
2 «а»  

Русский язык У № 152, 155, 156, 160  

Математика У.с. 147 № 7,8, с. 149 № 5-7, с. 153 № 4-6, выучить таблицу умножения.  

Литературное чтение У.с. 33-40  

Окружающий мир т.№ 64-67  

Изо нарисовать рисунок к 23 февраля  

Технология Выполнить аппликацию из бумаги к Дню Отечества.  

 

2 «Б»  

Математика-Учебник с.152 №1, №2, 

с.153 №3,№4.Учить таблицу умножения. 

Чтение-Полная Хр.с.161-200(пересказ); 

Русский язык 2часть- стр133-134выучить  

наизусть словарные слова с А-Я  

Окруж.мир-Хр.с.69-88(пересказ), 

П.т.2-12     

 

2 «В»  
Русский язык: тетрадь с печатной основой стр. 17-20, упр. 21-26 

Математика: учебник стр.130, №1-6, тетрадь с печатной основой стр.54. №1-4 

Литературное чтение: учебник стр. 41-50,тетрадь с печатной основой стр. 9-

16 

Окружающий мир: учебник стр. 109-116, тетрадь стр.46, № 64-66 

 

3 «а» 
Чтение: выучить наизусть стихотворение о Великой  Отечественной войне 

Русский язык: Учебник.3часть с.28-29 Упр.24,25 , с.31-32 Упр.28,29 

В ТПО с.19-20 упр.18,19 Учебник 2 часть с.63-65 (составить план текста 

письменно и пересказать устно) 

Математика: Учебник.с.35-40 

Окружающий мир: Учебник с.16-21 подготовить сообщение о полезных 

ископаемых, добываемых в Саратовской области 

Немецкий язык: У.с.30 упр.5, У.с.31 читать и переводить 

Изо :иллюстрация к понравившейся прочитанной басне 

Технология: изготовить кормушку для птиц 

 

3 «б» 
Чтение: выучить наизусть басни У.с.28-29,32 

Русский язык: В ТПО с.19-20 упр.18,19 Учебник 2 часть с.63-65 (составить 

план текста письменно и пересказать устно) 

Математика: Учебник.с.26-31 

Окружающий мир:  подготовить сообщение о полезных ископаемых, 

добываемых в Саратовской области 

Изо :иллюстрация к понравившейся прочитанной басне 

Технология: изготовить кормушку для птиц 

Немецкий язык: У.с.30 упр.5, У.с.31 читать и переводить 



 

3 «В»  
Русский язык ТПО упр 16,17, Уч.  с. упр.33, 34, 35.  

Математика ТПО с. 5 №6,с.7 №10,11, с.9 №16 

Окр.мир   Уч. с 12-15(читать, отвечать на вопросы), вести дневник 

наблюдения погоды. 

Чтение  Уч. с. 39-43, пересказ, отвечать на вопросы; ТПО 2 часть. № 1, 2 

 

 

4 «а»  

Матем:  Т. стр. 12, № 24-27 

Русский: У. (часть 2) стр 53 № 19,  стр 92 № 37-38 

Лит. чт:  У. стр.33-43 

Ок. мир: У. стр 24-28, 131-133, повторить названия материков и океанов. 

Технология:  выполнить не менее 3-х разных видов швов 

ИЗО: выполнить узор одним из видов народной  художественной росписи 

(гжель,  хохлома городецкая, жостовская) на выбор. 

 

4 «в» 

Русский язык У.с. 26 № 20,21, т.с. 8 № 5, т.с. 16 № 12,13 

Математика У.с. 22 № 62, 63, С 19 № 49 

Литературное чтение У. 44-54, т.с. 3 № 1-3  

Окружающий мир повторить названия материков и океанов, у.с. 17-24  

Изо сделать иллюстрацию к произведению « Черная курица или подземные 

жители»  

 

4 «г»  
Русский язык У.с. 41 № 34, с. 37 № 31, Списать текст на странице 50, 

разобрать каждое предложение по членам предложения, в первом 

предложении написать части речи над каждым словом.  

Математика У.с. 11№ 20, 36,37,42,49(везде просто делить) 

Литературное чтение «Чудесное путешествие Нильса» дочитать, учить 

стихотворение о зиме русских классиков (не менее 16 строк) 

Окружающий мир учить названия материков, подготовить сообщение о 

выдающейся личности Саратова.  

Изо сделать иллюстрацию к произведению «Чудесное путешествие Нильса» 

Технология Изготовить кормушку 

 

 

 

 


