
1а класс. Кузьмиченко Е.В. 

Русский язык. Пропись стр. 43 записать предложения по образцу, составить из букв 

слова. 

Окружающий мир: составить рассказ о домашнем животном 

Чтение. Букварь, стр. 103-104 

1 б – Казакова Е.Н. 

чтение – букварь, с. 91-92, звуковой анализ слов «гуси», «сумка», прочитать слоги и 

слова с буквой «с». 

русский язык – прописи, с.44-45. 

окружающий мир –  с. 50-53, рассмотреть рисунки, ответить на вопросы. 

физкультура – повторить комплекс общеразвивающих упражнений. 

1в, Радионова Т.В 

Письмо 

Пропись с. 44-45 

Математика 

Учебник с.88, тетрадь с.31 

Чтение  

Чтение с.91-92 читать  

1 г класс. Барашина Е.А. 

Чтение. Букварь - повторить изученные слоги; стр. 88 (Буквы Зз) - выложить фишками 

звуковой анализ слов зебра, замок; стр.90 - читать  

Русский язык. Пропись: стр. 37 , 38 (вставить в слова звонкий звук [г] или [г] );  

записать предложения по образцу прописными буквами; собрать предложения. 

Окружающий мир: составить рассказ о домашнем животном 

 

1 Д класс – Белых А.В. 

Чтение – Букварь стр. 86-87 читать, повторить изученные буквы: А, О, Я, Ё, У, Ю, Е, Э, И, 

Ы, Н, Л, М, Й, Р, Г , К.  

Русский язык – Пропись № 2 прописать стр. 40-41. 

Математика – РТ№ 2 стр. 22 № 6.  Учебник – устно № 4 стр.70 



Окружающий мир  - подобрать загадки  по теме «Личная гигиена» 

2а  класс 

1. Русский язык – повторить словарные слова и правила-памятки. 

2. Математика – стр. 86 № 19 и  № 20 

3. Окружающий мир – стр. 88 – 94 прочитать, стр. 93 вопрос 1 или 2 по выбору. 

4. Физкультура – придумать игру с мячом.  

 

2б класс 

1. Русский язык – повторить словарные слова и правила-памятки. 

2. Математика – стр. 86 № 19 и  № 20 

3. Окружающий мир – стр. 95 – 98  прочитать. 

4. Физкультура – придумать игру с мячом. 

 

2 Г класс 

Литературное чтение - с.134-138 прочитать ответить на вопросы 

Русский язык – с.110 №5, повторить словарные слова. 

Дополнительно: написать сочинение о маме (школьный конкурс) 

Физическая культура – повторить комплекс ОРУ 

Математика  

С.76 №10, повторить таблицу сложения 

 

2д, Чернышова 

Рус яз пт с 42 

Матем.п т с 28 

Окр мир сделать сообщение о водорослях,мхах и лишайниках 

Физ культ повторить стойку на лопатках 

 

3А, Павлова 

Литературное чтение - стр. 142 - 145, выразительное чтение; ответить на вопросы. Прочитать рассказ А. 

Сергеенко "Как Л. Н. Толстой рассказывал сказку об огурцах". 

Математика - стр. 90, № 6, № 7. 

Русский язык - стр. 95, повторить правило; стр. 97, упр. 4. 

Дополнительно: написать сочинение о маме (школьный конкурс) 

Физкультура - Упражняться в прыжках через скакалку.  

 

3 Б класс 



1. Русский язык – Урок 41 (Тема «Учимся писать слова с двумя корнями»), упр. 1, 2, 3.  

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

«определение»).  Повторить словарные слова. 

Дополнительно: написать сочинение о маме (по желанию на школьный конкурс), 

рисунок к Дню Матери (по желанию на школьный конкурс). 

2. Окружающий мир – с. 67 – 77, повторить. 

3.  Математика – с. 60, 65 – правила наизусть; с. 63 № 275,  276*, с. 64 № 281. 

4. Физическая культура –  разучить игры с мячом. 

 

3В класса за 18 ноября 

Русский язык – с.103, упр.2 и упр.3 

Литературное чтение – с.149-150 – выразительное чтение 

Физическая культура – выписать 5-6 акробатических упражнений 

 

3г, КарВетская О.А. 

Литературное чтение 

Произведение Л.Н. Толстого "Прыжок", читать, ответить на вопросы после текста №3,4 письменно. 

Математика 

с. 90 №6, с.92, №15 

Русский язык 

С. 97, упр.5 

Технология 

Сделать открытку к Дню Матери 

 

3Д, Ходосевич А.Ш. 

Русский язык  

Урок 41 упр.4, повторить изученные правила 

Математика 

С.85 № 6,7 

Технология  

Придумать красивые поздравления ко Дню матери 

 

3е, Устинова Л.К. 

Матем. 



С.69 №299, №304, с.63№274 

Русский язык 

урок 41 упр.3, выучить слова упр.5 

Окр.мир 

С.53-55 пересказ, привести примеры растений 

Технол. 

Нарисовать эскизы одежды разных времен 

 

4 А 

Литературное чтение. Найти и прочитать сказку В. Гаршина  «Сказка о жабе и розе» 

Русский язык . Стр.111, упр.1, стр.112, упр.3. 

ИЗО. Нарисовать сказочную рыбу. 

Физкультура. Оказание первой помощи при обморожении. 

 

4Б 

Русский язык 

Повторить правила: с. 97,98,100,102,103 

С. 104 упр 4. 

Математика 

Решить карточку. 

1. Реши задачу: 

Бегун бежал 30 мин со скоростью 10 км\ч. А затем 1 час со скоростью 15 км\ч. 

Какое общее расстояние он пробежал за это время? 

2. Найди значение выражения: 

1 273∙8 + (12 565 – 6 556) = 

Окружающий мир 

С. 67-79 прочитать, с. 70 – вывод записать в тетрадь. 

Задание «с портфелем» в тетрадь. 

4В 

Русский язык 

Классная работа: стр. 111, упр.1 

Домашняя работа: стр. 112, упр. 5 

Математика 

Классная работа: стр. 92, №20, №22 

Домашняя работа: стр. 74, №20, № 21 

Литературное чтение 



Пересказ отрывка из сказки «Лягушка путешественница от первого лица (от имени лягушки). 

Доп. Чтение Всеволод Гаршин «Сказка о жабе и розе», пересказ. 

Физическая культура 

Подобрать игру на развитие выносливости. 

 

4Д класс 

Русский язык 

Классная работа: урок 46 (45), правило, упр.1. 

Домашняя работа: упр.4. 

Литература: В.Гаршин «Лягушка – путешественница», прочитать. 

Музыка: повторить слова песни. 

Технология: закончить поделку из перчатки «Зайчик». 

 

4Г 

Математика - стр. 81 № 342, № 343, стр. 82 № 347. Выполняйте задания на сайте УЧИ. 

РУ. Вы зарегистрированы  для выполнения пробного тура олимпиады.  Пароли не 

изменились. 

Русский язык – написать сочинение о маме (к Дню матери), оформить красиво на 

альбомном листе, можно с рисунком. 

Литературное чтение – Стр. 99 - 106 читать, отвечать на вопросы. 

Физическая культура – выполнять прыжки на скакалке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


