
Задания для самостоятельной работы на среду, 16 ноября. 

1 а класс. Кузьмиченко Е.В. 

Математика. Учебник стр. 86 №3, стр. 87 №4 (устно).  

Рабочая тетрадь №2 стр. 28 №5 -№7. 

Русский язык. Пропись стр. 39 подобрать и соединить слово со звуковой 

схемой, под схемой записать выбранное слово; записать предложения по 

образцу. 

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

вопросы, повторить правила дорожного движения. 

Музыка. Учить песню о маме. 

1 б класс. Казакова Е.Н. 

Чтение. Букварь - повторить изученные слоги; стр. 84-85 Сравнение звуков 

звонкого[г] и глухого[к] 

Русский язык. Пропись: стр. 36-37 

Математика. Учебник стр. 82 № 1- № 3 (устно). Печатная тетрадь, стр. 25-26 

ИЗО.  Рисунок «Изображение птиц по представлению» 

1 в класс.  Радионова Т. В. 

Письмо – стр.40-41 

 Математика – учебник – стр. 87, тетрадь – стр.30 

 Чтение – стр. 88-89  читать. 

 

1 г класс. Барашина Е.А. 

Чтение. Букварь - повторить изученные слоги; стр. 81 (Буквы Кк) - выложить 

фишками звуковой анализ слов карта, брюки; читать «Так не честно» 

Русский язык. Пропись: стр. 31: 1) подобрать и соединить слово со звуковой 

схемой, под схемой записать выбранное слово; 2) Составить и записать 

предложения. 

Математика. Учебник: Печатная тетрадь, стр. 24 № 4, стр. 25. Тренироваться 

в устном счёте от 1 до 20 в прямом и обратном порядке. 

Музыка.  Учить песню про маму. 

 



1 д класс. Белых А.В. 

Чтение. Букварь – стр. 78  выполнить звуковой анализ слова «слива» - 

выложить фишками. Поделить слова на слоги,  соотнести  со схемой. Читать 

стр. 83. 

 Русский язык. Пропись: стр. 31: 1) подобрать и соединить слово со звуковой 

схемой, под схемой записать выбранное слово; 2) Составить и записать 

предложения. 

Математика. РТ № 2 № 1-4 стр. 25. Тренироваться в устном счёте от 1 до 20 в 

прямом и обратном порядке. 

 ИЗО Рисуем  рисунки на тему: « Жизнь  птиц и животных зимой»  

2а  класс 

1. Русский язык – стр. 106, упр. 3; записать в словарь новое слово 

«апрель» 

2. Математика – стр. 82 № 6, стр. 83 № 9 (1 и 2 столбик). 

3. Чтение – стр. 133 – 134, прочитать, выучить наизусть 1 часть. 

4. Окружающий мир – стр. 83 – 87 прочитать, составить рассказ о 

семейных занятиях в свободное время. 

5. Музыка – подобрать иллюстрации или фотографии о природе родного 

края. 

 

2В класс 
Домашнее задание на 17.11.16      
Русский язык упр3,стр.118 
Математика №19, 20, стр.103 
Окружающий стр.86-89 ,читать 

Англ. язык: буква Uu  прописать в Рабочей тетради 

 

2Б класс 

Русский язык с.115,упр.3 (карточка) 

Математика с.83, зад.9(1 и 2 столбик) 

Окружающий мир с.83-87, читать и отвечать на вопросы 

Музыка выучить слова песни о маме 



 

 

Домашнее задание на 17.11.2016 

 Математика :    Решить примеры: 

 23+47=       33+21= 

 48+34=       11+78= 

 97-53=        100-14= 

 Литературное чтение:  с.133-134 И.Соколов-Микитов «Зима в лесу»-

прочитать, ответить на вопросы № 1,2,3. 

 Русский язык:  с.109 №4. 

 Технология: повторить технику безопасности при работе с ножницами. 

2Г класс   

Англ. язык – КРИКО: прописать букву Uu в Рабочей тетради, повторить слова 

 

3 А класс. Павлова О.В. 

Русский язык – стр. 95, правило наизусть; стр. 96, упр. 3. 

Дополнительно: написать сочинение о маме (на школьный конкурс). 

Литературное чтение – стр. 136 – 138, выразительное чтение, ответить на 

вопросы  (устно).  

Математика – стр. 84, правило наизусть; стр. 85, №8; стр. 88, № 16,  №17. 

Окружающий мир – стр. 59 – 63, пересказ; стр. 57, вывод записать в тетрадь. 

Физкультура - упражняться в стойке на лопатках,  выполнять кувырок 

вперёд. 

3 Б класс. Коротких Л.Н. 

 

Литературное чтение  

С. 111-112, Л.Н. Толстой «Лебеди», ответить на вопросы, выразительное 

чтение; выполнить задания на карточке. 

Русский язык 



Урок 41(по новому учебнику), упр.4 (запиши рассказ, обозначая буквами те 

безударные звуки, которые ты можешь проверить). Выучить словарные 

слова «осина», «яблоко». Упр.5 (подготовиться к словарному диктанту). 

Повторить правила («подлежащее», «сказуемое», «обстоятельство», 

«определение»). 

Дополнительно: написать сочинение о маме (на школьный конкурс). 

Окружающий мир 

С.74-77, пересказ, с. 75, подготовить рассказ «Растение в моем 

доме»(записать в тетрадь) 

Математика 

С. 60. 65 правило наизусть, с 66,№ 291, с. 69, № 299, № 304. 

Физическая культура 

Упражняться в стойке на лопатках,  выполнять кувырок вперёд. 

 

3В класс. Киреева Е.В. 

Русский язык – с.99, упр.2 

Литературное чтение – с.142-144 – прочитать, с.144-145 – ответить на 

вопросы 

Математика – с. 90, №6, с.91, №13 

Физическая культура – придумать комплекс упражнений для утренней 

гимнастики 

Англ. язык: КРИКО : упр. 5 стр. 33 (написать загадку) 

 

3 Г класс. Карветская О. А. 

Русский язык 

с. 98, упр.1(устно), упр. 2 (письменно по заданию) 

Математика 

С. 88, №16, №17, №18 

Окружающий мир 

Прочитать текст в учебнике ""Растения дикорастущие и культурные". 



Англ. язык – КРИКО: упр. 5 стр. 33 (написать загадку) 

3Д класс 

Русский язык 

Урок 40 упр.1(устно), упр. 2 (письменно по заданию) 

Математика 

С. 88, №16, №17, №18 

Окружающий мир 

Прочитать текст в учебнике ""Растения дикорастущие и культурные". 

Физкультура 

Придумать комплекс упражнений к утренней зарядке 

Литературное чтение 

Прочитать рассказ Л.Н.Тостого «Зайцы», ответить на вопросы 

 

4А класс 

Русский язык. Стр.105,рубрика «Тайны языка», стр.106, упр.3,4. 

Математика. Стр.97, №15, стр.98, № 17,20. Выполнять задания на сайте 

«Учи.ру» 

Окружающий мир. Стр.51-52 прочитать статью «Учитесь властвовать собой». 

Записать в тетрадь правила, как управлять своими эмоциями. 

Физкультура. Подобрать комплекс упражнений для утренней зарядки. 

ПНГЛ. ЯЗЫК: упр. 2,3 стр. 21 читать с переводом 

 

4 Б класс Учитель: Аверина А.Г 

Математика 

С. 88-89 изучить свойства, выполнить задания №3, 5. 

С. 90 №8,10 

Домашнее задание: с. 92 №22 

Русский язык 



С. 102 – 103 правило прочитать. Упр2 

Н-р: я умею 

Упр3. 

Домашнее задание: с. 104 упр 4. 

Физическая культура 

Подобрать игру на развитие выносливости. 

ОРКСЭ 

Тема: «Справедливость». Подобрать произведение из художественной 

литературы (рассказ, басня) по теме. 

Музыка 

Подобрать песню о маме (слова и музыку) 

4В класс (Кл. руководитель: Скакунова Л.А.) 

 

Русский язык 

Классная работа: стр. 105,правило, упр. 1; 

Домашняя работа: стр. 106, правило, упр.2 

Математика 

Классная работа: стр. 91, №17, №18 

Домашняя работа: стр. 92, №19, №23 

Литературное чтение 

стр. 102-110, прочитать, подготовить ответы на вопросы. 

Окружающий мир 

Стр.53-54, подобрать 1 игру (задание) на развитие внимания 

Музыка 

Сообщение о русском композиторе 

4 г класс 

ОРКСЭ  - Прочитать рассказ Л.Кассиль "Таран", составить 5 вопросов к тексту. 

Русский язык - Урок по теме "Личные формы глагола", прочитать правило, 

выполнить упр. 1,2 письменно. 

Физическая культура - Выполнить общеразвивающие упражнения на 

равновесие и формирование правильной осанки. 



Окружающий мир – Составить несколько советов для друга "Как быть 

внимательным" и записать в тетрадь под заголовком "Советы для друга", 

"Как быть внимательным". Не забывайте указывать дату выполнения работы. 

ИЗО - Выполнить рисунок "Русский народный узор или орнамент" 

Англ. язык – КРИКО: упр. 2, 3  стр. 21 чтение с переводом 

 

4д  класс 

 

Русский язык. 

Классная работа: урок 43 (42) «мягкий знак после шипящих в глаголах», 

правило наизусть, упр.4. 

Домашняя работа: урок 43 (42), упр.5. 

Математика. 

Классная работа: с.86, №21. 

Домашняя работа: с.92,№23, с 78,№6 (1,2), выполнять пробные задания 

олимпиады на сайте «Учи.ру». 

Литература: с.101 задание 7-выполнить в тетради. 

 

3-е класс 

Русский язык- урок 39, упр.3 , правило с.95 

Чтение -   с.138-142, кр.пересказ 

Математика - с.67, №296, 288 

Физкультура  - подобрать игру на развитие спортивных способностей 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


