
Домашние задания за 18 января 2016 года 

 

2 А класс 

 

1. Русский язык – учебник с. 160, правило, печатная тетрадь –  

с. 87, № 1 – 4. 

2. Математика – повторить таблицу умножения и деления на 2, 

3, 4, 5, 6; Р. т. с. 9, №8 – 11. 

 

2 Б класс 

 

3. Русский язык – учебник с. 160, правило, печатная тетрадь – с. 

87, № 1 – 4. 

4.  Окружающий мир – учебник с. 142 – 151, пересказ; печатная 

тетрадь – с. 52 № 9, с. 54 № 13, 14, 15*, с.57 № 22. 

5. ИЗО – нарисовать человека любой профессии (отобразить 

внешний вид, атрибуты). Рисунок принести во вторник. 

6. Принести поделку «дракончика» за 14 января. 

 

2В класс 

 

1. Русский язык – учебник с. 160, правило, выполнить упр. 2 

стр. 161. 

2.  Окружающий мир – учебник с. 135 – 137, пересказ. 

3. ИЗО –нарисовать зимний пейзаж. Рисунок принести во 

вторник. 
           Принести поделку «дракончика» за 14 января. 

 

2 Г класс 

Русский язык 

С. 165, упр.5; с. 166, упр. 5. 

Литературное чтение. 

С. 26 – 31 читать, отвечать на вопросы. Приготовить пересказ 

по плану на с. 31 (вопрос 4) 

ИЗО  Рисование неба, облаков. 

Физическая культура Повторить комплекс ОРУ. 

 

 

 



2Д класс 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Учебник стр.167-168 выполнить упражнение в тонкую тетрадь 

МАТЕМ. 

Учебник стр.16 №12, стр.20 №27, учить таблицу умножения 

ЛИТЕР. 

Стр.16 прочит. «Тары-бары…», выполнить задания в раб.тетради по 

этому произведению 

МУЗЫКА 

Повторить тексты песен 

ФИЗ.КУЛЬТ. 

Подготовить комплекс упражнений для физ.минутки 

 

 

3 А класс 

1. Русский язык – тетрадь «Пишем грамотно» № 1, стр.52-53, 

№3-7 

2. Математика – № 23 стр. 9,  № 28 стр.10 

3. Чтение – Д. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш» прочитать. 

4. Физическая культура – выполнять комплекс утренней 

гимнастики. 

 

 

3 Б класс 

1. Русский язык – тетрадь «Пишем грамотно» № 1, урок 65 

закончить задания 3-5 

2. Математика – с. 91 №10 (3-й столбик), №12, №14 – по 

желанию 

3. Чтение – Ф.Н. Глинка «Москва», прочитать, выполнить 

задания в тетради на печатной основе к произведению 

 

3В класс 

 

1. Русский язык – учебник с. 167, правило, печатная тетрадь – с. 

44 – 46 (урок 65) 

2.  Математика –печатная тетрадь – с. 4, №№ 6, 7, 8, 9 

3. Литература – с. 26 – 38, читать 

4. ИЗО – рисунок на тему «Достопримечательности г. Ишима». 

 

 



3Д класс 

1. Русский язык – тетрадь, урок 65, упр.4,5. 

2.  Литература- с.25, задание 7. 
3. ИЗО – рисунок на тему «Достопримечательности г. 

Ишима». 

3Г класс 

 

1. Русский язык – тетрадь «Пишем грамотно» № 1, стр.45, упр. 

2,3,4. 

2. Математика – тетрадь «Математика № 2», стр. 3 № 4.5 стр. 4 

№ 6,7.  

3. Чтение – стр. 26 - 38 читать. 

4. Физическая культура – выполнять комплекс утренней 

гимнастики. 

 

 

 

3 Е класс 

 

1. Русский язык – учебник стр.133 правило, стр.133-134 упр. 3 

2. Чтение – стр. 17-24 Мамин-Сибиряк «Приѐмыш» читать и 

отвечать на вопросы. 

3. Физическая культура – выполнять комплекс утренней 

гимнастики. 

 

 

4А класс 

 

1. Русский язык – повторить словарные слова, РТ№2 упр. 1,2 

стр.3 

2.  Окружающий мир – учебник с. 114 – 117, прочитать; РТ № 1 

– с. 27 № 76. Дополнительно (по желанию) приготовить 

сообщение на тему «Заповедники России» (название, 

особенности климата, животные, растения) 

3. Технология – коллаж из цветной бумаги или цветных ниток, 

ткани «Животные леса». Рисунок принести во вторник. 

 

 

4 Б класс 



1. Русский яз. – с. 14 прав., упр. 2 письменно на листочке, 

упр. 3 устно. 

2. Математика – часть 2, стр. 4, № 2, №4,№ 5. 

3. Окружающий мир. – стр.11-17 читать, стр.11 пересказ. 

 

 

 

4 Г класс 

1. Русский яз. – с. 164-165, урок 65, выполнить упражнение 

2. Математика – с. 156, № 29, с.158, № 37. 

3. Окружающий мир. – стр.114-117 пересказ, стр.116 

рубрика «Обсудим вместе»- ответить письменно на 

листочках. 

 

4 В класс 

 

1. Русский язык – подготовиться к словарному диктанту 

(слова в конце Т. № 1, отметьте их): аромат, бассейн, бутерброд, 

восемь, горизонт, готов, двенадцать, диалог, директор, 

желать, забавный, изображение, истина, кабинет, 

килограмм, комета, конверт, коридор, лиловый, матч, 

металл, минута 

2. Математика- Т. № 2 с. 6 № 12, № 13; уч. с. 6 № 11(задача) 

3. Литерат. чтение – написать сообщение «Биография Л.Н. 

Толстого и пересказ своего сообщения.». Т. № 2 с. 4 (1-3) 

4. Изобразит. искусство – рисунок «Зимние забавы» 

 


