
11.03.2022 

Задания на актированный день 11.03. для 1А класса 

Литературное чтение. Стр. 94-95, прочитать русскую народную сказку «Лиса и 

журавль», ответить на вопросы 1, 2 после текста. Н. Сладков. «Лиса и мышь» - 

чтение по ролям. 

Окружающий мир. Тема «Звери - млекопитающие» стр.40-43.Рассмотрите покров 

тела у зверей, сделайте вывод: от чего он защищает. Рассмотрите рисунки и 

расскажите, как звери передвигаются, чем питаются, сделайте вывод. 

Русский язык. Стр. 105, упр.2. Записать все случаи переноса слов. Например: по-

пугай, попу-гай. 

 

Задания для 1Б класса на 11 марта (Скакунова Л.А.) 

По окружающему миру- стр.32-35 , выполнять задания на Учи ру 

по русскому языку- стр. 102, упр.5, задания на Учи.ру 

по чтению читать в букваре стр. 85- 88, отвечать на вопросы 

по  музыке учить слова песни «Самовар» 

Песня «Самовар» 
 

Жил-поживал самовар, 
Был он не молод, не стар. 
Он на работе кипел, 
Песню такую он пел 
 
Припев: 
Пых, пых, тумба, тумба самовар, 
Тумба - 4 раза 
Русский самовар 
 
Пусть неуклюж он на вид, 
Но на Руси знаменит, 
Чайник с почтеньем большим, 
Робко стоит перед ним 
 
Припев 
 
Всем он приносит тепло, 
Много воды утекло 
Медью сверкают бока, 
Новое через века 
 
Припев 

 



Домашнее задание на  11 марта для 1В 

Русский язык: стр. 105  упр.2 .Записать все случаи переноса слов. 
Например: по -пугай, попу-гай. 

Литературное чтение: стр. 94- 96. Ответить на вопросы после текста.   

Окружающий мир: стр. 36-37  рассмотреть иллюстрации, ответить на 
вопросы. Нарисовать в тетради рыбку и подписать части.  

 

 

1Г 

Е.А.Трушникова  

Русский язык – учебник стр. 96 упр. 4 выполнить письменно в тетради. 

Изобразительное искусство – выполнить рисунок к сказке «Колобок» 

Литературное чтение – стр. 90-93 читать, отвечать на вопросы после текста.  

Окружающий мир – стр. 39, прочитать, ответить на вопросы устно. 

1Д 

Домашнее задание на 11.03.2022 

Русский язык: «Речевой этикет. Повторение правил переноса» 
Задание: 
1. С. 105 рубрика «Давай подумаем» (устно),  упр. 2 

Окружающий мир: «Мы- россияне» 
Задание: с. 25-28 прочитать текст, рассмотреть иллюстрации. 
 

Литературное чтение:  
С. 87-88 прочитать, ответить на вопросы с.88. 
 

Задания для 2А класса на 11.03.22 г 

Литературное чтение: с.96 ответить на вопросы рубрики "Проверь себя". 

Русский язык:   выполнить тест пройдя по ссылке  
https://onlinetestpad.com/ru/testview/16389-test-po-russkomu-yazyku-dlya-2-
klassa-po-teme-sostav-slova  Выполнять задания на сайте Учи.ру. 

Математика: с. 66 правило выучить наизусть, №9 (устно), №7 (пис.) 

Музыка: просмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/zI9cu0DlTD0 и нарисовать пейзаж, который навеяла 

музыка Клода Дебюси «Парус». 

 
 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/16389-test-po-russkomu-yazyku-dlya-2-klassa-po-teme-sostav-slova
https://onlinetestpad.com/ru/testview/16389-test-po-russkomu-yazyku-dlya-2-klassa-po-teme-sostav-slova
https://youtu.be/zI9cu0DlTD0


 

Домашнее задание на 11 марта (актированный день) 

для учащихся 2-Б класса (классный руководитель Зарембо Н.М.) 

Русский язык -  карточка по теме «Работа с текстом» 

Прочитай  текст, расставь знаки препинания. Запиши текст и подчеркни в каждом 

предложении грамматическую основу (подлежащее и сказуемое) 

            Закончилась холодная зима грачи  прилетели и заняли  летние квартиры – 

берёзовые и сосновые рощи  грачи -  заботливые хозяева  они начали 

поправлять  старые гнёзда  далеко слышны громкие крики птиц 

Математика – решаем задачи (карточка) 

1.. В мешке  было 12 кг помидоров, 15 кг огурцов, о моркови столько, сколько 

огурцов и помидоров вместе. Сколько всего овощей? 

2. В порту стояло 28 катеров, яхт на 6 больше, а лодок на 7 больше, чем яхт. 

Сколько всего? 

Задачи решаем с краткой записью. 

 

Домашнее задание 2 В класс 11.03.2022 

Русский язык – стр. 65, упр. 3 

Математика - стр. 53, № 18, 23 

Музыка – карточки Учи.ру 

Английский язык – Сумкина  М. А. Крико С. Л. – стр. 79, упр. 6 – переписать 
и перевести 

 
 

Задания на актированный день 11.03.2022 
2Г класс 
Учитель: Непейкова Т.Е. 
 
Литературное чтение – стр.94 выразительное чтение (к следующему уроку) 
Математика – стр.60 №29, повторить таблицу умножения и деления 
Русский язык – стр.66 упр.1 
Музыка – разгадать кроссворд, ответы записать в тетрадь. 
 



 
 

 

3 А класс ДЗ на 11.03.2022 

1. Литературное чтение. Стр. 98 – 99, наизусть. 

2. Математика. Стр. 81 № 9, стр. 84 № 27. 

3. Русский язык. Повторить словарные слова. Выполнять задание от учителя на 

платформе Учи.ру. 

4. Музыка. 

Тест 

Ответы запиши в тетради, например 1 – А  

1. Какой из этих инструментов НЕ 

является шумовым? 

А) бубен 

Б) металлофон 

В) барабан 

Г) маракасы 

2. Как иначе можно назвать 

музыканта или певца? 

А) композитор 

Б) дирижёр 

В) исполнитель 

Г) слушатель 

3. Что имеет музыкальный звук? 

   А) ширину 

   Б) глубину 

   В) толщину 

   Г) высоту 

4. Подумай и отметь лишнее. 

   А) вальс 

   Б) мазурка 

   В) полька 

   Г) марш 

5. Каким НЕ может быть хор? 

А) женским 

Б) мужским 

В) детским 

6. Сколько существует основных 

нот? 

       А) 10 

   Б) 7 



Г) общим 

 

   В) 5 

   Г) 8 

7. Большой инструментальный 

коллектив. 

   А) хор 

   Б) трио 

   В) оркестр 

   Г) симфония 

8. Какой из этих инструментов НЕ 

духовой? (вспомни произведение 

«Петя и волк» 

   А) гобой 

   Б) кларнет 

   В) фагот 

         Г) виолончель 

 

9. Руководитель большого коллектива 

музыкантов. 

А) директор 

Б) дирижёр 

В) композитор 

Г) исполнитель 

 

10. У какого из этих инструментов 

меньше всего струн? 

   А) балалайка    

   Б) арфа 

   В) гитара 

   Г) скрипка 

11.  К какой группе инструментов 

относится гитара? 

   А) клавишные 

   Б) струнные 

   В) духовые 

       Г) ударные 

12.  Главный инструмент для 

исполнения песни. 

   А) флейта 

   Б) труба 

   В) баян 

   Г) голос 

 

 

Рекомендованное домашнее задание для 3Б класса на актированный день 
11 мата 2022 

 

Литературное чтение: стр. 97 - 98, наизусть любое на выбор. Вести 
читательский дневник. 

Математика: Заниматься на учи.ру 

Окружающий мир: стр. 92-94 пересказ. 

Русский язык: Заниматься на учи.ру 

 

Домашнее задание 3 в класса на 11.03.22, учитель Пронякина О.В. 

Русский язык –выполнить задание от учителя на учи.ру 

Музыка–  выучить песню "Ой, блины". 



 

Математика –повторить таблицу умножения. Решать карточки на платформе Учи.ру. 

Литературное чтение-  С.Я. Маршак "Кошкин дом", прочитать, нарисовать 

иллюстрацию к финальному эпизоду. 

3Г 

Д.З. на 11.03.2022  

Русский  - учи.ру 

Математика – стр. 72, № 21 ( просто решить), стр. 76, № 43 

Чтение – стр. 98-99, выразительно читать 

Изо – нарисовать рисунок к стихотворению Ландыш 

 

Домашнее задание на 11.03.22 Чернышова ЛП 

Рус яз Пт упр 42,43,повторить словарные слов 

Матем Уч стр 81 №232,стр82 № 237 

Физическая кул. Повторить приемы в волейболе. 

Анг яз Упр 7 (а),стр 32 (записать в словарь с переводом и транскрипцией) 

 

Задания для дистанционной работы на  11.03.22. 3Е класс.  

Ходосевич А.Ш. 

Литер.чт. с.97 выучить стихотворении С.Я.Маршака «Урок родного языка» 

Русск.яз. Урок 107, с.86 упр.2, упр.4 



Матем. выполнить олимпиаду на Учи.ру по финграмотности 

Музыка повторить слова изученных песен 

Физ.культ. выполнить комплекс упражнений: 5 приседаний, 5 упражнений на 

пресс 

4А 
Английский язык. Крико СЛ: с.28-29, упр.4А (только перевод письменно); 

Сумкина МА: упр.7Б, с.15-16 (чтение, письменный перевод). 

Физическая культура. Задания трека «Орленок -спортсмен» !!!Принести в 

понедельник: 1ряд. приготовить краткую презентацию о каком-либо виде спорта. 

2ряд.подготовить сообщения: история появления Олимпийских игр, 

Паралимпийские игры, Олимпийская символика. 

3ряд. создать листовку/плакат о здоровом образе жизни по следующим 

компонентам в отдельности: правильное питание, занятие спортом, закаливание, 

хорошее настроение, режим дня. 

Русский язык. Стр. 91,92,93, правило, с.93,упр. 2. 

Окружающий мир. стр. 86-95 прочитать, понять, запомнить. Составить 10 

вопросов по тексту и записать в тетрадь. 

Изо. Акция «Рисуем Победу» (рисунки принести в школу) 

 

 
Задания для 4 Б класса за 11 марта  

Учитель: Коротких Л.Н. 

1. Русский язык –   стр.81, упр.3 (текст списать). 

2.  Английский язык :  

1 группа (Крико С.Л.) -   упр. 6 (Б) стр.24-25 (письменный перевод) 
2 группа (Сумкина М.А.) -    упр. 4 (а) стр. 23 (выражения из рамочки 
переписать по-английски с переводом в тетрадь). 

3. Окружающий мир – стр.96-103, составить подробный план пересказа.  
     4. Технология –   мастер-класс по лепке из пластилина 
"Подснежники"https://yandex.ru/video/preview/2670831796293611495 

    5. Музыка –  повторить слова песни «Школа». 

 

Задания для 4В класса на 11.03.22 г. 

Учитель: Олькина О.Н. 

 



Русский язык – выполнить ВПР на платформе учи.ру (смотри задания от 

учителя). 

 

Математика –  выполнить задание от учителя на платформе учи.ру 

«Деление столбиком на однозначное число». 

 

Музыка- просмотрите видеоурок «Уроки музыки. 4 класс. Урок 24. 

"Музыкальный букет"» 

https://www.youtube.com/watch?v=3-N9ymYAD-4 Запиши 

в тетрадь определение романса и 5 фамилий русских 

композиторов сочинявших романсы.  

Литературное чтение – стр.67-100 прочитать сказку С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев», ответить на вопросы (письменно в 

тетради, укажи номер вопроса и буквы, запиши ответ). 

1. Словарь. Определи слово по его значению. 

А) Накидка, длинная, широкая одежда, надеваемая поверх платья - 

________________________________  

Б) Человек, объявляющий народу царские указы 

________________________________  

2. Чьи это слова? 

А) И вас жалко, и золота жалко, а больше всего себя жалко! Ну что вам 

стоит? Эка невидаль – метель. Закутайтесь потеплее и пойдите.  

_________________________________ 

Б) Если бы я слушала вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала 

и под конец, наверно, сошла бы с ума или придумала бог знает что..  

__________________________________ 

В) Месяцы идут один за другим. Только кончится один месяц, сразу же 

начинается другой. И никогда не бывало, чтобы февраль наступил раньше 

января…________________________________________________________

__  

Г) Так метёт, что ни земли, ни неба не видать. Словно по облакам идёшь. 

Еле до дому 

добралась._________________________________________________  

Д) Снег теперь уже не тот, потемнел он в поле,  

На озёрах треснул лёд, будто раскололи. 

_______________________________ 
Задания для 4Г класса на 11.03.22 г 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-N9ymYAD-4


Русский язык: выполнить тест пройдя по ссылке 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/156755-gotovimsya-k-vpr . Выполнять 
задания на сайте Учи.ру. 

Математика: Стр.74 № 4, с. 78 №25. Выполнять задания на Учи.ру. 

ИЗО: нарисовать иллюстрацию к любимой сказке 

Технология: просмотреть видеоурок по ссылке  
https://yandex.ru/video/preview/11166888810538901359 и сделать Вертушку 

 

 

Домашняя работа на 11 марта для 4 Д класса 

 

1. Русский язык – выполнить работу на онлайн платформе Оnline Тest Рad 

«Подготовка к ВПР» https://onlinetestpad.com/ru/test/152818-podgotovka-k-vpr-

russkij-yazyk-4-klass-v2 (сделать скриншот результата(оценки) и отправить 

учителю). 

2. Математика – выполнить задание на образовательной платформе Учи ру 

«Домашняя работа на 11 марта "Деление на однозначное число». 

3. Физическая культура +ИЗО  – нарисовать рисунок или написать сообщение по 

теме «Игра волейбол»(на выбор). 

4. Литературное чтение - стр.78-100 прочитать, знать содержание. 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/156755-gotovimsya-k-vpr
https://yandex.ru/video/preview/11166888810538901359
https://onlinetestpad.com/ru/test/152818-podgotovka-k-vpr-russkij-yazyk-4-klass-v2
https://onlinetestpad.com/ru/test/152818-podgotovka-k-vpr-russkij-yazyk-4-klass-v2

