
Задания на 15 января 

1 А класс 

Учитель: Кеньк Е.Ю. 

Чтение: повторить алфавит, стр. 18-19- прочитать, ответить на вопросы. 

Русский зык: в словарь записать словарные слова: дорога, до свидания, 

пожалуйста. Запомнить написание этих слов. 

Родной (русский) язык: выполнять задания по русскому языку на платформе 

учи.ру. 

Выполнять задания  на учи.ру.  

 

1 В 

Радионова Т. В. 

Русский язык – учебник с. 18, упр. 3 – списать в пропись, с. 19 – прочитать 

правило, упр. 5 – выписать слова, которые отвечают на вопрос «Что?» 

Математика – учебник – с. 27, № 10, 11 – устно, тетрадь с. 19. 

Чтение – с. 12-14 читать 

ИЗО -  рисунок на тему «Зимние каникулы». 

1 Г класс  15.01.2021 

Учитель: Непейкова Т.Е. 

Чтение – стр.18-19 прочитать, устно ответить на вопросы 

Русский язык – стр.16 упр.5 

Окр.мир – выполнить задания на учи.ру 

 

1 Д класс 

Учитель: Белых Анастасия Владимировна 

Окружающий мир – нарисовать любое изобретение (например: 



гвoзди, кoлeсo, лaмпoчкa, тeлeфoн, тeлeвизор, кoмпьютeр).  

Русский язык – пропись №3 стр.70, списать загадки. Написать 

отгадки . 

Родная литература –найти и прочитать сказку три медведя. 

Можно прочитать сказку, используя диафильм.  

https://diafilmy.su/817-tri-medvedya.html 

Физическая культура – тренируемся выполнять отжимания от 

пола.  

ДЗ на 15 января 2 А класс (Огнёва О.А.) 

1. Литературное чтение. 

стр. 24 - 26, прочитать и на с.26 вопрос №5. 

2. Математика  

Повторять таблицу умножения и деления 2 - 6, стр. 22 № 27, стр. 24 № 33. 

3. Русский язык 

 Стр. 170, упр. 2.  

4. Окружающий мир 

стр. 147, пересказ 

Выполнять задания на платформе Учи.ру.  

 

Рекомендованное домашнее 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 

 

Д/з на 15.01.21г 

2В (Никифорова Т.В.) 

Русский язык: с.169 выписать словарные слова в словарик (адрес, работа, 

автобус), запомнить их написание. Составить с этими словами 3 предложения. 

Математика: с. 20 (прочитать "Как найти шестую часть?"), с.21 №20, №22 ; 

повторять таблицу умножения и деления на 6. 



Музыка: записать в тетрадь 2 колядки. 

Английский язык: 

Подгруппа Крико С.Л.: упр.7 (а) стр.64 – письменно и перевод. 

Подгруппа Сумкиной М.А.: упр.5 стр.63 (чтение, устный перевод). 

15 января 2 г класс 

 

Русский: учи.ру задания от учителя 

Математика: учи.ру задания от учителя 

Чтение: стр 18-23, выразит. читать любую часть 

Музыка: учить текст гимна 

Дистанционные задания на актированный день 15.01.2021 

Чернышова Л.П 

Русский яз Уч часть 1, с упр 136(130), карточки в учи.ру, повторить словарные 

слова 

Математика Стр 154,№5,повторить таблицу умножения 

Музыка. Выучить слова песни «Милые взрослые» 

Окружающий мир. Стр 9-11,прочитать,ответить на вопросы 

 

Задания для дистанционной работы на 15 января. 2Е. Ходосевич А.Ш. 

Литер.чт. 

Прочитать произведение К.Ушинского "Плутишка кот", составить план, 

записать в тетрадь (отправить фото). 

Матем. 

Выполнить задания в тетради. Карточка. 

Повторить таблицу умножения и деления на 2,3,4,5,6.  

Задача № 1. 

На школьной линейке ребята построились по 6 человек в каждый ряд. 

Сколько человек в трёх рядах?   

Задача № 2. 

 На тарелке 54 вишни. Съели шестую часть. Сколько вишен съели?  



№ 3. Выполни вычисления: 

80 – (25 +15) =    100 – 72 + 17 =  

№ 4. Сравни (поставь знаки >, <, = ) 

5 ∙ 6 … 6 ∙ 5             

30 : 5 …. 18 : 3 

15 ∙ 3 … 21 : 3   

Русск.яз. 

Урок 71 (с.149) упр.4 

Технол. 

Начертить по линейке квадрат, прямоугольник, треугольник, круг (по 

циркулю), вырезать (отправить фото). 

 

15 января  

 Задания для 3 А класса 

Чтение : найти и прочитать В.П.Астафьев "Стрижонок Скрип", записать в 

читательский дневник 

Математика: Диноолимпиада а учи.ру , с.6,7правила, с.7,№13. 

Музыка: Записать в тетрадь 5 частушек о школе, выучить 3 частушки о 

школе по тетради. 

Русский язык: стр. 164,упр.1., с.165,правило. 

 

15 января 2021 г. 

Задания для 3 Б класса 

1. Литературное чтение -   Стр. 26 - 38, прочитать, озаглавить каждую 

часть (записать в тетрадь). 

  

2. Русский язык -  Стр.160, 163, 167, повторить правила; стр.174 - 176, 

выучить правила; стр.174, упр.1 (если им.сущ. стоит во мн.ч., то 

пишем по образцу, если имя сущ. в ед. ч., то сразу определяем 

число и род); стр.175, упр.2 (по образцу). Карточки на платформе 

Учи.ру «Число имён существительных» (Задания от учителя). 

 

3. Окружающий мир –  Стр.143 - 153, изучить материал, прочитать в 

словаре значение слова "заповедник"; стр.153 - рубрика "портфель" 

(письменно в тетрадь). 



 

4. Математика - Стр.4, № 4 (если запись верная, пишем (В.), если 

неверная - (Н.); стр.8, № 18, стр.9, № 22. Выполнить Дино-олимпиаду 

на платформе Учи.ру. 

 

3В 15.01.2021 

Литературное чтение - стр.26-38, прочитать, пересказ любой части 

Русский язык – стр. 167, упр.3. 

Математика – Учебник часть 2. стр. 4 №1(устно), №2 и №3 

(письменно), стр. 9, №21. 

Музыка - Найти и выписать в тетрадь 4 частушки о школе. Выучить их 

наизусть. 

Задания на актированный день 15.01.2021г. 3 Г класс 

Классный руководитель: Карветская Олеся Александровна 

Русский язык: стр. 170, выучить правило наизусть и алгоритм, упр. 

1 письменно (над словом указывая род и число) 

Литературное чтение: стр. 26 - 38, подготовить краткий пересказ 

одного из эпизодов сказки. 

Математика: с. 119 №16, с. 121 №28. 

ИЗО: нарисовать рисунок на тему: «Достопримечательности 

родного города». 

 

15 января  

 Задания для 3 Д класса 

Русский язык - стр. 136, повторить правило. Запомнить правильное произношение слов 

"доктора", "учителя" (стр. 137 - рубрика «Говори правильно»). Выполнить карточку в 

тетради.  



Карточка.  Вставь пропущенную букву, устно подбери проверочные слова. Измени слова 

по числам, укажи над каждым словом число, выдели окончания: 

пры…ки -  

 в…терок - 

сырое…ка - 

л…вушка - 

хлопу…шки – 

Математика – выполнить задание от учителя на платформе Учи.ру («Повторение») 

Физическая культура - выполнять комплекс утренней гимнастики 

Задания на 15.01.2021 (Гинтер И.В.) 

ИЗО . 

Выполнить рисунок на школьный конкурс "Особенности национальной 

кухни" (формат А3 или А4). 

Окружающий мир. 

Письменно ответь в тетради на вопросы. 

 1. Какие качества человека позволяют ему делать добрые поступки? 

 2. Какого человека называют справедливым? 

 3. 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).  

Русский язык. 

стр.20, изучить рубрику "Давай подумаем", упр.1; стр.23. упр.6 (записать 

слова, обозначить орфограммы, запомнить) 

Английский язык (Крико С.Л.) 

Упр.5 (а )стр.60 – чтение, выписать новые слова в словарь 



Английский язык (Сумкина М.А.) 

Упр.6 (b)стр.67,68 (чтение, перевод). Незнакомые слова выписать в словарь 

 

15.01.21 для 4Б класса 

Музыка  Музыка ближнего зарубежья-  Молдова. Посмотреть видеоурок на 

портале Российская электронная школа (1класс, урок №14) 

https://resh.edu.ru/subject/6/1/  

Русский язык Стр. 21, упр. 2 (письменно), стр. 9, упр.5 и стр. 23, упр. 6 

(подготовиться к словарному диктанту) Карточки на Учи.ру. 

Технология Посадка луковичного или клубневого растения (выгонка 

тюльпана или гиацинта) - по желанию. Выполнить модель Робота или 

Космического корабля, Планеты из различных материалов для оформления 

выставки в классе на тему "Год Науки и Технологий" 

Окружающий мир     стр. 114 - 117, пересказ. Карточки от учителя на сайте 

Учи.ру (на оценку) 

 

Английский язык  1 группа (Крико С.Л.) Упр 6(а)  стр 61 - выписать слова 

в словарь 

2 группа (Сумкина М.А.) Упр. 6 (b) стр. 67-68 (чтение, перевод). Незнакомые 

слова выписать в словарь. 

 

15 января  4В Спилва Е.Н  

Русский язык стр. 10 правила, стр.9 упр. 1. 

Математика стр.7, №15 

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) 
Музыка -  Найти и записать в тетрадь 2 - 3 колядки 

4Г 

15.01.2021 

https://resh.edu.ru/subject/6/1/


Е.А.Трушникова 

Русский язык – тема «Будущее время глагола».  

Образуй от глаголов начальной формы глаголы будущего времени. 

Сначала в составной форме (с глаголом быть), затем в простой 

форме 1,2,3 лица единственного числа. Образец: 

Прочитать – буду читать – прочитаю, прочитаешь, прочитает. 

(понимать, петь, читать, играть, пересказывать, учить, посетить, 

поднять, купить, скакать) 

Математика – стр. 156 № 25,27,29. 

Изо – рисунок «Сказочная рыба» 

 

 
Домашнее задание на 15.01.21 для 4Д класса 

Русский язык: с.19 (новый учебник), с.8 (старый учебник) упр. 5. (письменно). 

С.20-21 (новый учебник) и с.10 (старый учебник) упр.2 (письменно). Выполнять 

задания на учи.ру. 

Литературное чтение: прочитать сказку Л.Н.Толстого «Два брата», ответить на 
вопросы. 

Музыка: приготовить сообщение о музыке Белоруссии или Украины. 

Технология: выполнить модель робота или космического корабля, Планеты из 

различных материалов для оформления выставки «Год Науки и технологий» 

Английский язык: для 1 подгруппы – упр.2 (b) с.58 перевод. Выписать новые 

слова в словарь. 

Для 2 подгруппы-упр.6(b)с.67-68 (чтение перевод). Незнакомые слова выписать в 

словарь. 

 


