13 января 2021
1 А класс
Учитель: Кеньк Е.Ю.
Чтение: повторить алфавит, стр. 9-11- прочитать, ответить на вопросы,
прочитать по ролям отрывок «Меня нет дома».
Русский зык: стр. 13 упр. 5.
Математика: стр. 15 № 5-7.
Окр. мир: стр. 7-8- прочитать, ответить на вопросы.
Выполнять задания на учи.ру.

Задание для самостоятельного выполнения
1-б класс (учитель Зарембо Н.М.)
1.
2.
3.
4.

Выполнить задания на платформе УЧИ.ру
Букварь: с.9 читать, ответить на вопросы
Русский язык: с.13, упр.5, записать пословицу
Математика: работа в тетради с.9
13.01.2021 Домашнее задание 1 В
Радионова Т. В.

Русский язык – учебник с. 13 прочитать правило, упр. 2 – прочитать, выписать любое
восклицательное предложение, упр. 5 списать, списать и выучить словарное слово ДОРОГА.
(Выполнять в прописи 3)
Математика – учебник – с. 21, № 1, 2 - устно, рабочая тетрадь с. 15-16
Чтение – с. 12-14 читать (для слабо читающих детей - чтение с диктором, т.е. вы медленно по
слогам читаете, их задача следить пальчиком за вашим чтением и проговаривать)
Технология – сделать самолетик.
Музыка – повторить песню «Наша армия».

13.01.2021
1 Г класс
Учитель: Непейкова Т.Е.
Чтение – стр.12-14 прочитать, ответит на вопросы
Русский язык – стр.13 упр.5
Математика – РТ стр. 19

Окр.мир – стр.7-8 прочитать, ответить на вопросы
Выполнять задания на учи.ру.

1 Д класс
Учитель: Белых Анастасия Владимировна
Чтение – прочитать в Букваре ч2 стр. 13-14
Русский язык – пропись №3 стр. 68, списать предложения.
Математика – учебник стр.17 выучить правило. РТ№3 стр.15
№5,6,7

ДЗ 2 а класс на 13 января (Огнёва О.А.)
1. Окружающий мир
стр. 152 - 159, прочитать. написать ответы в тетрадь на вопросы со стр. 159.
2. Математика
стр. 21 № 20, №22. Повторять таблицу.
3. Русский язык
стр. 166 упр. 4.
4. Литературное чтение
Стр. 17, выразительно читать
Выполнять задания на платформе учи. ру

Рекомендованное задание для 2 Б класса на 13 января 2021 г.
Учитель: Аверина А.Г

Русский язык: с. 160 прочитать памятку, с. 161 упр 1, упр 2
Математика: с. 22 № 26, повторить таблицу умножения
Окружающий мир: написать в тетрадь мини-сообщение "Профессии
моих родителей"
Технология: Изготовить аппликацию "Ананас" из цветной бумаги
Литературное чтение: с. 13 почитать произведение П. Комаров
"Олененок", вопрос 2 выполнить в тетради

Д/з на 13.01.21г
2В (Никифорова Т.В.)
Русский язык: с.166 упр.4
Литературное чтение: стр. 24 - 26 (прочитать сказку, ответить на вопросы).
Окружающий мир: с.157-159 (прочитать, составить схему «Обязанности граждан
России»).
Английский язык:
Подгруппа Крико С.Л.: упр.5 стр.70 (письменно + перевод).
Подгруппа Сумкиной М.А.: упр.7(а) стр.64 (переписать и перевести слова).

Физическая культура: ответить на вопросы теста:
1. Что такое физическая культура?
А. Прогулка на свежем воздухе
Б. Занятия физическими упражнениями, играми, спортом
В. Выполнение упражнений
2. Что помогает проснуться нашему организму утром:
А. Будильник
Б. Утренняя зарядка
В. Завтрак
3. Физические качества человека - это:
А. Вежливость, терпение, жадность
Б. Сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость
В. Грамотность, лень, мудрость
4. Заниматься физкультурой нужно?
А. Чтобы не болеть
Б. Чтобы стать сильным и здоровым
В. Чтобы быстро бегать
5. Закончи речёвку про закаливание:
Солнце, воздух и …- наши …

2Г Мороз Ю.Г.

Русский язык: Стр. 164, упр. 3
Математика: Стр. 7, № 16, стр. 18, № 10
Лит. чтение: Стр. 13-15, пересказ
Англ. яз.: 1 подгруппа: упр. 5, стр. 63 (чтение, устный перевод)
2 подгруппа: упр. 5, стр. 70 (письменно+ перевод)
Физкультура: сообщение из 10 предложений от зимних видах спорта

13.01 21 дз от Чернышовой
Математика Уч.часть 1, стр153,№3 (устно),№4 (письменно),карточки в
учи.ру

Русский язык Уч часть 1,упр 133(127),ответить на вопросы,карточки в
учи.ру
Литературное чтение. Уч часть 2,стр 11,прочитать выразительно, стр 1213,ответить на вопросы
Окруж мир .Уч часть 2,стр 5-8,прочитать,ответить на вопросы
Физич.культура. Посмотреть видеоролик о зимних видах спорта по
ссылке.https://yandex.ru/video/preview/?text=зимние%20виды%20спорта%20ви
део%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=16105100959779341743594359353823076700107-production-app-host-man-web-yp233&wiz_type=vital&filmId=13552907667595534404
Дом.задание на 13 января. 2е. Ходосевич А.Ш.
Литер.чт.
В. Бианки. «Ёж-спаситель» прочитать, ответить на вопросы. Скороговорки
с.15 читать.
Матем.
Повторять таблицу умножения и деления. с.20 №29, №27 (1,3 столб)
Русск.яз.
Урок 72. Правило, упр.1
Окр.мир
Выполнять карточки на Учи.ру
3 а класс ДЗ на 13.01.21
чтение стр. 18-25, прочитать, составить модель обложки в тетради и записать определение монолог.

математика ч.2 с.4 №1устно, №2,3,с.9,№22.
русский язык с.160,161, правила, с.162,упр.3
окр.мир с.129-133, прочитать, с.133, портфель.

13 января 2021 г.

Задания для 3 Б класса
1. Литературное чтение - Стр. 18 - 25, прочитать; 2 часть выразительное чтение.
2. Математика - Учебник 2 часть - стр.4, № 1 (устно); № 2, 3; стр.9, №
21. Равенства - это 2 математических числовых выражения,
соединённые знаком "=". Например, 3 + 7 = 10 - это равенство.
Неравенства - это математические числовые выражения,
соединённые знаками "< или >". Например, 3 + 7 < 15. Решать Диноолимпиаду на платформе Учи.ру.
3. Русский язык - Стр.163, выучить правило, запомнить род
неизменяемых им.сущ. (из правила); стр.163, упр.2 (над словами
"метро", "кенгуру", "кофе" подписать род: м.р., ж.р., ср.р.); упр. 3. (над
им.сущ. подписать род). Карточки на платформе Учи.ру «Род имён
существительных» (Задания от учителя).
4. Музыка - Подготовить сообщение (доклад) о празднике Коляда.
Выучить колядную песню (слова выданы).
5. ИЗО - Выполнить рисунок на школьный конкурс "Особенности
национальной кухни" (любая техника выполнения, формат А3 или
А4).
3В 13.01.2021
Литературное чтение - выполнить задания в РТ к тексту "Приёмыш"
Математика – стр. 123 - выучить правило, стр. 124, №2, стр. 125, №6 - устно, стр. 126, №10, №11 –
письменно
Русский язык – стр.163 - правило, стр. 164, упр.4.
Английский язык – Крико С.Л. – упр 6 (Б) стр. 58 – 59 (только перевод)
Сумкина М.В - упр 6 (Б) стр. 58 – 59 (чтение, письменный перевод). Повторять слова в
словаре.

Задания на 13.01.2021г. 3Г класс
Классный руководитель: Карветская Олеся Александровна
Литературное чтение: стр. 25, вопрос 7 или 8 (на выбор)
Русский язык: стр. 167, выучить правило наизусть. стр. 168 упр. 4.
Математика: с. 118 правило выучить, № 13,с. 120 № 19.

Физическая культура: выполнить комплекс утренней гимнастики.
3 Д класс
Классный руководитель: Ельцова Мария Валерьевна
Литературное чтение - стр.16 рубрика "Проверь себя"(в тетради)
Математика –

Русский язык - с.96 повторить правило "Однородные члены предложения", с. 107
повторить правило "Знаки препинания при однородных членах". Подобрать и записать в
тетрадь 5 предложений с однородными членами, подчеркнуть их, поставить знаки
препинания.
Физическая культура - выполнять комплекс упражнений для профилактики
плоскостопия.

Домашнее задание на 13.01.21 для 4Б класса

Математика стр.4, №1(устно), №3 (1, 2 столбик), №5, стр. 5, №6 (устно),
№7 (1 столбик)
Русский язык стр. 13, правило выучить, стр. 14, упр.1 (устно), упр. 2
(списать все предложения, над глаголами подписать наклонение:
изъявительное, условное или повелительное). Стр. 15- устно.
Литературное чтение стр. 4- 7, пересказ. Написать в тетради 3 вопроса
одноклассникам по тексту.








ОРКСЭ Выполнить исследовательскую работу по теме «Трудовая
биография моей бабушки» (дедушки).
Карточка, которая вам в этом поможет:
Географическое место и время рождения бабушки.
Родители бабушки по происхождению (крестьяне, сельские жители, рабочие,
горожане, военнослужащие, другие слои населения).
С какого возраста началась трудовая деятельность бабушки?
Первое место работы бабушки.
Какие профессии были во время трудовой деятельности?
Были ли поощрения и награды за хороший труд?

Задания для 4А на 13.01.2021 (Гинтер И.В.)
Литературное чтение
Прочитать сказку Л. Толстого "два брата" стр.8-11, ответить на вопросы 2, 3 устно (стр.12).
Выписать из текста в тетрадь пословицы, которые встретились в сказке (каждую
записать отдельно)
Математика
стр. 153, №10 (3,4), стр.154, №14,18.
Русский язык

стр.11, упр.4 (глагольные формы указать письменно). Помни: род глагола
определяется только в прошедшем времени.
стр.9, упр.5 - записать слова, обозначить и запомнить орфограммы.

Домашнее задание на 13.01.21 для 4Б класса
Математика стр.4, №1(устно), №3 (1, 2 столбик), №5, стр. 5, №6 (устно),
№7 (1 столбик)
Русский язык стр. 13, правило выучить, стр. 14, упр.1 (устно), упр. 2
(списать все предложения, над глаголами подписать наклонение:
изъявительное, условное или повелительное). Стр. 15- устно.
Литературное чтение стр. 4- 7, пересказ. Написать в тетради 3 вопроса
одноклассникам по тексту.








ОРКСЭ Выполнить исследовательскую работу по теме «Трудовая
биография моей бабушки» (дедушки).
Карточка, которая вам в этом поможет:
Географическое место и время рождения бабушки.
Родители бабушки по происхождению (крестьяне, сельские жители, рабочие,
горожане, военнослужащие, другие слои населения).
С какого возраста началась трудовая деятельность бабушки?
Первое место работы бабушки.
Какие профессии были во время трудовой деятельности?
Были ли поощрения и награды за хороший труд?

Домашнее задание 4В Спилва Е.Н на 13 января
Русский язык стр. 5, правило, стр.5, упр.2.
Математика стр.151-152 правила выучить, стр.153 №9
Литература прочитать письменно ответить на вопрос 5 (стр.7).
Физ.культура – выполнить разминку, отжимания от пола 10 раз,
поднимание туловища из положения лёжа – 25 раз

Английский язык
1группа (Крико С.Л.) упр 5 (А) стр 60 (устно)

2 группа (Сумкина М.А.) Упр. 5 (а) стр. 63 (письменный перевод,
незнакомые слова выписать в словарь). Подготовиться к
контрольной работе по теме "Мир животных".
4Г
Е.А.Трушникова
13.01.2021
Литературное чтение – прочитать произведения Л.Н.Толстого из
учебника «Окружающий мир» стр. 123-124 «Лгун», «Мужик и
водяной» или по выбору любое произведение Л.Н.Толстого для
детей.
Русский язык – стр. 163 упр. 4.
Математика – стр. 153 № 10, 13.
Окружающий мир – стр. 128 - 137 прочитать, понять, составить
памятку "Правила общения" (5 пунктов) и записать в тетрадь.
Физкультура – выполнить разминку, 10 отжиманий от пола, 25
подниманий туловища из положения «лёжа на спине, ноги согнуты
в коленях».
Домашнее задание на 13.01.21 для 4Д класса
Русский язык: с.13 (новый учебник), с.4 (старый учебник) «Наклонение глагола.
Изъявительное наклонение» выучить правило, упр.1(устно), упр.2(письменно).
Выполнять задания на учи.ру, выполнить проверочную работу «правописание
глаголов» на учи.ру (задания от учителя).
Математика: часть 2 «Умножение многозначного числа на двузначное»
с. 5 № 6 (устно), № 7,11 (письменно). Выполнять задания на учи.ру.
Литературное чтение: подготовить небольшое сообщение о Л.Н.Толстом, с.4-7
прочитать рассказ «Акула» (учебник 2 часть), ответить на вопросы с. 7-8

