
14 января 

1 А класс 

Учитель: Кеньк Е.Ю. 

Чтение: повторить алфавит, стр. 12-14- прочитать, ответить на вопросы. 

Русский зык: стр. 13 упр. 4 (Выполнить задание, запомнить написание слова 

«здравствуйте») 

Математика: стр. 16 № 8-11. 

Технология: выполнить аппликацию или рисунок на зимнюю тематику. 

Работы принести для оформления выставки.  

Выполнять задания  на учи.ру.  

14.01.2021   1 В 

Радионова Т. В. 

Русский язык – учебник с. 14, упр. 2 устно, упр. 4 письменно. Списать и 

выучить словарное слово ДО СВИДАНИЯ  

Математика – учебник – с. 25, № 1 устно, тетрадь с. 17-18. 

Окружающий мир – с. 88-93 прочитать. 

Физкультура – составить новый комплекс утренней гимнастики.  

14.01.2021 

1 Г класс 

Учитель: Непейкова Т.Е. 

Чтение – стр.4 выучить алфавит 

Русский язык – стр.13 упр.4 (выполнить задание, запомнить написание слова 

«здравствуйте») 

Математика – РТ стр. 20 

Выполнять задания на учи.ру. 

 

14 января 2 А класс (Огнёва О.А.) 

1. Литературное чтение. 

стр. 13 - 15, В. Бианки "Ёж спаситель", читать и пересказывать. 

2. ИЗО 

Нарисовать рисунок на тему "Особенности национальной кухни". Рисунки 

после отмены занятий принести в школу для оформления выставки. 

3. Русский язык 



 Стр. 170, упр. 3.  

4. Английский язык 

2 группа (Сумкина М.А.) 

Упр. 5 стр. 63 (читать, устный перевод). 

1 группа (Крико С.Л.) 

Упр. 7(а) стр. 64 – (списать в тетрадь и перевод).  

5. Музыка 

Найти и записать в тетрадь 2 - 3 колядки. 

6. Физическая культура 

Выполнять закаливающие процедуры.  

Выполнять задания на платформе Учи.ру.  

 

Рекомендованное задание  

для 2 Б класса на 14 января 2021 г. 

Учитель: Аверина А.Г 

Литературное чтение: с. 13-15 прочитать, вопрос 2 в тетрадь. 

Окружающий мир: с. 160 прочитать, в тетради нарисовать рисунок 

национального костюма любого народа. 

Русский язык: с. 164 упр. 1 

 

14.01.21г 

2В (Никифорова Т.В.) 

Русский язык: с.166 упр.2 

Математика: стр. 19 №14, с.18 № 12 (2 столбик), повторять таблицу умножения и 

деления на 6. 

Литературное чтение: стр.18-23 (выразительное чтение любой части).  

Изобразительное искусство: рисунок на школьный конкурс, посвященный 

здоровому питанию «Особенности национальной кухни». 

Технология: выполнить работу по плану. 

1. Вспомни правила разметки прямоугольника от прямых углов. 



 

 

2. Разметь на листе бумаги 2 прямоугольника со сторонами: 8см и 4см; 15см и 

8см. 

    
3. Ровно по линиям вырежи получившиеся прямоугольники. Проверь их 

размеры. 

14 января 2 Г класс (Мороз Ю.Г.) 

1. Русский язык 

Карточка 

2. Математика  

Стр. 11, № 32 ( по 3 первых выражения в каждом столбике) 

3. Окр. Мир 

Стр. 160-166, читать ( отвечать на вопросы в тексте) 

4. Родной язык  

Карточка  

 

14.01.2021   Чернышова Л.П. 

Литер чтение учебник № 2,стр 14,прочитать стихотворение выразительно, 

стр 15,ответить на вопросы. 

Русский яз Уч часть 1, с упр 135(129), карточки в учи.ру 

Технология Сделать поделку в любой технике выполнения. 



ИЗО. Нарисовать рисунок «Как я провел зимние каникулы» 

Анг.яз Крико,упр 7(а),стр 64(письменно в тетрадь+перевод) 

2 группа. Упр 5,стр 63 (читать+устно переводить) 

Задания для дистанционной работы. 2Е. Ходосевич А.Ш. 

Литер.чт. 

c.16 М.Дудин "Тары-бары..." выраз.чтение 

Окр.мир 

стр. 144-155 читать, отвечать на вопросы 

Русск.яз. 

Урок 73 с.151 правило, с.152 упр.1 

Изобр.иск. 

Нарисовать рисунок на тему "Зимний двор" 

 

3а класс на 14.01.21 
 

 ИЗО  Подготовить рисунок по теме: «Особенности национальной кухни». 
чтение Стр. 18-25 читать,с.25, ответить на вопросы 
Окружающий мир  стр. 133-138, прочитать, подготовиться к проверочной 
работе по тексту учебника по теме: Птицы.Млекопитающие. 
русский язык  стр. 163, упр.2 устно, правило, упр.3 письменно 

 

14 января 2021 г. 

Задания для 3 Б класса 

1. Литературное чтение -  Стр. 25, № 7 (устно), № 8* (по желанию).  

  

2. Русский язык - Стр. 167, выучить правило; стр. 167, упр. 1, 2. 

Запомнить правильное произношение слов "доктора", "учителя" (стр. 

167 - рубрика «Говори правильно»). Карточки на платформе Учи.ру 

«Число имён существительных» (Задания от учителя). 

 

3. Окружающий мир – Стр. 137 - 142, прочитать; подготовить рассказ о  

каком-нибудь природном сообществе (сад, водоём, огород, луг, 

поле, письменно в тетрадь). План: 1. Название природного 

сообщества. 2. Какие растения и животные составляют это 



природное сообщество? 3. Какие взаимосвязи есть в этом 

природном сообществе? 4. Каково значение этого природного 

сообщества для человека? 5. Как человек влияет на это природное 

сообщество? 6. Охрана природного сообщества. 

 

4. Физическая культура – разучить комплекс развивающих упражнений 

(зарядка). 

 

5. Английский язык –  

1 группа (Крико С.Л.): упр.6 (б) стр.58-59 (только перевод на 

черновике). 

2 группа (Сумкина М.А.): упр.5 (a) стр.50 (изучить таблицу, устно 

перевести предложения). 

 
3В 14.01.2021 

Литературное чтение - выполнить задания в РТ к тексту "Приёмыш" 

Родная литература - прочитать произведения «Лиса и рак», «Каша из топора», 

«Горшеня», записать в читательский дневник. 

Русский язык – стр. 167, правило, упр.1 

Технология – готовим поделки к конкурсу "Сказка в ладошках" 

Окружающий мир - стр. 143-153, пересказ 

Задания на актированный день 14.01.2021г. 3 Г класс 

Классный руководитель: Карветская Олеся Александровна 

Русский язык: с. 167 повторить правило, учить словарные слова, с. 

167 упр.3, выполнять задания на сайте Учи.ру (задание от учителя) 

Литературное чтение: с 26-38, прочитать произведение, ответить 

на вопросы 1-5. 

Математика: с. 117, 118 правила повторить, с. 118 №14,  с. 119 №15 

Окружающий мир: Ч2 с. 6-11 читать, с. 9 практическая работа 

(значок "лупа") 

Физическая культура: выполнять комплекс утренней гимнастики. 

 

3 Д класс  14.01 



Классный руководитель: Ельцова Мария Валерьевна 

ИЗО - выполнить рисунок на школьный конкурс "Особенности 

национальной кухни" (формат А3 или А4). Рисунок принести в школу к 

понедельнику. 

Музыка - подготовить сообщение (доклад) о празднике Коляда. 

Литературное чтение - стр. 17-24 прочитать, составить модель обложки в 

тетради(используя памятку), записать определение монолог. 

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. 

Выполнить Дино олимпиаду на платформе Учи.ру. 

Русский язык - выполнить задание от учителя на Учи ру 

Задания на 14.01.2021 (Гинтер И.В.) 

Литературное чтение 

стр. 12-14, прочитать басню Л. Толстого "Мужик и Водяной"; 

устно ответить на вопрос 2 (стр.14), письменно: № 3,4,5 (стр.14). 

Математика  

стр.154 №18, стр.155, №19, стр.157. №30. 

Русский язык  

стр.12, упр.1 - записать рассказ охотника от своего имени; упр.2 (устно) 

Технология  

Рассмотреть модели пирамиды в учебнике математики на стр.140. 

Сделать из спичек и пластилина модели трех пирамид: в основании лежит 

треугольник, четырехугольник, пятиугольник. 

 

Английский (Крико С.Л.) 

Упр. 5 стр.55-56 (устно), выписать новые слова в словарь 

Английский (Сумкина М.А.) 

Упр.5(а)стр.63 (письменный перевод, незнакомые слова выписать в словарь) 
 

Домашнее задание на 14.01.21 для 4Б класса 

Математика  стр. 5, №9, стр. 6, №11, №13 

Русский язык стр. 13, 14, 15, 16 правила; стр. 17, упр. 1, стр. 19, упр. 5 

Литературное чтение  стр. 8 - 12; ответить на вопросы. 



Окружающий мир     стр. 100 - 112, пересказ или подготовить рассказ "Чем 

человек отличается от животных". 

 

Физическая культура Подобрать и выполнить 3-4 упражнения в равновесии 

(например: вытягивание тела в горизонтальную плоскость в наклоне, прыжок 

вперед/назад на одной ноге, разворот на одной ноге) 
 

4В 14 января  Спилва Е.Н. 

Русский язык стр. 7, упр. 1; изучить материал рубрики "Давай подумаем", 

стр.8, упр.3. 

Математика стр.153 №10, №11 

Физ.культура – выполнить комплекс утренней гимнастики 

Изобразительное искусство - Выполнить рисунок на школьный 

конкурс "Особенности национальной кухни" (любая техника выполнения, 

формат А3 или А4).  

Рисунки завтра приносить в школу (фото не высылать) 

Родной язык - составить 7 вопросов по произведению Л.Н. Толстова 

"Акула" 

4Г 

14.01.2021 

Е.А.Трушникова 

Родная литература – по учебнику «Окружающий мир» прочитать 

стр. 126 – 127, составить 8 вопросов к тексту, записать в тетрадь по 

литературному чтению. 

Русский язык – стр. 164 -165, урок № 65 – прочитать текст 

«Штора», выписать 7 глаголов, определить вид, время, число, род 

(записывать по образцу предыдущей домашней работы), записать 

последнее предложение, выполнить синтаксический разбор 

предложения, разбор по членам предложения, подписать части 

речи, составить схему однородных членов предложения. 

Музыка – Сайт "Российская электронная школа", 4 класс, предмет 

"Музыка", урок № 6. Прослушать основную часть, выполнить 

тренировочные задания. 

Технология – выполнить аппликацию «Зимние забавы». 

Математика - стр. 154 № 16, 18, 19. 



 

14.01.21 для 4Д класса 

Русский язык: с.16-18 (новый учебник), с.6-7 (старый учебник) «Условное 

наклонение глагола» выучить правило, упр.1(любых 5 глаголов), упр.4 (в новом 

учебнике), упр. 3 (в старом учебнике) выполни письменно. Выполнять задания на 

учи.ру. 

Математика: часть 2 «Умножение многозначного числа на двузначное»                 
с. 5 № 9, с.7 № 15 (первый пример), №16. Выполнять задания на учи.ру. 

Окружающий мир: письменно ответь в тетради на вопросы. 

1. Какие качества человека позволяют ему делать добрые поступки? 

2. Какого человека называют справедливым? 

3. Можно ли считать правдивость и честность важными качествами для 

человека? Почему? 

4. Напиши синонимы слова «смелый». 

5. Прочитай отрывок из характеристики на ученика 4 класса. Каким качеством 

обладает девочка.   

Наташа не любит сидеть без дела. Она охотно и старательно выполняет 

любую работу (никогда не выполняет дело наспех, небрежно, как-нибудь), 

ответственно  и добросовестно выполняет поручения (даже в своё 

свободное время). 

6. Составь памятку правильного общения. 

7. Составь пословицы. 

Добрый человек придет, …                     … а тот, кто честный .  

Труд кормит, а …                               … словно свету принесёт.  

Не тот прав, кто сильный, …                          … лень портит. 

8. Запиши правила, которые нужно соблюдать при общении с 

незнакомыми людьми. 

9. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить 

выражение- Глаза боятся – руки делают. 

Родная литература: прочитать любое произведение из сборника Д.Родари 

«Почему, отчего, зачем?» Записать в читательский дневник. 

 


