
4Г 

Трушникова Е.А. 

Русский язык- урок 88 «Наречие» прочитать правило, выучить. Письменно 

упр. 1, упр. 3. 

Математика – стр. 30 прочитать, понять, № 1,2,3,4 устно. Письменно: стр. 31 

№ 6, стр. 32, № 10, стр. 34 № 15. 

Окружающий мир - Стр. 29 - 32 прочитать , пересказать. 

Изобр. искусство – нарисовать «Валентинку»  

Физическая культура – выполнять гимнастику для глаз. 

14.02.17 

1а – Кузьмиченко Е.В. 

русский язык – повторить словарные слова, учебник с. 56, упр.1 

чтение – букварь, с.71-72, прочитать, ответить на вопросы. 

Математика – учить таблицу сложения и вычитания, учебник, с.94№4(устно), 

с.95 №17(устно), с.96№2(устно) 

 

1 б – Казакова Е.Н. 

русский язык – учебник, с.74,словарное слово «собака» записать в словарик, 

с.75, правило, с.76, правило, упр.3. 

окружающий мир –  с. 30-31, прочитать текст, ответить на вопросы, 

нарисовать животных леса.  

Математика – учебник, с.85, № 9, с.86,правило, № 10-11 (устно), РТ  

с.59,№6-11. 

1 в – Радионова Т. В. 

Русский язык – стр. 70, упр. 1, 2 – устно, упр. 3. 4 – письменно. 

Математика – стр. 60 , № 11,  № 12,  № 13 устно, № 15, № 17 – письменно на 

листочке. 

Чтение – стр. 55- 57 читать, отвечать на вопросы. 

 



1Г – Барашина Е.А. 

Математика- учебник-устно, с.78,80, учить таблицы, повторить таблицу 

сложения и вычитания в пределах 10. 

Чтение – с. 55-57, выразительное чтение, ответить н6а вопросы. 

Русский – в тетради отступить 2 строки, записать число. Записать слова в 2 

столбика, разделить на слоги (простым карандашом наклонной линией) и 

поставить ударение: в первый столбик – слова из двух слогов, во второй 

столбик – слова из 3 слогов. Слова: река, стадион, море, роза, тетрадь, 

комары, волшебник, ручка, линейка, коробка. 

1 Д – Белых А.В. 

 

Русский язык – прочитать упр. 1 стр.56, выписать в тетрадь названия 

профессий. Повторить правило переноса на стр. 46. и на стр. 50. 

Математика – учить таблицу стр. 60. 

Окружающий мир – рисуем животных леса. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

КРИКО С.Л. 

2А – упр. 2 стр. 82 (письменно + перевод) 

 

2б – Феоктистова В.В 

Русский язык 

С.39 (правило), с.40 упр.3 

Математика 

Таблица умножения на 8. С. 46 (правило) и №7,8,10( с краткой записью) 

Лит.чтение с.70, вопр.3 ( таблица в тетради) 

Анг.яз Троегубова Е.Б. 

С.79,упр.3 (письменно) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

КРИКО С.Л. 



2Б – упр. 2 стр. 82 (письменно + перевод) 

 

2В - Андреева И.Н. 

Математика Таблица умножения на 9, №1,2, стр.55 

Русский упр.1, стр.41стр.53-60, читать 

Окружающий стр.30-32, сообщение о животном 

 

2д КЛАСС Чернышова Л.П. 

Литер чтение п т упр 12 

Рус.яз уч  упр 61 ( 53),выучить новые словарные слова в пт 

ИЗО нарисовать рисунок 23 февраля 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

КРИКО С.Л. 

2Д – упр. 8 стр. 72 (чтение + перевод) 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

КРИКО С.Л. 

3А, 3Б – упр. 1 стр. 75 (выписать слова в словарь) 

4В – упр. 11 стр. 68-69 (письменный перевод) 

2А, 2Б – упр. 2 стр. 82 (письменно + перевод) 

2Д – упр. 8 стр. 72 (чтение + перевод) 

3д 

Русск.яз. урок 84 упр.5, повторить падежи 

Литер.чт. с.71 выучить стихотворение 

Матем. С.33 №22 

 

3Е  учитель: Устинова Л.К. 

Русский     ур.85 упр.3, выучить правило с.31 



Литературное чтение  с. 71, выучить наизусть 

Математика    с.33 №141,№147 

Окружающий мир   с.112-117, пересказ 

Физкультура  совершенствовать технику торможения и поворотов на лыжах 

 

3 Г Карветская О.А. 

Русский язык – повторить таблицы Урок 78, 79. Спиши. Разбери 

предложения по членам предложения. Определи падеж имён 

существительных. 

Яблоки висели на ветках.  

Большой ком снега упал с сосны. 

 На ель прыгнула белка. 

Математика – с. 31, №13 , с. 33 № 25 (по желанию) 

Литературное чтение – читать произведения С.А. Есенина и записать в 

читательский дневник. 

Окружающий мир – повторить раздел «От Руси до России» 

Задания на 14.02.17 для 4В класс 

(Кл. руководитель: Скакунова Л.А.) 

 

Русский язык  Стр. 58, правило, упр.3 

Чтение  Стр. 36- 39, выразительное чтение 

 Математика Стр. 28, №12 

Труд выполнить открытку из бумаги «Валентинка». 
 

14.02.17                 3 Б класс Коротких Л.Н. 

1. Литературное чтение – с. 63 Есенин С.А. «Нивы сжаты, рощи голы», 

наизусть. 

2. Русский язык –  карточка, выучить падежи. 

1. Спишите, вставив, где нужно,  пропущенные буквы. Определи падеж 

выделенных слов. 

Ночная рыбалка. 



     Поз…ний вечер. Старший брат ведѐт меня на ноч…ную рыбалку. Мы 

пр…ходим через рож…. В роще послышался плач…. Это подал гол…с сонный 

сыч…. Вот и р…ка. Мы сделали шалаш… и сложили вещи. Надвигалась ноч…. 

Рыбалка началась. Кругом ст…яла тиш…. Только камыш…  и  н…ч…ная  в…да 

шепчут друг другу нежные сл…ва.  

    Скоро мне попался ѐрш…. У брата на крюч…ке б…ѐт хв…стом лещ…. 

Х…роший улов! 

2. Спиши. Разбери по составу слова. 

Сонная, грустный, голосок, снежочек, винтик, отъезд, вьюга. 

3.  Математика –  карточка. 

Классная работа. 

1. Вычисли: 
3 * 10 =                  100 * 10 =               10 * 6 =  

13 * 10 =                 6 * 100 =                 10 * 25 =  

2 . Вспомните порядок действия, выполните вычисления: 

        49 : 7 * 4=            82 – 6 * 7 =      400 – 8*7 =   

3. Решите задачу: 

Вычислите периметр и площадь комнаты. Если длина комнаты 10 м, а 

ширина в 2 раза короче. 

4. Решите задачу: 

Маша купила 7 ручек по 9 руб. и 6 тетрадей по 8 руб. Сколько руб. она 

заплатила? 

5. Вырази:  

1) длину в сантиметрах:                                2) рубли в копейках: 

6 дм = _____________________________     7 руб. = 

__________________________                  

30 дм 5 см = ________________________     9 руб. 15 к.= 

______________________ 

 

Домашняя работа. 

1. Решите задачу: 

Вычислите периметр и площадь комнаты. Если длина комнаты 5 м, а 

ширина в 2 раза длиннее. 

2. Решите задачу: 

Миша купил 5 карандашей по 8 руб. и 3 альбома по 9 руб. Сколько руб. он 

заплатил? 

 

4. Технология – изготовить валентинку. 

 

                            4-а Гинтер И.В. 

Русский язык   с 58, упр.3 

Математика   с. 32, №7 



Литература   с. 37 – 39 (выраз. чтение  стихов) 

                                        3-а Павлова О.В. 

Математика ( работа по карточке) 

1. Решите задачу: 

Вычислите периметр и площадь комнаты. Если длина комнаты 5 м, а 

ширина в 2 раза длиннее. 

 

2. Решите задачу: 

Миша купил 5 карандашей по 8 руб. и 3 альбома по 9 руб. Сколько руб. 

он заплатил? 

Русский язык (карточка) 

1. Определи орфограмму в каждом столбике. Вставь 

пропущенные буквы, где нужно. 

   

луч…           
товарищ… 

со…нце ро…ь 

ноч…           полноч… окрес…ность сторо… 

печ…           плач… звѐз…ная клу…ки 

шалаш…     сторож… чудес…ное дру… 

помощ…      
молодѐж… 

прелес…ный молодѐ …ь 

 

2. Разбери по составу слова. 

Сонная, грустный, голосок, снежочек, винтик, отъезд, вьюга. 

 

ИЗО  нарисовать рисунок к сказке «Аленький цветочек» 

4Д   Курышева О.И. 

14.02.17 

Окружающий мир: с.35-36, пересказ, узнать, какие животные 

водятся в зоне влажных субтропиков. 

Русский язык: карточка (получить в классе) 



Математика: с.33-34, №11,16. 

ИЗО: «Валентинка». 

2 Г  учитель: Ельцова М.В. 

Русский язык - c.35-36 учить правило, с.38 №3 

Литературное чтение  - с.61-69 прочитать, с.69 №4* 

Окружающий мир - с.30-31 рассмотреть таблицу, выписать в тетрадь 

представителей каждой группы(по 3-4),   подготовить рассказ о любом 

животном по плану с.32 

Математика - с.43 №37, подготовиться к самостоятельной работе по теме 

"Умножение числа 7 и деление на 7" 

Музыка – выучить песню к 23 февраля. 

 

 

 

 

 

 


