Задания на актированный день 14.01.2022 для 1А класса
Русский язык. Урок 5, стр.19 – изучить правило, выполнить в тетради упр.5
Литературное чтение (букварь). Урок 5 .Прочитать рассказы А. Шибаева «На зарядку –
становись» и « Познакомились»
Окр. Мир. – стр.92 прочитать, ответить на вопросы.

Задания на 14.01.22 для 1Б класса (Скакунова Л.А.)
Окружающий мир стр. 102-103, рассмотреть схемы и рисунки, ответить на вопросы, провести
опыты.
Русский выучить правило на с. 19, списать из учебника в тетрадь упр.5
Чтение Букварь стр. 12-14, читать, отвечать на вопросы
Выполнять задания на Учи ру

Задания на актированный день 14.01.2022 для 1В класса Спилва Е.Н.
Русский язык. Урок 5, стр.19 – изучить правило, выполнить в тетради упр.5
Литературное чтение (букварь). Урок 6 .Прочитать рассказ Е. Чарушина «Как Никита
играл в доктора». Стр. 17. Ответить устно на вопрос.
Окр. Мир. – стр.6 провести опыт.
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Е.А.Трушникова
Русский язык – пропись № 3 стр. 40.
Чтение – Букварь часть 2, стр. 15-17 выразительно читать.
Изобразительное искусство – рисунок на тему «Зимние каникулы»
ОМ – учебник стр. 7-8 читать, ответить на вопросы, запомнить и пересказать вывод.
Задания на актированный день 14.01.2022 для 1Д класса
Русский язык. Урок 5, стр.19 – изучить правило, выполнить в тетради упр.5
Литературное чтение (букварь). Урок 5 .Прочитать рассказы А. Шибаева «На зарядку –
становись» и « Познакомились»
Окр. Мир. – выполнить задание на стр.5

ДЗ 3 а класса на 14 января Огнёва О. А.
1. Русский язык: Стр. 170, выучить правило наизусть и алгоритм; стр. 171 упр. 3.
Выполнять задания на платформе Учи.ру.
2. Чтение. Стр. 18 - 25, прочитать; к 1 части придумать и записать в тетрадь 4
вопроса с ответами.
3. Математика: Стр.9, № 22 и 23. Выполнять задания на платформе Учи.ру.
4. Музыка. Приготовить сообщение на тему "Музыкальный фольклор нашей
области".
14.01.2022
2 А класс
Учитель: Кеньк Е.Ю.
Литературное чтение: Стр. 17- на выбор: наизусть или выразительное чтение
Русский язык: Стр. 144, 149, 151, 155- повторить правила, повторить словарные
слова. Выполнить задание на учи.ру.
Математика: Стр. 16, 19 -выучить наизусть. Выполнить задания на учи.ру
Окр. мир: стр. 139- 151- прочитать, устно ответить на вопросы текста, в тетрадь
записать связный текст, ответив на следующие вопросы:
1)
2)
3)
4)

Кем работает мама или папа, какая у них профессия? (об одном из родителе)
Чем она важна?
Любят ли они свою работу?
Какие машины (инструменты) помогают им работать?

Музыка: посмотреть рождественскую сказку «Щелкунчик», нарисовать рисунок к
ней.
Домашнее задание на 14 января 2022 г
2 –Б класс
Математика – учить таблицу умножения и деления на 5, с.6, №9, №11
Русский язык – карточка

Выдели приставку, определив орфограмму:
П…дарить, п…ехать, н…рисовать, з…бежать, н…чать,
з…прятать, п…бедить, н…писать, з…плакать, п…дарок,
п…радоваться, н….мочить, з…пасать.
Выделенное слово разобрать по составу.

Домашнее задание 2 В класс 14.01.2022

Русский язык – стр. 165-правило, упр. 1 письменно
Математика – учить таблицу умножения и деления с числом 6 на стр. 17; №
15.
Литературное чтение – стр. 24-26 прочитать, вопрос 5 пересказ
Английский язык – Крико С. Л. – стр. 62 слова из рамочки в словарь,
Сумкина М. А. - упр 8 стр. 53 (переписать и перевести).
Задания на актированный день 14.01.2022
2 Г класс
Учитель: Непейкова Т.Е.
Литературное чтение – стр.13-15 прочитать, вопрос 3 (к уроку 18.01)
Русский язык – выполнить задание от учителя на учи.ру, повторить правила стр.149, 151,
155.
Математика – стр.16 №1 устно, выучить таблицу умножения на 6 (стр.16), выполнить
задание от учителя на учи.ру.
Музыка – написать в тетрадь 2-3 частушки.

Домашнее задание
2 Д класс
Русский язык – стр. 166 выполнить письменно упр.4. Изучить информацию
на стр. 167- и168, выполнить карточку на платформе «Яндекс.учебник»
Математика – стр. 16, 19 учить таблицу умножения и деления на 6, стр. 17
№ 3, стр. 19 № 13
Окружающий мир – стр. 132 – 134 прочитать, нарисовать в тетради схему
«Чем знаменит город Ишим».
Музыка – просмотреть видео урок по ссылке https://iu.ru/videolessons/201b4ea5-da51-40b9-af05-94e4e4b22f31, записать в тетрадь ФИО
композиторов.
Домашнее задание 3 в класса на 14.01.22, учитель Пронякина О.В.
Русский язык – записать 5 предложений, выделить части речи (поможет памятка "Тортик" в
учебнике)

Литературное чтение – стр. 18 - 25, прочитать Д. Мамин - Сибиряк "Приемыш"; 2 часть выразительное чтение.
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 2 числа или математические
числовые выражения, соединённые знаками "< или >". Например, 3 + 7 < 15 - это
неравенство, правила выучить.
Музыка – Просмотреть презентацию к уроку, сочинить частушку по заданной рифме
(задание из презентации) и выучить ее.
Д.з. на 14.01 для 3 г класса.
Русский – стр. 172, упр. 1, подготовиться к словарному диктанту.
Математика – часть 2, стр. 4, № 1, 2, 3, 4
Чтение – стр. 25, вопрос 7
ИЗО – нарисовать зимний пейзаж.

Домашние задания 3 Д класс Чернышова Л.П на 14.01.2022
Анг.яз Сумкина Упр 6 (Б),стр 68 (только перевод)
Крико Упр 7 (А),стр 72 Слова в словарь)
Физ.культура Повторить стойку на лопатках.
Рус яз Уч стр 159,Задание для членов клуба.
Мат Пт 83,84,повторить таблицу умножения

Дом.задание на 14.01.22. 3Е класс. Кл.руководитель: Ходосевич А.Ш.
Музыка повторить изученные песни
Литер.чт. Стр.17, ответить на вопросы 5, 6 письменно в тетради
Русск.яз. Стр.167 правило; упр.1.
Матем. Стр.6, 7 правила, №8,10 - устно, стр.9 №20, 21

4А
Изо. Проиллюстрировать русскую сказку, небылицу, потешку, колыбельную (на
выбор, формат А3, городской конкурс).
Окружающий мир. с.114-124, ответить устно на вопросы по тексту
Русский язык с.13,14,15 правило, с.14-15, упр.2

Английский язык. Крико СЛ с.68, упр.6(с), только перевод.
Сумкина МА: с.67, упр.6(А), выписать и перевести предложения.

Задания для 4В класса на 14.01.22 г.
Русский язык – Выполнить задания от учителя на платформе учи.ру.
Математика – Выполнить задания от учителя на платформе учи.ру.
Литературное чтение Прочитать любую летопись и записать в
читательский дневник.
Музыка – разгадать кроссворд музыкальных терминов «В музыкальном
театре»
По горизонтали:1. Музыкальная форма, в переводе означающая круг, хоровод. 2.
Публичное выступление артистов. 3. Скорость движения музыки. 4. Вид театрального
искусства, где все герои поют. 5. Музыкант, сочиняющий музыку. 6. Ударный
инструмент.
По вертикали: 3. Окраска голоса, инструмента. 7. Сила звучания. 8. Ансамбль из трёх
исполнителей. 9. Струнный смычковый инструмент.
Задания для 4Г класса на 14.01.22 г

Русский язык: с. 11 упр. 4. Выполнять задания на сайте Учи.ру.
Математика: с. 7 №19, с. 8 №23. Выполнять задания на сайте Учи.ру.
ИЗО: Нарисовать "Сказочную рыбу".

Домашнее задание для 4 Д класса на 14 января
Классный руководитель: Мария Валерьевна Ельцова

1. Литературное чтение - с 182 -183 прочитать, знать содержание, с.184 рассмотреть рубрику
"Книги бывают разные", задание №1 выполнить письменно в тетради.
2. ИЗО – просмотреть видео урок, нарисовать рисунок(можно использовать фломастеры и
цветные
карандаши
вместо
восковых
https://yandex.ru/video/preview/11322077424971260590

мелков

и

акварели).

3. Русский язык – повторить словарные слова, изученные правила. Заниматься на Учи ру.
4. Математика – повторить изученный материал, готовиться к ЕКР. Письменно выполнить
работу «Подготовка к единой контрольной работе по математике» (на отдельном листе, указывать
номер задания, решение и ответ).

5. Физическая культура – выполни тест (письменно).
1. Как бросают мяч во время игры «волейбол»?
а) через сетку руками
б) через сетку головой
в) через сетку руками и ногами
г) через сетку ногами
2. Что происходит с частотой пульса по окончании физических упражнений?
а) учащается
б) замедляется
в) остается без изменений
г) изменяется скачкообразно
3. Совокупность простых физических тренировок, которые каждый день проводятся
после утреннего пробуждения, называется:
а) прогулка
б) физкультура
в) физкультминутка
г) зарядка
4. Как называется исходная позиция, в которой находится спортсмен, готовясь к бегу
на дистанцию?
а) начало забега
б) старт
в) подготовительный этап
г) стойка
5. Как называется умение уравновешивать тело посредством напряжения мышц?
а) равновесие
б) стойкость
в) ловкость
г) гибкость
6. Из какой позиции выполняется «стойка на лопатках»?
а) лежа на спине
б) стоя
в) полусидя
г) наклонившись назад
7. Какое значение имеет правило «трех П» в закаливании?
а) понемногу, прекрасно, постоянно
б) постепенно, постоянно, последовательно
в) полноценно, переносимо, поэтапно
г) просто, правильно, полезно

