
Задания на 21 ноября - понедельник. 1 классы. 

1 Г класс – Барашина Е.А. 

Русский язык.Пропись - стр. 40-41  - обвести по пунктирам и написать заглавную и 

строчную буквы Зз. 

Математика (в тетради: стр. 28 № 6, № 7, стр. 29 № 3, прописать цифру 7 через 

клетку.) 

Чтение. Букварь (повторить изученные слоги до стр. 88; кто умеет читать - чтение на 

выбор сказки, рассказа из дополнительных книг). 

1 В класс -  Радионова Т. В. 

Русский язык. Пропись: стр. 46-47 

Математика.Учебник:стр. 89, тетрадь  стр. 32. 

Чтение.Букварь: стр.  93. 

1 А класс – Кузьмиченко Е.В. 

Русский язык. Пропись: стр. 51 – записать предложения по образцу.  

Математика.Учебник: стр. 88 составить задачи, решить их (устно) 

Чтение.Букварь:  стр. 105 –  составлять и   читать слова; для читающих  стр. 107 – 108 

рассказ «Томка». 

1 б – Казакова 

чтение– букварь, с. 94-95, сопоставить звуки «з» и «с» по звонкости-глухости, 

прочитать слова и предложения. 

русский язык – прописи, с.48- подобрать в моделям слова, поменяв звонкий звук «з» 

на глухой «с» и наоборот; выписать в одну строку слова с «з», в другую – с «с»; с. 49-

вписать пропущенные буквы «з» или «с»; подобрать слова к моделям из строчки; 

записать предложение.  

математика – учебник, с. 86, №1,2,3 устно, рабочая тетрадь,с. 29,№1,2,5. 

физкультура– подобрать любую подвижную игру. 

1 Д класс – Белых А.В. 



Чтение – повторить изученные буквы. Букварь стр. 85 Прочитать слова, сравнить 

первые звуки в именах детей (согласный твѐрдый- мягкий, звонкий - глухой) 

Русский язык. Пропись: стр. 38 – составить и записать предложения.  

Математика. Учебник: стр. 82 № 1 и № 3  (устно). РТ №2 стр.4 № 5,6; стр. 12 № 6,7 

2а  класс 

1. Русский язык – стр. 107, упр. 1 устно, стр.108 правила, упр. 2. 

2. Математика – стр. 87 правило, стр.88 № 4, № 9 

3. Чтение – стр. 140 – 141, прочитать, ответить на вопросы. 

4. Технология –принести картон, цветную бумагу, клей, ножницы.  

 

2б класс 

1. Русский язык – стр. 110, упр. 5 

2. Математика – стр. 89 № 11 и  № 13 

3. Чтение - стр. 140 – 141, прочитать, ответить на вопросы. 

4. Технология – принести картон, цветную бумагу, клей, ножницы 

 

2 в класс 

1. Русский язык – стр. 121 правило 

2. Математика – стр. 101 № 8 и  № 9 

3. Чтение - стр. 134 - 138 выразительно читать 1 часть 

4.  Английский язык: КРИКО – АВ стр. 19-20 (буква Vv) 

 

2г класс 

Английский язык: КРИКО – АВ стр. 19-20 (буква Vv) 

 

3А класс 

Литературное чтение – стр. 92 – 102, выразительное чтение сказки (хрестоматия); 

выполнить задание по карточке (Л.). 

Математика – карточка. 

Русский язык -  стр. 99, упр. 4.  Повторить правила («подлежащее», «сказуемое», 

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

 

 

3 Б класс 

 



1. Русский язык – Урок 42 (Тема «Запоминаем соединительные гласные о, е»), 

упр. 1, 2.  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. Литературное чтение – с. 112 – 113, прочитать, ответить на вопросы, выполнить 

задание на карточке, подготовить пересказ. 

3.  Математика – с.  71 № 310, с. 73 № 319. 

4.  ИЗО – нарисовать зимний пейзаж. 

22 ноября на урок технологии принести цветную бумагу, цветной картон, 

клей, ножницы. 

3В класс 

Русский язык – с.105, упр.2 

Литературное чтение – с.151-152 – наизусть 

Математика – с.91, №9, №12 

ИЗО – нарисовать рисунок к произведению «Мужичок с ноготок» 

3 Г 

Литературное чтение - Читать былину "Как боролся русский богатырь", ответить на 

вопрос №5 письменно. 

Русский язык - с.103, упр. 3. 

Дополнительно- написать сочинение на школьный конкурс посвященный Дню 

Матери. 

ИЗО – нарисовать рисунок к произведению «Как боролся русский богатырь». 

Английский язык: КРИКО – упр. 1 стр. 35 (читать диалог) 

3Е 

Чтение с.146-148, ответить на вопросы, пересказ произведения по выбору 

Русский ур.42 упр.2, повторить словарные слова 

Музыка подобрать образцы песен о былинных героях 

4 А 

Математика. Стр.86, № 23, стр.91, №18. 



Русск. Написать мини-сочинение «Моя мама лучше всех». Оформить на отдельном 

листе. 

Технология. Сделать открытку ко Дню Матери. 

Английский язык: КРИКО – упр. 6 стр. 35 (перевод стихотворения) 

4Б 

Английский язык: КРИКО – упр. 6 стр. 35 (перевод стихотворения) 

4 В 

 

Русский язык 

Классная работа: стр. 112, упр.4 

Домашняя работа: стр. 113, упр. Текст «Белка» (записать свой текст 5-6 предложений) 

Математика 

Классная работа: стр. 93-94, читать (план и масштаб) 

Домашняя работа: стр. 94, №4, стр. 98, №17 

Физическая культура 

Подобрать игру на развитие скоростных навыков. 

Окружающий мир 

Стр. 53-56, подобрать 1 игру на развитие внимания или памяти 

4 Г 

Чтение - Подготовить краткий пересказ одной из сказок Гаршина по выбору. 

Математика – Стр. 83 № 349, № 351, № 352. Выполняйте задания на сайте УЧИ. РУ. 

Вы зарегистрированы  для выполнения пробного тура олимпиады.  Пароли не 

изменились. 

Русский язык - Тема «Лицо и число глаголов». Прочитать правила, упр. 1,2,4. 

Технология – закончить оформление работы из перчатки (глазки, нос, рот и т.д.) 

4 Д 

 

Русский язык. 

Классная работа: урок47 (46), упр.1. 

Домашняя работа: упр.3. 

Литературное чтение. 

С.110, отвечать на вопросы. 

Математика. 



Классная работа: с.98, №17. 

Домашняя работа: с. 98, №19(3,4). 

Выполнять задания на сайте «Учи.ру». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


