
 

Задания на дом 

по заочной форме обучения 

на период карантина (30.01 – 05.02) 

Перед каждым выполнением задания по математике и русскому языку обязательно  

прочитать тему урока, объяснение материала, правило, информацию «Вспомните»,  

«Обратите внимание». 

30 января. 

 Математика. Кл. раб.: стр. 15 –рассмотреть решение примеров за красной   

чертой. В тетради - № 1, 2 ( 1, 2 строки), № 3. 

Для дом задания: стр.15 №  4. № 5. 

Русский язык. Кл. раб.: стр.12, упр. 15, 18. Для дом задания: выписать из словаря по 5 

одушевленных и неодушевленных существительных, КИМ- стр.67 подготовиться к 

словарному диктанту. 

Литературное чтение: стр 25-41 прочитать р-з, стр 41 задание 5 выполнить в тетради. 

Технология: придумать и создать открытку к 14 февраля. 

31 января. 

Математика. Кл раб:стр 16-рассмотреть решение примеров за красной чертой, правила. 

В тетради- № 1, № 2, задание за красной чертой внизу страницы. Для дом задания: стр 

16  № 3, № 5, р.т. стр 22 № 53. 

Русский язык. Кл раб: стр 15, упр 22; стр 16 упр 23. Для дом задания-стр 17 упр 27. 

Литературное чтение. Рассказ «Слон». Прочитать р-з, составить 5 вопросов по 

содержанию произведения, записать в тетрадь. 

1 февраля. 

Математика. Кл .раб.: стр.17, в тетради- № 1, № 2 (устно), № 3, задание за красной 

чертой внизу страницы. 

Для дом задания: стр 17 № 4, № 6, р.т. стр 25 № 60. 

Развитие речи. Учебник русского языка стр 35 упр 62, подготовиться к изложению, 

написать на листочке. 

Литературное чтение. Рассказ «Слон» - нарисовать в тетради диафильм. 

Английский язык: стр 51- изучить правило, № 1, 2 –читать; стр 52- выписать новые 

слова в словарь, выучить; стр 52-53- чтение, перевод, стр 53 № 6- письменно, р.т. стр 38. 

ИЗО: придумать и создать сувенирную куклу (для работы применять различные 

материалы). 

2 февраля. 

Математика. Кл раб: стр 18, в тетради - № 1, № 2 (1-я строка), № 3. Для дом задания: № 

5, № 6, р.т. стр 28 № 70. 

Русский язык: стр 20, упр 28, стр 21 упр 29, стр 22 упр 33 (устно). Для дом задания-стр 

21 упр 31, р.т.стр 16-18. 

Литературное чтение. Рассказ «Слон», пересказ по плану. 

Окружающий мир: стр 14-18 ( прочитать, ответить на вопросы),  рт стр 9(1), стр 10-11. 

3 февраля. 

Русский язык: стр 25, упр 39, 41. Для дом задания-стр 27 упр 44, КИМ -стр 69 

подготовиться к словарному диктанту, р.т. стр 19-20. 



Окружающий мир: стр 18-19, р.т. стр 12-13 (подготовить проект, информацию взять из 

газет и журналов). 

Английский язык: стр 54-выписать новые слова в словарик, выучить. Письменно-стр 54 

№ 7, р.т. стр. 39. 

 

 

 

 

 


