
Уважаемые родители первоклассников! 

      Идѐт пробный тур онлайн-олимпиады по математике "Плюс" на сайте Учи.ру  

для учеников 1классов. Пользователи Учи.ру могут войти под своим логином и 

паролем. 
    Пробный тур продлится до 30 ноября. 

Результаты пробного тура не влияют на результаты основного тура.  

    Основной тур пройдѐт с 1 по 7 декабря. 

Задания олимпиады даны в понятной детям игровой форме, нацелены на развитие 

нестандартного мышления. Задачи тренируют внимание, логику и пространственное 

воображение, учат мыслить шире привычных рамок. 
 

Задания для самостоятельной работы на 15 ноября 

1 а класс – Кузьмиченко Е.В. 

Математика: учебник – стр. 85, № 3,4 (устно). Рабочая тетрадь № 2 – стр. 26 № 5 - № 7.  

Русский язык: Пропись № 2 – выполнить задания на стр. 30. 

Чтение: Букварь, часть 1 - выполнить задания на стр. 95 

Изо: рисунок домашнего животного 

1 б класс – Казакова Е.Н. 

Окружающий мир: учебник – стр. 46-49 – рассмотреть рисунки, ответить на вопросы, 

повторить правила дорожного движения. 

Русский язык: Пропись № 2 – выполнить задания на стр. 35. 

Музыка: повторить изученную песню. 

Математика: учебник – стр. 80, № 1,2 (устно). Рабочая тетрадь № 2 – стр. 23 № 1 - № 3. 

1 в класс – Радионова Т. В. 

Письмо – стр.38-39 

Математика – учебник – стр. 86, тетрадь – стр.29 

Чтение – стр. 86-87 читать, кто не умеет читать на предыдущих уроках – слоги. 

1 г класс – Барашина Е. А. 

Математика: учебник – стр. 80, № 1,2 (устно). Рабочая тетрадь № 2 – стр. 23 № 1 - № 3.  

Русский язык: Пропись № 2 – выполнить задания на стр. 30. 



Чтение: Букварь - повторить изученные слоги, стр. 79  - читать 

Окружающий мир: учебник – стр. 46-49 – рассмотреть рисунки, ответить на вопросы, 

повторить правила дорожного движения. 

1 д класс – Белых А.В. 

Математика: Рабочая тетрадь № 2 – стр. 23 № 3; стр. 24 - № 4, № 6.  

Русский язык: Букварь - часть № 1 стр. 81 чтение слогов и слов. 

Пропись № 2 –прописать слова и предложения стр. 28 – 29. Слова на стр. 29 разделить 

на слоги.   

Окр. мир: составить режим дня и оформить  в виде рисунка. 

2а  класс 

1. Русский язык – стр. 105, упр. 2 

2. Чтение – стр. 129 – 132, воп. 4 

3. ИЗО – нарисовать любимую игрушку 

4. Физкультура – отработать кувырок вперед 

 

2б класс 

1. Русский язык – стр. 111, выучить правило, стр. 112, упр. 3 

2. Чтение – стр. 129 – 132, воп. 4 

3. математика – стр. 83, № 10, № 11 

4. Физкультура – отработать стойку на лопатках  

 

2 В класс 

Домашнее задание на  16.11.16 

Русский язык  упр.2, стр.116, правило 

Математика  №11, 14, стр.102, таблица умнож. на 2 

Литер. чтение стр.128 стихотворение наизусть 

Английский язык прописать буквы: Ss, Tt, повторить слова 

 

Домашнее задание на а 16.11.2016 

2 Г КЛАСС 

Русский язык - с.108 №2. 

Литературное чтение – с.129-132 С.Иванов «Каким бывает снег»- прочитать, ответить 

на вопросы. 



Математика – с.76 №9 – выполнить письменно (на листочке). 

Музыка – повторить песню «Мама». 

Окружающий мир – с.83,86-87- прочитать, на с.83 устно приготовить задание. 

2д 

Русский язык- п т упр 38,повторить словарные слова и правила 

Литер чтение п т упр 21 

Изо нарисовать домашнее животное 

Физическая культура повторить стойку на лопатках 

3 Б класс 

1. Литературное чтение – с. 110,  Л.Н.Толстой басня «Белка и волк» - ответить на 

вопросы, выразительное чтение,  наизусть (по желанию); выполнить задания к 

басне на карточке. 

2. Русский язык – Урок 40 (по новому учебнику), упр. 1 (Щегол) – списать, 

подчеркнуть определения, упр. 3 (Спиши отрывок из стихотворения. Подчеркни 

известные тебе члены предложения).  Повторить правила («подлежащее», 

«сказуемое», «обстоятельство», «определение».  Повторить словарные слова. 

Дополнительно: написать сочинение о маме (по желанию на школьный 

конкурс). 

3.  Технология –  выполнить поделку из спичечных коробков. Принести на 

следующий учебный день. 

Дополнительно – изготовить поздравительную открытку к Дню Матери (по 

желанию). 

4.  Математика – с. 60, 65 – правило наизусть; с. 66, № 287, № 289. 

3В 

Домашнее задание 3В класса за 15 ноября  

Русский язык – с.95 – повторить правило, с.97, упр.4 

Литературное чтение – с.138-141 – прочитать, с.142 – ответить на вопросы 

Окружающий мир – с.76-80, пересказ 

Математика – с. 86, №10, с.88, №16 

Технология – сделать новогоднюю игрушку 



3г 

Литературное чтение. 

с. 111-113, читать, ответить на вопросы с.113. Выучить наизусть последний абзац. 

Русский язык 

С. 95 правило выучить наизусть, с. 96, упр. 2 

Математика 

с. 85, №5(письменно в столбик), с. 86 №13. 

Окружающий мир 

с. 80-82, читать, письменно подготовь рассказ об одном из растении-многолетнике. 

Физическая культура 

Подготовить комплекс упражнений для утренней зарядки. 

3д 

Математика 

Учебник стр.84 №1, №2, №3 – устно, №4 – письменно 

Русский яз. 

Учебник урок 39 выучить правило, упр.2 – письменно 

Окружающий мир 

с. 80-82, читать, письменно подготовь рассказ об одном из растении-многолетнике. 

Физическая культура 

Подготовить комплекс упражнений для утренней зарядки. 

Литературное чтение. 

Прочитать басню Л.Н.Толстого «Белка и волк» 

 

3Е 

Литературное чтение. 

с. 136-138, читать, ответить на вопросы  

Русский язык 



ур. 98, упр. 1, повторить словарные слова 

Математика 

с. 62 №269,№272, с.64 №283 

Окружающий мир 

С.51-52, пересказ 

Физическая культура 

Подготовить комплекс упражнений для утренней зарядки. 

 

4а 

Русский язык. 

Классная работа. Правило, стр.102, упр.3. 

Домашняя работа. Стр.104, упр.5 (письменно подобрать к выписанным глаголам 

личные местоимения) 

Математика.  

Классная работа. Сочетательные свойства сложения и умножения.  Стр. 90, № 8, 9, 10. 

Домашняя работа. № 13,14,16. 

Выполнять задания с сайта «Учи.ру» 

Литературное чтение.   

Стр.101, задание № 7, выполнить письменно  в тетради. 

Задания на актированные дни для 4В класс (Кл. руководитель: Скакунова Л.А.) 

 

 

 

4Б 

Русский язык 

С 86,87,92,97,100 повторить правила. 

С.100 упр 2, упр3. 

Математика  

С. 81 повторить правила 



С. 86 № 22, № 23. № 25 – по желанию. 

Окр.  мир 

С. 61-64 прочитать. 

С.62 в тетради составить свой режим дня. С. 63 вывод записать в тетрадь. 

Литер.  чт 

Выполнить задания в тетради по произведении. В.М Гаршина «Лягушка -

путешественница» 

Физич. культура 

Повторить правила первой помощи при обморожении. 

 

4В  

15.11.16 

Русский язык 

Классная работа: стр. 102, правило (личные формы глагола), упр. 1; 

Домашняя работа: стр. 103, правило, упр.2 

Математика 

Классная работа: стр. 89, правила (сочетательное свойство), №3, №5 

Домашняя работа: стр. 90, №14, №16 

Литературное чтение 

стр. 97-101, прочитать, подготовить ответы на вопросы. 

 Задание на стр. 101, №7* выполнить в тетради 

Технология 

Вырезать по 5 снежинок для оформления класса 

 

4Г 

Математика – стр. 65 № 278, № 282, стр. 66 № 284 (выполнять на листе). 

Русский язык – Подобрать и записать 10 глаголов совершенного вида с приставками и 

10 глаголов несовершенного вида с частицей не. 

Окружающий мир – подобрать и записать в тетрадь 10 пословиц или поговорок, в 

которых упоминаются разные эмоции человека, например: «Занятого человека грусть 

– тоска не берѐт». 

Физическая культура – подготовить сообщение о зимнем виде спорта по выбору (10-

12 предложений), рисунок желательно. 

 



4Д 

Русский язык. 

Классная работа: урок 42 (41) «Лицо и число глагола», правила, упр.2. 

Домашняя работа: упр.4. 

Математика. 

Классная работа: с.90, №11,19. 

Домашняя работа:с.90, №12,13 

Окружающий мир. 

«Учитесь властвовать собой», прочитать.  

Подобрать рисунки, которые рассказывают о разных чувствах. 

Изобразительное искусство. 

Изобразить сцены крестьянского труда, работы в поле. 

 


