
Русский язык 

11.02.2020 

Спиши, решая орфографические задачи, выполни задания. 

Три жадных брата (не)могли ябл.ко разд.лить. (Не)дели(ца) одно ябл.ко 

на троих . Крутят они ябл.ко и так, и сяк
з-б

, оно крути(ца), дразни(ца), 

красным боч?ком пов.рачивае(ца). Хотели бра.цы фрукт по очер.ди  кусать. 

Один  (от)кусит
с.с.

, потом другой…Стали (раз)бира(ца)
с.с.

 ,кому первому 

кусать, кому последнему. Последн.м быть никто (не)соглашае(ца) .  

 

Речевое задание. 

Озаглавить текст по теме или основной мысли и записать заголовок на 

оставленной строке. 

 

Языковые задания. 

1. Над словами подчеркнутого предложения надписать части речи, к которым 

они относятся. 

2. Последнее слово письменно проанализировать как часть речи. 

Математика 

Выполни задания в тетради 

 

1.Вставь пропущенные числа, чтобы получились верные равенства: 

(3+4)*8=3*…+4*… 

 

(5+8)*3=5*…+8*… 

 

2.Найди значения выражений. 

15*3               12*4 

 

19*2               21*3 

 

3.В пакете 3 кг черешни, а в коробке- на 5 кг больше. Сколько килограммов 

черешни в 4 таких коробках? Запиши решение задачи: а) по действиям; б) 

выражением. 

 

 

12.02.2020 

Русский язык 

Спиши, решая орфографические задачи, выполни задания. 

 

(На)ступает радо(стн,сн)ое время года. Ласк.вое весе(н,нн)ее сол?це 

(со)гревает всё в.круг. Син.е небо высок.е. (По)небу плывёт лё?кое обл.ч?ко. 

Кре?кий лёд (на)реке пот.мнел. Со(н,нн)ый лес стоит голый. П.хучие поч?ки 

уже набухли. На вербах отпали тонкие чешуйки, п(а,о)казались серебряные 

барашки. На з.мле л.жит прошл.годняя листва, сухие тр.винки. В в.ршинах 

дерев(ъ,ь)ев шумит в.сенний ветер. Счас?ливое время!  

Определи форму глаголов. 



Математика 

Выполни задания в тетради 

 

1. Сравни выражения. 

28*3…20*3+8         34*5…30*5+4*5 

14*7…10*7+4*6           48*4…40*4+8*3 

2. Вставь пропущенные числа, чтобы получились верные равенства. 

15*…=…            12*…=…. 

…*16=….           14*…=… 

3. Из чисел 17, 5, 3, 52, 85, 4 выбери три числа, используя которые 

можно составить четыре верных равенства. Запиши эти равенства. 

Окружающий мир 

С 46-49 читать, пересказ. 

Музыка 

Выучить песню «Путь дорожка фронтовая…» 

 

13.02.2020 

Русский язык 

Спиши, решая орфографические задачи, выполни задания. 

 

В лесной глуши. 
Тр.пинка прив.ла нас в л.сную глушь. На изумрудных п.лянках играет 

солнеч?ный луч. От цв.тов рябит в гл.зах. На л.сточ?ках др.жат капельки 

р.сы. Вес.ло п.ют зяблики. Радос?ная пес?ня солов(ь,ъ)я нап.лняет все в.круг. 

Интерес?но (по)глядеть на зв.рей. На доро.ку (вы)бежал зайчишка. 

Малыш еще (не) знает страха. Около н.ры играют л.сята. (По)вадки л.сят 

извес?ны. Обнялись, (по)валились на траву и к.тают друг друга. Мать-лисица 

ст.рожит д.тенышей.   

Определи падежи имён существительных. 

 

Математика 

Выполни задания в тетради 

 

1. Длина прямоугольника 6 см, а ширина в 3 раза короче. Найди периметр

 прямоугольника. 

2. Длина прямоугольника 6 см.Чему равна ширина прямоугольника, если 

периметр 20 см? 

3. Длина прямоугольника 10 см, ширина 4 см. Найди площадь прямоугол

ьника. 



4. Длина прямоугольника 8 см. Найди ширину прямоугольника, если пло

щадь равна 48 см
2
. 

5. Длина прямоугольника 8 см, а ширина на 2 см 

короче. Найди площадь прямоугольника. 

Окружающий мир 

С 50-51 читать, пересказ. 

Литературное чтение 

С 38-41 читать, пересказ 

 

14.02.2020 

Русский язык 

Спиши, решая орфографические задачи, выполни задания. 

 

Ранн.е утро. Небо сер.е. Голые суч(ь,ъ)я дерев(ь,ъ)ев мокли от снега и 

д.ждя. Но вот с реки (по)тянул лё.кий в.терок. На тёмн.м небе (по)казались 

просветы, и выплыл. ярк.е сол?це. 

Вся пр.рода (о)жила и (за)сверкала. Струйки тёпл.го пара шли от серых 

бугров и старых пней. С каждым часом проталины становил.сь ш.ре и 

дли(н,нн)ее. В.сёлая стайка грачей (под)л.тела к б.рёзов.й роще. В воздухе 

(за)звенели их г.лоса.  

Грамматическое задание: 

1. Определите падеж и род у имён прилагательных… 

2. К данным прилагательным в словосочетаниях подберите прилагательные – 

антонимы, запишите новые словосочетания 

 Лёгкая задача -….., широкое шоссе - ….  

Сладкое яблоко - …., тяжёлый портфель -… 

 

Математика 

Выполни задания в тетради 

 

1.Вычисли.  

28*3       21*5  

14*7       54*2  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.Найди значение выражения.  

20*4-60:30*10  



90-(36-30) *8  

3.Задача. Света купила 2 шоколадки по 30 рублей и 3 булочки по 12 рублей.  

Сколько денег девочка заплатила за покупку?  

4. Длина прямоугольника 9 см, а ширина на 3 см меньше. Найди площадь и 

периметр прямоугольника. Начерти.  

5. Вставь числа. 

 3дм 6см = дм  см  

5м 2дм = м  дм  

7см 8мм= см мм  

93 см = мд  см  

68дм= м  дм  

30мм= см  мм 

Литературное чтение 

С 42-49 читать, вопросы. 

 


