
Задание на  актированный день 

28.11.2022 

1 Классы 

1 а класс 

Чтение с.102, выполнить с помощью фишек звуковой анализ слов «тигр», 

«труба», с.103, составить предложения, с.104, прочитать выразительно Н.Сладков 

«Догадливый хомяк». 

Русский язык прописи, с. 56-57 

Математика учебник с. 104 №1, 2 (1 столбик), тетрадь с. 46 №1-3, с.47, №4-6 (по 

желанию) 

 

1 б класс 

Физическая культура – выполнить зарядку «Утренняя гимнастика для учащихся 

начальной школы (1-4 классы) https://youtu.be/nZMmyF24kFM Повторить повороты 

направо, налево https://yandex.ru/video/preview/9233399850320700714 

Литературное чтение (букварь) – стр. 102-104.  

Лариса Коротких приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Zoom meeting invitation - Zoom Meeting Лариса Коротких 

Время: 28 нояб. 2022 07:00 PM Екатеринбург 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76719978324?pwd=CFnu4Z4ZzKvL7a3p7E9LdTKhJpQKD

Идентификатор конференции: указан в группе 

Код доступа: bB69im 
Русский язык (пропись) – стр. 56-57. 

Математика – выполнить ЗАДАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ на платформе Учи.ру по теме 

«Числа от 11 до 20». 

 

1 в класс 

Литературное чтение - Букварь стр.105-108 «Согласные Д/Т, как парные по 

звонкости/глухости». Упражняться в чтении на этих страницах. Не читающим 

ребятам чтении маленьких слов и предложений стр. 105-106. Читающим ребятам 

дома готовить чтение на стр.107-108. 

Русский язык - Пропись №3 стр. 4-5 «Согласные Д/Т, как парные по 

звонкости/глухости». (При желании можно выполнить задания на стр.6-7)  

Математика - Тетрадь № 2 по математике стр. 46-47.  

1г класс 

Литературное чтение: Букварь с. 102 составить звуковые схемы слов ТИГР, 

ТРУБА, читать слоги, слова. 

Русский язык: Пропись с. 56 (1-ая и 2-ая строчки), с. 57(1-ая и 2-ая строчки) 

написать. 

Математика: с. 100 №1,3 (устно в учебнике), с.42 №1,2,4 (в тетради). 

 

2 классы 

https://youtu.be/nZMmyF24kFM
https://yandex.ru/video/preview/9233399850320700714


2 а класс 

Русский язык. 
1.Спиши. Вставь пропущенные буквы. 
Хорош пру.. около нашего села. К пруду ведёт у..кая доро..ка. На берегу бесе..ка. 
Вокруг пруда растут берё..ки и ду..ки. Вода в пруду прозрачная, гла..кая. Мы часто 
катаемся на ло..ке. В тихой воде мелькают ры..ки. 
2.Подготовься писать под диктовку. 
Математика.  
Учи.ру. Задание от учителя. 
Физическая культура. 
Составить комплекс ОРУ с гимнастической палкой (5-7 упражнений) 
Английский язык: 

-  упр. 5 стр. 43 (переписать и перевести предложения) (Сумкина М. А.) 

- слова – стр. 50 – в словарь (Крико С. Л.) 

2 б класс 

ИЗО нарисовать символ 2023 Нового года (кролик)  

Русский язык стр. 116, правило, упр. 1 и 2 

Математика стр. 92, № 24 (записать примерами в столбик), задача №29 

Чтение К. Лагунов «Ромка Рамазан" или "Ромка, Фомка и Артос"- читать, записать 

в читательский дневник 

Физкультура составить комплекс ОРУ с гимнастической палкой (5-7 упражнений) 

на листочке. 

 
2в класс 
Русский язык. 
1. Спиши. Вставь пропущенные буквы. 
Хорош пру.. около нашего села. К пруду ведёт у..кая доро..ка. На берегу бесе..ка. 
Вокруг пруда растут берё..ки и ду..ки. Вода в пруду прозрачная, гла..кая. Мы часто 
катаемся на ло..ке. В тихой воде мелькают ры..ки. 
2. Подготовься писать под диктовку. 
Математика.  
Учи.ру. Задание от учителя. 
Изобразительное искусство  
Выполнить рисунок «Зимние забавы»  

Технология  

Вырезать снежинки (2 шт.) 

Литературное чтение 

Дополнительное чтение с оформлением в читательский дневник. Сказки Братьев 

Гримм 

 

2г класс 

Изобразительное искусство –  тема «Изображение сказочного персонажа с ярко 

выраженным характером «. Рисуем портрет снежной королевы, используя 

холодные тона. https://youtu.be/zK98UnvjKEQ 

Можно рисовать и по собственному замыслу, но соблюдая пропорции рисования 

лица. 

Русский язык – стр. 110-111 упр. 1(устно), стр. 113 упр. 4 (письменно) 

https://youtu.be/zK98UnvjKEQ


Литературное чтение – составить план сказки «Бременские музыканты» и 

записать в тетрадь. План будет содержать 3 пункта, согласно количеству частей в 

сказке. Читать книгу по выбору.  

Математика – стр.91 № 23, стр. 92 № 28 (в тетради письменно).  Учиться строить 

окружности с помощью циркуля (можно нарисовать снеговика или свою фигуру 

придумать). Выполнять задание лучше на отдельном листе. 

 
2 д класс 

Русский язык: Повторить правило «Суффикс», с. 118 (с.111) упр. 2 (записать 

слова, распределив по схемам). 

Математика: с.74 № 14 

Литературное чтение: с. 123-129 дочитать сказку «Бременские музыканты». 

ИЗО: нарисовать рисунок «Символ года-2023». 

Технология: Аппликация из кругов «Снеговик». 

 

3 Классы 

3а класс 

Русский язык – стр 121 выучить правило, стр. 122, упр. 3 

Литературное чтение - стр 175-180 читать. Ответить на вопросы стр 181 

Окружающий мир – стр. 107-109, пересказ 

ИЗО - Лепка по памяти фигуры человека в движении. Лыжник, Гимнаст, Строитель 

(по выбору). Оформить работу 

Английский язык:  

- упр. 3 стр. 45 (письменно с переводом); (Сумкина М. А.) 

- упр. 4 стр. 49 (устно) (Крико С. Л.) 

 

3 б класс 

  Русский язык 
1 Найди и подчеркни главные члены предложения. Выпиши словосочетания с 
вопросами. 
Тёплый ветер шелестит над головой зелёною листвою. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



______________________________________________________________________
__________ 
 
2 Из данных предложений выпиши грамматическую основу. 
 
Ковром расстилаются под берёзами белые подснежники. С дерева на 
дерево перелетают шустрые синички. Я терпеливо смотрел на синичек в бинокль. 
На высоком дереве грач строит гнездо. 
____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
3 Составь и запиши предложение, состоящее из подлежащего и сказуемого. 
____________________________________________________________ 
 
Распространи его. Запиши новое предложение. 
____________________________________________________________ 
                                                                  

Математика 

с. 96, № 10, № 14 (задачу решать с краткой записью) 

Физкультура 

Составить комплекс ОРУ с гимнастической палкой ( 5 – 7 упражнений) 

Английский язык:  

-упр. 3 стр. 45 (письменно с переводом); (Сумкина М. А.) 

-- упр. 4 стр. 49 (устно) (Крико С. Л.) 

 

 

3 в класс 

Русский язык — стр. 121 выучить правило, прочитать памятку, стр. 122, упр. 1. 

Математика — стр. 90, № 7, стр. 93,, №20 

Физическая культура — выполнить комплекс утренней гимнастики, 

тренироваться в прыжках с места. 

Изобразительное искусство — рисунок на тему «Зимняя сказка» 

Английский язык:  

-упр. 3 стр. 45 (письменно с переводом); (Сумкина М. А.) 

-- упр. 4 стр. 49 (устно) (Крико С. Л.) 

 

 
3г класс 
Окружающий мир – стр.94-98 прочитать, стр.96 задание с портфелем письменно в 
тетради 
Русский язык – стр.114 упр.1 
Родной язык – карточка  
Изо – нарисовать рисунок на тему «Сохраним природу» 
Физ. культура – составить комплекс ОРУ с гимнастической палкой (5-7 
упражнений) 
 

3д класс 



Физическая культура - Составить комплекс ОРУ с гимнастической палкой (5-7упр) 

и записать на листочке. 

Русский язык – стр. 106 повторить правило, стр. 107 упр.5, выполнить по образцу. 

Математика – стр. 104 №9, стр. 105 №16 

Окружающий мир  - стр. 95 – 97 прочитай, нарисуй любое животное и составь 

рассказ  о его роли  в природе. 

 
4 классы  

4 а класс 

Русский язык: стр. 124, 125, 126 повторить правила; стр. 126. Упр. 3 

Математика: задание от учителя на платформе Учи.ру 

ИЗО: нарисовать рисунок «Зимние забавы» 

 

4б класс 

Русский язык 

С. 121-122 повторить правило спряжения. Выполнить тест. 

 
Математика 

С. 86 №23, повторить алгоритм деления и умножения многозначного числа на 

двузначное. 

Литературное чтение 

Изучить в интернете биографию Марка Твена. Сделать краткий конспект в тетрадь 

(тетради у учителя, делаете на листочке) https://gdz-gramota.ru/biografii-pisatelei-

dlia-detei/tven-mark-biografiia  

Изобразительное искусство 

https://gdz-gramota.ru/biografii-pisatelei-dlia-detei/tven-mark-biografiia
https://gdz-gramota.ru/biografii-pisatelei-dlia-detei/tven-mark-biografiia


Нарисовать рисунок в заданной технике «Зимние узоры на стекле»  

https://yandex.ru/video/preview/12263710671454904649  

Физическая культура 

Составить комплекс ОРУ с гимнастической палкой (5-7 упражнений) 

 

4в класс 

Русский язык: Выполнить задание от учителя на Учи. Ру 

Математика: стр. 98, № 19  

Окружающий мир: стр. 84-87 прочитать. Знать содержание текста.  

Литературное чтение: Доп. чтение с пересказом.  

 

4 г класс 

Русский язык – стр. 126, упр. 3 

Лит. чтение – стр. 11-121, краткий пересказ 

Окружающий мир – стр. 67, портфель 

Изо – рисуем зимний пейзаж https://www.youtube.com/watch?v=hOcX6xDSwaw  

Английский язык: 

- упр. 1 (Б) стр. 8 (устно) (Крико С. Л.) 

- упр. 5 (А) стр. 6 (переписать и перевести предложения) (Сумкина М. А.) 

4 д 

Литературное чтение Пт упр 17 

Русский язык Урок в ZOOM Идентификатор конференции 72360901089 в 10 часов 

30 минут 

Математика Пт с. 69 

Английский язык: 

- упр. 4 стр. 5 (устно) (Крико С. Л.) 

- упр. 5 (А) стр. 6 (переписать и перевести предложения) (Сумкина М. А.) 

 

 

4е класс 

Русский язык Выполнить задание от учителя на Учи.ру 

Математика Выполнить задание от учителя на Учи.ру 

Литературное чтение Доп.чтение с пересказом 

Изобр.иск. Выполнить объёмную гирлянду (образец в группе) 

 

https://yandex.ru/video/preview/12263710671454904649

