение,  тетрадь – с. 8 № 1 – 3, № 4 (по желанию); 

учебник - с. 9 – 11, М.Пришвин «Старый гриб», выразительное 

чтение, ответить на вопросы, тетрадь – с. 9 № 1, № 2 (по желанию). 

2. Русский язык – учебник с. 155, правило, с. 156, упр. 4. 

3. Математика – повторить таблицу умножения и деления на 2-6. 

Печатная тетрадь  с.7-8, № 1, 2, 3, 4. 

 

2 А класс 

 

1. Литературное чтение – Учебник с. 8, Е. Благинина «Голоса леса», 

выразительное чтение,  тетрадь – с. 8 № 1 – 3, № 4 (по желанию); 

учебник - с. 9 – 11, М.Пришвин «Старый гриб», выразительное чтение, 

ответить на вопросы, тетрадь – с. 9 № 1, № 2 (по желанию). 

2. Русский язык – учебник с. 155, правило, с. 156, упр. 4. 

3. Математика – повторить таблицу умножения и деления на 2-5.  

4. Окружающий мир – учебник с. 138 – 141, пересказ. 

 

2 Е класс 

 

1. Литературное чтение – Учебник с. 8, Е. Благинина «Голоса леса», 

выразительное чтение,  тетрадь – с. 8 № 1 – 3, № 4 (по желанию); 

учебник - с. 9 – 11, М.Пришвин «Старый гриб», выразительное чтение, 

ответить на вопросы, тетрадь – с. 9 № 1, № 2 (по желанию). 

2. Русский язык – учебник с. 155, правило, с. 156, упр. 4. 

3. Математика – повторить таблицу умножения и деления на 2-6. 

Печатная тетрадь  с.7-8, № 1, 2, 3, 4. 

4. Окружающий мир – учебник с. 144-151, пересказ о профессиях по 

быбору. 

 

2 В класс 

1. Литературное чтение – Учебник с. 24, «Журавль и цапля», 

прочитать, с. 26 – ответить на вопросы.  

2. Русский язык – повторить изученные правила. 

3. Математика – повторить таблицу умножения и деления на 2-5.  

 – учебник с. 138 – 141, пересказ. 

4. Музыка – повторить изученные песни. 

 

 



2 г 
Русский язык. 

 Повторить словарные слова. Учебник с. 164, упр.1. 

Математика. 

 С.18 № 12 (1,2 столбик или 2,3 столбик по выбору), с.20 №17. 

Окружающий мир. 

С. 13 – 17, читать. Сочини рассказ «Если бы мы прилетели на Луну, то увидели бы …». 

Физическая культура. 

Подобрать физминутку для уроков. 

 

2 д 
Русский язык 

Уч.стр.163 повтор.прав., Р.Т.стр.89 упр.4 

Матем. 

Уч.стр.18 №20,22, повторить таблицу умножения 

Литер.чт. 

Уч.стр.13-14 (прочит), Р.Т.стр.12 (1,2,3) 

Изобр.иск. 

Нарисовать рисунок «Зимние забавы» 

 

3а класс: 

 

Литературное чтение: выполнить задания в тетради по теме «Проверь себя»    до 

конца. 

Русский язык:   урок 64, упр.4;  урок 67, упр.1 в учебнике 

Окружающий мир: стр.139-144 «Природные сообщества» 

Математика: продолжить выполнение заданий в тетради на печатной основе стр.58-

59, 62-63. 

 

3Б 
Русский язык  

Тема: Повторение 

С. 157 упр 5, с. 162 упр 3. 

Литературное чтение 

Тема: И.С. Никитин «Помню я: бывало, няня» 

Прочитать произведение, выполнить задания Т.с. 10 

Музыка 

Тема: Серенада. Баллада 

В тетрадь записать определение терминам «серенада», «баллада» 

Физическая культура 

Выполнить комплекс физических упражнений общего развития 

 

3 В 

 
Русский язык стр. 163 правило, упр. 2, упр.3 

Математика стр. 108 № 458, № 459, № 460. 

Технология аппликация из белой бумаги на чѐрном (синем) фоне «Зимние забавы» 

Физич. культура подобрать физминутку для уроков  

 

3 Г 

Русский язык – тетрадь «Пишем грамотно»  № 1, стр.44, упр 1, упр 5. 

Математика – тетрадь «Математика № 2», стр. 3 № 1, 2, 3.  



Чтение – тетрадь № 2, стр. 17-20,  № 1 – 10. 

Физическая культура – выполнять комплекс утренней гимнастики. 

Музыка – выписать в тетрадь определение «Частушка – это…» и 1 частушку на школьную 

тематику. 

 

3 д класс: 

Литературное чтение: читать произведения по выбору с записью в читательский 

дневник. 

Русский язык:  урок 65, упр.2,3 в тетради. 

Окружающий мир: стр.139-144 «Природные сообщества» 

Математика: стр. 118, № 14 (2,4 примеры), стр. 126, №11. 

 

3 Е 
Русский яз. Стр.128, упр.3. 

Математика Р.т. стр. 62-63, № 223-227 

Литературное чт. Р.т. стр. 10 № 1-4 

Окр. Мир стр.90 сообщение 

 

4А 

Математика № 11,13 ( краткую запись оформить в таблице) стр. 153 

Русский язык – правило стр. 5, учебник часть 2, упр. 2 стр. 5  

 

4Б 
Русский язык  

С.10, упр 3 на листочке 

Литературное чтение 

Задание то же 

Математика 

С. 56 №29, №32, №33 

 
4 В 

Русский язык новый учебник (часть 1) стр. 154  упр. 2, упр. 3; старый учебник стр. 134 упр. 2, 

упр. 3; ст. старый учебник с. 116 упр. 2, упр. 3 

Математика Тетрадь печатная № 2 стр. 5  № 9, № 11 

Технология поделка о зиме  (на выбор) 

 

4 Г 

Русский язык Урок 64 стр. 161-163, стр. 162 правило упр. 2, 3 (выделить суффикс и окончание) 

Математика РТ с. 89-90 № 279-285 

Окружающий мир с.105-112, пересказ; с.109, 111, 112 (ответить на вопросы) 

Изо нарисовать иллюстрацию акварельными красками «2016-год Обезьяны» (обезьяну)  

 


