
На 20 декабря 2016 г. 

1 А – Кузьмиченко  Е.В. 

ЧТЕНИЕ. Букварь часть 1, стр. 150-151 прочитать рассказ «Как Мыша за сыром 

ездил». Букварь Ч2  стр. 4 учить алфавит 

РУССКИЙ ЯЗЫК.  В тетрадь в узкую линейку списать текст из «Букваря» на стр. 

117 внизу «На ветке дерева», под  гласными буквами поставить точки. Разделить 

слова первого предложения на слоги вертикальной линией. Перед текстом 

написать число (20 декабря) 

МАТЕМАТИКА    РТ№3: стр.9 №1, №2, стр. 10 с № 4по №9. Учебник стр.120 с №1 

по № 3 - устно 

ИЗО рисунок «В царстве Снежной королевы» 

1 б – Казакова Е.Н.20.12.16 

Русский язык – прописи, с.66-67. 

Математика – учебник, с.122, №1-4. 

Окружающий мир–  с. 84-86, наизусть стихотворение «Слава труду». 

Музыка – наизусть песня «Серебристые снежинки». 

1 г – Барашина Е.А. 

Русский язык – Пропись №3, стр. 62-63, списать загадки. 

Математика – рабочая тетрадь, стр.4. 

Окружающий мир – Стр. 80, ответить на вопросы. 

 

1 В класс – Радионова Т. В. 

Письмо – стр. 58-59 

Букварь – стр. 148-149 

Математика – учебник, стр. 122,  

на листе в клеточку записать и решить 10 примеров на сложение 

1 Д класс – Белых А.В. 

Окружающий мир Составить рассказ о профессии своих родителей. 

Чтение –Букварь Ч2 стр. 4 учить алфавит 

Русский язык – Пропись № 3 прописать стр.  65 – списать предложения, ниже 

написать фамилию, имя, отчество мамы и папы. 

Математика – Учебник Ч1, стр. 122 № 1,2,3 устно. Приготовить конверт, в который 

положить разрезной геометрический материал одного цвета – смотри стр.20 в 

учебнике. 

 

  

 

 



2а  класс Огнева О.А. 

1. Русский язык – урок 65. стр. 151 – 152 правило, знать алгоритм, упр. 1. 

2. Чтение – стр. 170 ответить на вопросы 

3. Изо – нарисовать рисунок на новогоднюю тему 

4. Физкультура –составить 5 упражнений с мячом.  

2 В класс – Андреева И.Н. 

Домашнее задание на 20.12.16 

Русский правило стр.149,упр.1. стр.151 

Чтение стр.169, выразит .чтение 

Окружающий мир СТР.135-137. ЧИТАТЬ 

2 Б класс Феоктистова В.В. 

 Математика  с.6,зад.9,11,10, выучить таблицу умножения и деления на 5 

Русский яз.   С.151, правило С. 152, упр.1,2. 

Чтение     с.4, выучить наизусть 

Физкультура  выполнять упражнение на равновесие 

2 д класс Чернышова Л.П. 

1 Русский язык- упр.19 

2.Литературное чтение выучить стихотворение к Новому году 

3 Физическая культура- разучить физ минутки 

4. Изобр.иск. нарисовать рисунок «Елочная игрушка» 

 3 А класс  Павлова О.В. 

1. Русский язык – стр. 143, упр. 3, 4.    

2.  Математика –   стр. 115 – 116, выучить наизусть правило; стр. 119, №15. 

Карточка: Реши задачу: 

    В  семи пакетах  по 5 кг мармелада, в коробке ещѐ 25 кг. Сколько всего кг  

мармелада  в пакетах и коробке? 

3. ИЗО – нарисовать ѐлочную игрушку. 

4. Физкультура - подобрать 1-2 упражнения на развитие гибкости. 

 

 

 

 

 

 



3 Б класс  Коротких Л.Н. 

1. Русский язык – Урок 60, упр. 3, 4.    

2.  Математика –   с. 88 № 385, 388; с. 84 № 374* (по желанию). Карточка: Реши 

задачу: 

    В  семи пакетах  по 5 кг мармелада, в коробке ещѐ 25 кг. Сколько всего кг  

мармелада  в пакетах и коробке? 

3. Литературное чтение –  читать сказки Х.К.Андерсена. (Оформить в 
читательский дневник). 

4. Технология – изготовить ѐлочную игрушку или выполнить аппликацию символа 
2017 года – петушка. 

  

3 в Киреева Е.В. 

Русский язык: с.135, упр.1, упр.2 

Литературное чтение: учебник часть 2, с. 9-13, выразительное чтение и ответить 

на вопросы на с.13-14. 

Математика: с.121, №23, №28, с.122, №29. 

Окружающий мир: с.124-129, пересказ. 

Технология: выполнить аппликацию из цветной бумаги «Символ 2017 года» 

3Г Карветская О.А. 

 Русский язык  - урок 60 упр. 3,4 

Литературное чтение –  читать сказки Х.К.Андерсена. (Оформить в читательский 
дневник). 

Физкультура - подобрать упражнения на развитие гибкости. 

Математика  подготовка к контрольной работе смотреть за 19.12.16г. 

Окружающий мир   

С. 118-123, читать и пересказывать. 

3Д     Ходосевич А.Ш. 

Русский язык 

Урок 57 упр.1,2 

Литературное чтение  

дополнительное чтение сказок зарубежных писателей 

Математика  

с.112 №16, с.114 №24 

Окружающий мир 



С.139-144 читать 

Физ.культ. 

Придумать физ.минутку 

3Е     Устинова Л.К. 

 1. Русский язык – Урок 59 упр.3, повторить правила о составе слова     

2.  Математика –   с. 81 №361, №357. Карточка: Реши задачу: 

    В  семи пакетах  по 5 кг мармелада, в коробке ещѐ 25 кг. Сколько всего кг  

мармелада  в пакетах и коробке? 

3. Литературное чтение – читать сказки зарубежных писателей (оформить в 

читательский дневник)  

4. Окружающий мир -  с. 79-80, пересказ 

5. Физкультуру – развивать силовые способности 

4А класс И.В. Гинтер 

 Все задания сегодня  выполняются на карточках. Задания находятся на вахте. 

Русский язык. Тест. 

Математика. Тест. 

Литературное чтение. Текст на осознанность чтения. 

ОРКСЭ. Выполнить задания. 

Технология - Сделать аппликацию из бумаги символа 2017 года  - петушка. 

 

4В класс 

(Кл. руководитель: Скакунова Л.А.) 

Русский язык тесты вариант 1 и вариант 2 (находятся на вахте школы) 

Математика тест вариант 1 (находятся на вахте школы) 

Литература стр. 178 – 183, пересказ 

Технология изготовление новогодней игрушки из бумаги  

 

4Г 

Русский язык, математика – взять тетради и задания на вахте школы. 

Окружающий мир - стр. 75 - 77 прочитать. В тетради составить и записать 

памятку "Как вести себя во время грозы". 

Изобразительное искусство – рисунок «сказочная рыба». 

Физическая культура – выполнять поднимание туловища (30 раз)  и 

отжимания (10 раз) 

 

  

  



4 Д Курышева О.И. 

 

 

Русский язык. Тест (взять на вахте) 

Окружающий мир «Какие опасности подстерегают нас на дороге». 

Придумать подписи к рисункам и составить правила поведения в таких ситуациях  

(в тетради). 

Математика. Тест (взять на вахте).  Выполнять задания на сайте «Учи.ру». 

Изобраз. искусство. Нарисовать рисунок по теме «Боярские хоромы». 

 


