
Задания на актированный день 13.01.2022 для 1А класса 

Русский язык. Урок 4. Упр.2, стр.14 (прочитать, запомнить вежливые слова, 

выписать в тетрадь любые 3 слова) 

Запомнить, как пишется словарное слово «до свидания», выписать его в тетрадь 

Математика.  Вычитание числа 0. Стр.14-16 выполнить несколько заданий по 

выбору. 

Литературное чтение. Урок 3 .Прочитать рассказы Е. Пермяка «Про нос и язык» 

и Г. Остера «Меня нет дома» 

 

Задания на актированный день 13.01.2022 для 1В класса Спилва Е.Н.  

Русский язык. Урок 4. Упр.2, стр.14 (прочитать, запомнить вежливые слова, 

выписать в тетрадь любые 3 слова) 

Запомнить, как пишется словарное слово «до свидания», выписать его в тетрадь 

Математика.  Деление предметов на группы по несколько предметов. Стр.17-18 

выполнить несколько заданий по выбору. 

Литературное чтение (букварь). Урок 5 .Прочитать рассказы А. Шибаева  «На 

зарядку – становись» и « Познакомились»  

 

1Г 

13 января 2022 г.  

Е.А.Трушникова  

Математика – учебник стр. 4-6, № 2,5,6, устно. Выучить правило о сложении 

чисел. 

Русский язык – пропись № 3 стр 37. 

Чтение – Букварь часть 2, стр. 12-14 выразительно читать. 

Музыка – повторить слова разученных песен. 

Технология – выполнить аппликацию из цветной бумаги. 

13.01.2022 

2 А класс 

Учитель: Кеньк Е.Ю. 

Литературное чтение: Стр.  13-15 -прочитать. Подготовить подробный 

пересказ по картинному плану на стр. 15. 

Русский язык: Стр. 155– выучить правило, стр. 156 упр. 4.  



Изо: просмотреть видеоурок для 2 класса "Изображение и реальность"  
https://youtu.be/Bp8Ogm7tv5E  ,  выполнить рисунок снегиря  

Физ. культура: выполнить комплекс ОРУ, повторить технику безопасности 

при ходьбе на лыжах. 

Англ.яз.: 

1 подгр. (Крико С.Л.): стр. 62 (слова из рамочки в словарь) 

2 подгр. (Сумкина М.А.): упр.4 стр. 55 (переписать и перевести) 

Домашнее задание 2 В класс 13.01.2022 

 

Русский язык – стр. 160, ПРАВИЛО, стр. 161, упр. 2 

Математика – учить таблицу умножения  с числом 6; 

стр. 15, № 8, стр. 16, № 12 (2, 3 столбики). 

Литературное чтение – стр. 18-23, прочитать, стр. 23, вопрос 4. 

Окружающий мир - стр. 141-151 прочитать, знать содержание 

 

 

Задания на актированный день 13.01.2022 

2 Г класс  

Учитель: Непейкова Т.Е. 

Литературное чтение – стр.16-17 прочитать, устно ответить на 

вопросы 1-3 стр.16 

Математика – стр.8 выучить правило, стр.9 № 26- устно; стр.8 №21, 

20 – письменно 

Русский язык – стр.155 выучить правило, стр.156 упр.3 

Окружающий мир – написать в тетради небольшое сообщение о 

любой национальности 

2 Д класс 

Русский язык – стр. 165 прочитать и выучить правило, выполнить 

письменно упр.1 

https://youtu.be/Bp8Ogm7tv5E


Литературное чтение  - стр. 13- 16 прочитать, составить в тетради 

модель обложки к произведению «Ёж - спаситель», выучить одну 

скороговорку. 

Литературное чтение на родном языке – рассмотреть картинки на 

карточке, составить текст и записать в тетрадь.  

ДЗ на 13.01.2022. 3 А класс Огнёва О.А. 

1. Русский язык. 

Стр. 167 выучить правило, упр. 3. 

2. Литературное чтение: стр. 17 ответить на вопросы (устно). Это к следующему 

уроку в пятницу. 

Мне высылаете видео стихотворения наизусть. 

3. Окружающий мир: стр. 139 – 144 прочитать и подготовить задание портфельчика 

на стр. 144. Это к следующему уроку в среду. 

Мне высылаете сегодня видео пересказа стр. 136 -138. 

4. ИЗО: Рисунок на тему «В нашем дворе». 

5. Английский язык. 

Сумкина М.А. 3 А: упр. 4 стр. 62 (переписать и перевести). 

Крико С.Л.: упр.7 (А) стр. 72 (слова в словарь). 

 

Домашнее задание 3 в класса на 13.01.22, учитель Пронякина О.В. 

Литературное чтение – выполнить карточку "Проверь себя". 



 



 

 

 

 

Русский язык - стр. 153, упражнение 

Технология - Пластилинография «Зимнее деревце» 

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

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


Литература на родном языке – Прочитать произведения «Лиса и рак», «Каша из 
топора», «Горшеня», записать в читательский дневник. Одно произведение 
подготовить на пересказ. 

 

 

3Г 

Д.з. на 13.01.2022 

Окр.мир - стр. 146-153, читать, рассказать о любом заповеднике, 

Лит. Чтение – стр. 18 – 25, читать, отвечать на вопросы стр. 25 

Математика – стр. 123, правило, стр. 124, № 2,3 устно, карточка 

Русский – стр. 169- 170 самост. познакомиться с правилом и выучить, упр. 1 

 

Задания на актированный день 3 Д класс Чернышова Л.П 

Литер.чт Пт упр 21 

ИЗО Нарисовать рисунок «Как я провел зимние каникулы» 

Рус.яз Уч стр 158,упр 162,приготовиться к словарному диктанту 

Матем.Пт стр 81,82,повторить алгоритм сложения и вычитания 

многозначных чисел 

столбиком  

Музыка Повторить слова песен 

 

 

Дом.задание на 13.01.22. 3Е класс. Кл.руководитель: Ходосевич А.Ш. 

Изобр.иск. Выполнить рисунок на тему "Достопримечательности нашего 

города" 

Литер.чт. Читать выразительно стихотворение И.С.Никитин "Утро" с.7 

Окр.мир с.145-152 прочитать 

Русск.яз. Стр. 160, 161, 163 правила стр.164 упр.4 

4A 

   Чтение. Прочитать  миф «Подвиги стрелка И», письменно ответить на 

вопросы:1.Как звали самого сына " Стрелка И"? 



2. Сколько сразу появилось солнц? 

3. Какие особенности имел "Стрелок И"? 

Русский язык. Стр. 8, упр. 3, с.10, упр.2 

Технология. Изготовить  поделку из бросового материала на городской 

конкурс "Эковектор-2022" 

Математика. Подготовка к ЕКР. 

1. Велосипедист выехал из пункта А в пункт В. В какой точке будет 

велосипедист  

    через 3ч, если его скорость 18км/ч?  

 

 

            1) в точке С        2) в точке В            3) в точке D         4) в точке O 

  

 2. В каком из следующих уравнений неизвестное находится сложением?  

 

               1) Х : 80=8                  2) 36 + Х=98          3) Х – 28=80               4) 56 : Х=8 

 

 3. Укажи выражение, которое соответствует записи разность чисел 90 и 45 

уменьшить в 3 раза. 

1) 90 : 45 : 3            2) 90 ∙ 45 : 3            3) (90 – 45) – 3         4) (90 – 45) 

: 3  

 

4. Книга стоит 65 рублей. У Миши есть монеты по 10 рублей и по 5 рублей. Он 

подал в кассу 9 монет, чтобы оплатить покупку без сдачи. Сколько штук 

монет по 10 р. и сколько штук монет по 5 р. заплатил Миша? 

 

Ответ:  монет по 10 р. ____________ штук,   

  монет по 5 р.   ____________ штук.   

 



5.Таня отправилась на прогулку в 10ч 45мин, а вернулась домой в 13ч 15мин. 

Сколько времени длилась прогулка? 

А) 1ч 20мин         Б) 2ч 30мин               В) 1ч 30мин     Г) 1ч 25мин 

Запиши решение и ответ: 

                     

                     

                     

                     

                     

 

6. Сколько треугольников изображено на рисунке? 

Ответ:___________________________ 

7. На диаграмме показан рост четырёх  девочек  в сантиметрах 

 

На сколько сантиметров Лена  ниже Даши?                 Ответ: на 

___________см 
 

8. Найдите значение выражения    16 ∙ 6 – 49 + 840 : 40 

Отметь правильный ответ. 

 1) 17           2) 724           3) 68               4) 126 

                     



                     

                     

                     

                     

                     

 

9. Мама хочет связать сыновьям носки. На один носок нужно 65 г шерсти. 

Хватит ли ей 350 г шерсти, чтобы связать носки трём сыновьям? 

Объясни свой ответ. 

Ответ: ________________________ 

Объяснение:  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 

10. На лодочной станции за прокат лодочного велосипеда нужно заплатить 

30 рублей, а за каждый следующий час по 15 рублей. Используй эти 

сведения для заполнения таблицы. 

Количество часов проката Стоимость в рублях. 



велосипеда. 

1 30 

2 45 

3  

4  

Используя данные таблицы, ответь на вопрос:  Сколько стоит прокат велосипеда 

на 5 часов? 

Ответ:_________________________ 

Задания для 4 Б класса на 13 января 2022 г. 

Учитель: Коротких Лариса Николаевна 

1. Русский язык – выполнить Задания от учителя на платформе 

Учи.ру по теме «Наклонение глагола». Подготовиться к словарному 

диктанту. 

2. Математика – стр.153, № 12; стр.154, № 15. 

3. Окружающий мир – стр.114 – 117, прочитать; стр.116 – ответить 

письменно на вопрос из рубрики «портфельчик»; подобрать и записать 

5 пословиц о доброте. 

4. Литературное чтение – прочитать "Повесть о Никите Кожемяке", 

"Наставления Ярослава Мудрого", "Повесть о Константине и 

Мефодии", "Вещий Олег" (из "Повести временных лет") – оформить в 

читательский дневник, подготовить пересказ одного произведения.  

5. Физическая культура -  разучить физ.минутку. 

 

Задания для 4В класса на 13.01.22 г. 

 

Русский язык – стр.7 упр. 2 (столбики 1 спр. и 2 спр.), стр. 9 упр. 5 

(выучить).  

Физическая культура- Выполнить утреннюю зарядку (отправить 

видео). 

Математика – Выполнить задания от учителя на платформе учи.ру. 

Родная литература - Прочитать любое произведение Л.Н.Толстого 

для детей и записать в читательский дневник. 

ИЗО - Нарисовать народный промысел (хохлома) 

https://www.youtube.com/watch?v=zL96SSmW-JY 
Домашнее задание для 4 Д класса на 13 января 

https://www.youtube.com/watch?v=zL96SSmW-JY


Классный руководитель: Мария Валерьевна Ельцова 

 

1. Окружающий мир - стр. 128 - 137 прочитать, понять, составить 

памятку "Правила общения" (5 пунктов) и записать в тетрадь. 
 

2. Литературное чтение на родном языке - прочитать 

книгу(произведение) по выбору и написать отзыв о ней. 

 

Отзыв о прочитанной книге - это свободное сочинение с 

высказыванием своего собственного мнения о книге. 

 

Отзыв содержит:  

1) Краткие сведения о книге( имя автора, название произведения, 

место и время событий); 

2) Тезис (мнение читателя о книге: какие поступки героев книги и 

какие их черты вас взволновали); 

3) Вывод (общая оценка книги: чему книга научила, можешь ли 

ее кому-либо порекомендовать). 

            

 
 

3. Математика – повторить памятку «Умножение на двузначное 

число». Выполнить задание от учителя на образовательной 

платформе Учи ру. (Домашняя работа по математике на 13 января. 

Умножение в столбик на двузначное число). Принести 1 и 2 часть  

учебника «Математика» (первую сдать) 



4. Русский язык – стр. 156 правило, с.167 упр. 3 письменно  

(образец: отгадываю - отгадывать).  

Принести 1 и 2 часть  учебника «Русский язык» (первую сдать). 

 

Задания для 4Г класса на 13.12.21 г 

Русский язык: Образуй от глаголов начальной формы глаголы 

будущего времени: понимать, петь, читать, играть, пересказывать, 

учить, посетить, поднять, купить, скакать. Сначала в составной форме 

(с глаголом быть), затем в простой форме 1,2,3 лица единственного 

числа. 

 Образец: Прочитать – буду читать – прочитаю, прочитаешь, 

прочитает. 

Математика: с.4 № 5, с.7 №15 (1,3 примеры). Выполнять задания на 

Учи. ру. 

Технология: Лепка снегиря. Видео можно посмотреть по ссылке 

https://youtu.be/QsDhZMe2Bbw 

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

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

тренировочные задания.  

Литературное чтение на родном языке: Прочитать книгу по 

выбору и написать отзыв о ней. 

 

https://youtu.be/QsDhZMe2Bbw

