
1А Гинтер И.В. 

Русский язык  Урок 12 в тетради на печатной основе. Выполнить олимпиаду «Заврики»  

пробный тур по русскому языку. 

Математика  стр.55-56 (№ 9-13), таблица +,- 6. 

Чтение В. Драгунский стр.89-93, прочитать 

                       

 

1Б Скакунова Л.А. 

Русский язык  с. 97, упр.1 устно, упр. 2 – написать 3-4 предложения 

Математика  с. 79, № 19, 20 

Окр. мир  с. 32-33 

Музыка  учить слова песни «Детство», «Солнечный круг» 

                          

 

1 В Спилва Е.Н. 

Русский язык  урок 31, с. 97, упр.1 устно, упр. 2 – написать 3-4 предложения 

Математика с. 78 №15, с79 №20 (письменно, завести тетрадь №2) 

Чтение прочитать Г. Сапгир «Лошарик», ответить на вопросы 

ИЗО нарисовать рисунок «Весна» 

 

Задание на 13 марта  2018 Аверина А.Г. 1 д 

Букварь 

С. 85-88, прочитать, ответить на вопросы 

Математика 

                             Т.с. 53-54, повторить сложение и вычитание на 4,5,6 (в учебнике) 

Русский язык 

Списать текст. Подчеркнуть сочетания чу-щу, ча-ща, жи-ши (если нет тетради, 

выполните на листочке) 

             Я хочу покормить крольчат. Больно они щуплые. Они живут у меня на участке в 

дощатом сарае. Я ищу в огороде большой кочан. Тащу его крольчатам. Малыши пищат. 

Они чуют еду. 

Окружающий мир 

С. 32-33, уметь рассказать о млекопитающих по материалам учебника 

Музыка 

Повторить слова песни «Вместе весело шагать по просторам» 



 

Задания на 13 марта 2018 Трушникова Е.А. 1Г 

Окр.мир рассмотреть рисунок на стр. 73, если есть дома аквариум приготовить устно 

небольшое сообщение по теме «Аквариум». 

Русский язык с. 94, упр.5 

Математика  с. 78 №15, с79 №20 (письменно в тетрадь №2) 

ИЗО нарисовать рисунок «Весна» 

 

 

Задание на 13 марта  2018 года Кузьмиченко Е. В. 2 А 

Русский язык 

Стр. 75, 76, правила; стр. 75, упр.1 (устно). 

Выполнить олимпиаду «Заврики»  пробный тур по русскому языку. 

Чтение 

Стр. 90, выучить наизусть стихотворение «Деревья». 

Математика 

Стр.70, № 24, № 26 (устно). 

 

Задание на 13 марта  2018 года Зарембо Н.М. 2 Б 

Русский язык 

Стр. 75, 76, правила; стр. 75, упр.1 (устно). 

Выполнить олимпиаду «Заврики»  пробный тур по русскому языку. 

Чтение 

Стр. 90, выучить наизусть стихотворение «Деревья». 

Математика 

Стр.70, № 24, № 26 (устно). 

 


