
Расписание выдачи домашних заданий во 2-4 классах 

 

Уважаемые коллеги! 

          С 13 апреля 2020 г. с целью регулирования объема выполняемой 

домашней работы на каждый день, с учетом соблюдения нормативных 

требований (Письмо МОиН Челябинской области от 6.04.2020 №1213/3853),  

письменные задания по учебным предметам выдаются в дни, указанные в 

«Расписании выдачи домашнего задания». 

          Для учащихся начальной школы домашнее задание по русскому языку, 

математике выдаётся каждый день, но при этом ограничивается объём 

выполняемых в письменном виде заданий (1 упражнение по русскому 

языку, 2 номера по математике ИЛИ карточки на платформах Учи.ру/Яндекс 

учебник). 

          Домашнее задание по литературному чтению выдается 2 раза в неделю; 

по иностранному языку, окружающему миру и физической культуре - 1 раз в 

неделю; по музыке, ИЗО, технологии 1 раз в 2 недели. Во все остальные дни 

в электронном журнале в графе ДЗ ставим прочерки (--). 

 

Пример 

  понедельник вторник среда четверг пятница 

2 кл. русский язык русский язык русский язык русский язык  русский язык 

математика математика математика математика математика 

литературное 

чтение 

иностранный 

язык 2 а,б,в 

иностранный 

язык 2 г,д,е 

литературное 

чтение 2 а,б,в,г,д 

 

литературное 

чтение 2 е 

  окружающий 

мир 

физическая 

культура 

2а,б,в,г,д 

физическая 

культура 2 е 

 

3 кл. русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык 

математика математика математика математика математика 

литературное 

чтение 3 а,б,в,г 

иностранный 

язык 3а,б,в 

иностранный 

язык 3г,д,е 

окружающий 

мир 3 б,г,д,е 

литературное 

чтение 

  физическая 

культура 

литературное 

чтение 3 д,е 

 окружающий 

мир 3 а,в 

4 кл. русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык 

математика математика математика математика математика 

иностранный 

язык 4 а,б,в,г,д 

иностранный 

язык 4 е 

литературное 

чтение 4а,б,г,д,е 

ОРКСЭ 

4а,в,г 

литературное 

чтение 4а,в,д 

  окружающий 

мир 4а,б,г,д,е 

окружающий 

мир 4в 

литературное 

чтение 4б,г,е 

ОРКСЭ 

4б,д 

  литературное 

чтение 4в 

ОРКСЭ 

4е 

 физическая 

культура 



Математика, 3 класс: 

 ДЗ Примечания 

Пн Посмотреть видеоурок, с 81 №1,3 Ссылка  
Вт с 82 № 4  
Ср Посмотреть он-лайн урок по теме 

«Внетабличные случаи деления 

вида 51:17» выполнить задания 

на платформе «Учи.ру»  

Ссылка  

Чт с 84 № 2, 6 Индивидуальные консультации (через личную 

почту, вайбер, почту «Сетевого года») 

 


