
12 января 2020 

1 А класс 

Учитель: Кеньк Е.Ю. 

Чтение: стр. 7- 8- прочитать, ответить на вопросы. 

Русский зык: стр. 10  упр. 3.  

Математика: стр. 14  № 1-4.  

Окр. мир: стр. 4-5- ответить на вопросы. 

Выполнять задания  на учи.ру.  

 

1В Радионова Т. В. 

Русский язык – учебник с. 10 , упр. 3 – устно,  

с. 9 упр. 2 списать в пропись одно предложение (на выбор) 

Математика – учебник – с. 17, № 6 устно, рабочая тетрадь с. 14 

Чтение – с. 9-11 читать 

ИЗО -  рисунок на зимнюю тему 

1 Г класс 

Учитель: Непейкова Т.Е. 

Русский язык – стр.10 упр.3 

Математика – РТ стр.18 

Изобразительное искусство – по желанию рисунок на тему «Зимние 

канкулы» 

Выполнять задания на платформе учи.ру. 

 

1 Д класс 

Учитель: Белых Анастасия Владимировна 

Чтение – прочитать в Букваре ч2 стр. 12 произведение А.Шибаева 

«На зарядку становись». 

Русский язык – пропись №3 стр. 64, списать предложения, 

переводя печатный текст в письменный. 



Математика – учебник стр.17 выучить правило. РТ№3 стр.16 

№8,9,10,11 

12 января 2 А класс (Огнёва О.А.) 

1. Литературное чтение. 

стр. 11 - 12, К. Ушинский "Лиса Патрикеевна", стр. 13, П. Комаров 

"Оленёнок", прочитать. Подготовить пересказ сказки или выучить наизусть 

стихотворение.  

2. Математика 

стр. 20, правило, стр.18, № 12 (2 столбик); стр.20, №17; таблица умножения 

и деления на 6. 

3. Русский язык 

 стр.165, урок 72, прочитать, понять, что такое основа слова, выучить 

правило. Упр. 1 (устно), упр. 2 (письменно).  

4. Английский язык 

2 группа (Сумкина М.А.) 

Упр. 7 а стр. 64 (переписать и перевести слова). 

1 группа (Крико С.Л.) 

Упр. 5 стр. 70 – (слова из рамочки списать в тетрадь и перевод).  

Выполнять задания на платформе Учи.ру.  

 

2 Б класса на 12 января 2021 г. 

Учитель: Аверина А.Г 

Литературное чтение: стр. 11-12 прочитать, вопрос 1 выполнить в 

тетради, вопрос 4 - выполнить в тетрадь по желанию 

Математика: повторить таблицу умножения и деления на 6. Стр. 20 № 

16, стр. 21 №23 

Русский язык: стр. 158 прочитать правило, затем познакомиться с 

памяткой, стр. 159 упр 2 

Домашнее задание выполняйте в тетрадях №2 

12.01.20г 

2В (Никифорова Т.В.) 

1.Русский язык: с.165 урок 72 (прочитать рубрику «Тайны языка»),  с.165 упр.1 + 

прочитать «Подсказку». 

2.Математика: с. 20 №19; учить таблицу умножения и деления на 6 (с.19). 

3.Литературное чтение: с.17 (выразительное чтение). 

4.Родной язык: 



Прочитай. Пронумеруй предложения по порядку, чтобы получился текст. 
Спиши текст. 

__У него голубая крыша и длинная ножка. __А живёт в домике весёлая 
птица скворец. __Стоит у нас в саду домик. __Скворец всё лето поёт, а осенью 
улетает.  
 

5. Физическая культура: 3 упражнения для утренней гимнастики. 

 

12 января 2 Г класс (Мороз Ю.Г.) 

1. Литературное чтение. 

стр. 11 - 12, К. Ушинский "Лиса Патрикеевна», прочитать. Ответить 

письменно в тетради на вопрос: Как лиса выглядит? Разобрать в ответе все 

прилагательные по составу. 

2. Математика. 

Учить таблицу умножения и деления на 6. Стр. 18, № 8, № 12 ( 1 столбик) 

3. Русский язык 

 стр.165, урок 72, прочитать, понять, что такое основа слова, выучить 

правило. Упр. 1 (устно), упр. 4 (письменно 1 абзац).  

4. Окр. мир 

Стр. 145-149, читать. Составить рассказ и записать в тетрадь из 10 

предложений о профессии одного из родителей. 

5. Технология. 

Сделать аппликацию из кругов. 

 

2Д Чернышова Л.П 

Литер чтение учебник № 2,стр 10,прочитать стихотворение выразительно, 

ответить на вопросы. 

Русский яз Уч часть 1, с упр 132(126),прочитать правило стр 164,карточки в 

учи.ру 

Математика Повторить таблицу умножения ,Уч часть1,стр 152,№1 

(устно),№2,(письменно),карточки в 

учи.ру 

Физическая культура. Выполнить комплекс утренней гимнастики. 

Анг.яз Крико,упр 5,стр 70 (письменно слова из рамочки списать в 

тетрадь+перевод) 

2 группа. Упр 7 А,стр 64 (списать+перевести) 



12 января 

2Е Ходосевич А.Ш. 

 

Литер.чт. 

П.Комаров "Оленёнок" (выр.чтение или наизусть по выбору), К.Ушинский 

"Лиса Патрикеевна" (прочитать, ответить на 1,2,3 вопросы) 

 

Матем. 

Таблица умножения и деления на 6, с.18 №17,20 

 

Русск.яз. 

Урок 69. Прочитать рубрику "Вспомни изученное", "Учимся применять 

правило", упр.2 

 

 

3А 

Русский язык :с. 158, правило, упр. 1 

Математика :с. 123,правило,с125,N6,c.126,N8(2столбик),N10. 

Чтение :с17, рубрика Проверь себя. Вопрос 5 в тетради. 

 

12 января 2021 г. 

Задания для 3 Б класса 

1. Литературное чтение - стр.17, ответить на вопросы (письменно в 

тетради, № 1 – записать фамилию, имя, отчество поэтов и названия 

произведений; № 2 – записать название произведения и автора; № 

3 – записать название произведения и автора). 

2. Математика - стр. 126, № 8 - 11. Решать Дино-олимпиаду на 

платформе Учи.ру. 

3. Русский язык - стр. 160 - 161, выучить правила; стр. 160, упр. 2. 

Карточки на платформе Учи.ру «Род имён существительных» 

(Задания от учителя). 

4. Технология –  пластилинография «Зимнее деревце»  

https://www.youtube.com/watch?v=JkglIfE4sXk 

5. Английский язык : 

1 группа (Крико С.Л.): упр.6 стр.55 (письменно + перевод). 

2 группа (Сумкина М.А.): упр.6 (b) стр.58 (чтение, письменный 

перевод), повторять слова в словаре. 

                                  

3В  12.01.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=JkglIfE4sXk


Литературное чтение - стр. 18-25, прочитать, ответить на вопросы 

Математика – стр. 119, № 15, стр. 122, №29 

Окружающий мир – стр. 137 - 142, прочитать (тема "Природные 

сообщества"); подготовить рассказ о природном сообществе (сад, 

водоём, огород, луг, поле). 

Русский язык – стр. 160, 161 выучить правило; стр. 162 упр. 3. 

Физкультура - выполнить комплекс ОРУ. 

 

 

Задания на актированный день 12.01.2021г. 3 Г класс 

Классный руководитель: Карветская Олеся Александровна 

Русский язык: Стр.160, 161, 163 повторить правила; стр. 163                               

упр. 3, с. 164 упр.4. 

Литературное чтение: с. 18 - 25 прочитать, ответить на вопросы 1-6 на 

с.25. 

Математика: с. 117 правило выучить, с. 117 №11, №9 (задача 2). 

Окружающий мир: стр. 139 - 144, прочитать; подготовить рассказ о 

природном сообществе (сад, водоём, огород, луг, поле). 

Технология:  

  

 



  

  

  



 

 

 

3 Д класс 

Классный руководитель: Ельцова Мария Валерьевна 

 

Задания для выполнения 12.01.2021 

     (просьба, направлять  выполненные задания на почтовый адрес 

mariaeltsova87@mail.ru) 

1. Литературное чтение – выучить наизусть Ф.Глинка «Москва» (до слов …Ты не 

гнула крепкой выи, по желанию все стихотворение).   

2. Математика - с.105 выучить правило, с.106 №448,449 (устно); письменно 

выполнить с.107 №452, с. 108 №455,459 

3. Окружающий мир - с. 147 записать схему в тетрадь, с.148-153 читать, с.153 

выполнить рубрику "Домашнее задание"(письменно в тетради) 

4. Русский язык - повторить памятку "Род и число имен существительных", 

выполнить задание от учителя на Учи.ру «Род и число имен существительных». 



5.Технология – повторить технику безопасности при работе с ножницами и иглой, 

выучить виды стежков, знать основные понятия ручной работы, просмотреть видео 

урок  https://youtu.be/e_yyVJwCWbY, выполнить работу.  

  

 

https://youtu.be/e_yyVJwCWbY


 

12 января 4А класс. Учитель Гинтер И.В. 

Литературное чтение.  

Прочитать рассказ Л.Н. Толстого "Акула". Устно ответить на вопросы 2-4, 

письменно ответить на вопрос 5 (стр.7). 

Окружающий мир.  

Прочитать материал стр. 100 - 112, составить и записать в тетрадь план статьи 

"Чем человек отличается от животных" (стр.100-104) 

Математика. 

стр. 153, №8, 9, 10 (1,2). 

Русский язык.  

стр. 7, упр. 1; изучить материал рубрики "Давай подумаем", стр.8, упр.3. 

 

Задания на 12.01.21 для 4Б класса 

Русский язык стр. 7, упр. 1, 2, стр. 12 , упр. 2 

Математика стр. 154, № 16, №17, стр. 155, №19 

Литературное чтение Сообщение о Л.Н. Толстом. Приготовить читательский 

дневник к проверке. 

Физкультура Выполнять стойку на лопатках. 



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

перевод) 

2 группа (Сумкина М.А.) упр. 5(б), стр. 60-61 (чтение, письменный перевод), 

подготовиться к контрольной работе «Мир животных». 

 

 

4В Спилва Е.Н 

Русский язык стр.167 упр.3 

Математика стр.149 №19, стр.155 №22 

Литература прочитать Л.Н. Толстой «Акула» 

Технология выполнить аппликацию на свободную тему 

Окружающий мир стр.125-127 читать 

 

4Г 

Е.А.Трушникова 

Физкультура – выполнить разминку, отжимания от пола 10 раз, поднимание туловища из 

положения лёжа – 25 раз. 

Русский язык – стр. 162,163 упр. 3. 

Математика – стр. 153 № 11,12. 

Литературное чтение – стр. 180-183, прочитать. Письменно в тетради выполнить задание. 

Продолжи предложение. 1. Ярослав Мудрый писал: «Если поищешь в книгах 

мудрости…», 2. Братья Кирилл  и … в 863 году создали …. 3. Первая печатная книга на 

Руси вышла в … году, её создал первопечатник …  

Окружающий мир – стр. 99- 104, прочитать, понять, на основе прочитанного составить 

рассказ «Чем человек отличается от животного». 

 

4Д 

Русский язык: с.11 (с.132) «Текст» составить план. Выполнять задания на учи.ру. 

Математика: часть 2 «Умножение многозначного числа на двузначное»  

с. 4 № 1(устно), № 3,5 (письменно). 



Окружающий мир: Тема «Поговорим о доброте» с. 114-127. Подготовить 

пересказ сказки (на выбор), в которой трудолюбие награждается, а лень 

наказывается. 

ОРКСЭ: Найти и записать определение «Трудовая мораль» 
Приготовить небольшое сообщение «Трудовая биография моей бабушки».  

1. Географическое место и время рождения бабушки     
2. Родители бабушки по происхождению (крестьяне, сельские жители, 

рабочие, горожане, военнослужащие, другие слои населения). 
3. С какого возраста началась трудовая деятельность бабушки? 
4. Первое место работы бабушки. 
5. Какие профессии были во время трудовой деятельности? 
6. Были ли поощрения и награды за хороший труд? 

 

 

 

 

 

  

 


