
Задания на актированный день 08.02.17 

 
 

1 а, Кузьмиченко Е.В. 

Русский язык. Учебник часть вторая стр.7: повторить памятку «Порядок 

действий при списывании», выполнить упр. 1 на стр. 51 (спиши текст). 

Окружающий мир. Учебник вторая часть прочитать текст «Леса России» на 

стр. 20- 21, рассмотри карту на стр.18- 19. Расскажи какие животные обитают 

в России.  

Математика.Учебник часть вторая  стр. 96 повторить  правило, учить таблицу 

сложения и вычитания чисел 6,7. Рабочая тетрадь №3: стр. 65 №3, стр. 66 с № 

5 по №9. 

Музыка.Повторить слова песни «Почемучки». 

 

1 б, Казакова Е.Н. 
РУССКИЯ ЯЗЫК. учебник, с.60-61, упр.2  
 
МАТЕМАТИКА. Учебник, с.78, №17 (устно), РТ, с.55, № 9-12. 
 
ЧТЕНИЕ. Букварь, с.44-46, читать по ролям, ответить на вопросы. 

 
1 В, Радионова Т. В. 

Русский язык – стр. 56  урок 18, упр.1, 2 – устно, стр. 58 прочитать правила, 

упр. 4, 5 – письменно. 

Математика – стр. 50, № 12. 13. 14, 15 – устно, № 16 – письменно в 

маленькой тетради выполнить 1 вариант, рабочая тетрадь - доделать тему 

прибавление числа 3.  

Чтение – букварь – стр.47-49 – читать, ответить на вопросы. 
 

1 г, Барашина Е.А. 
 

МАТЕМАТИКА. Учебник –устно: стр. 67 № 19, стр. 69 № 7. Тетрадь: стр. 

55 № 9 - 12. 

РУССКИЙ ЯЗЫК.Карточка в тетради на листе: упр. 5,6. 

ЧТЕНИЕ. Букварь: стр. 47 читать «Яшка», ответить на вопросы. 

 

1 Д   Белых А.В. 

Чтение - прочитать стр. 47-49, устно ответить на вопрос № 2  стр. 50 

прочитать, устно стр. 51 вопросы. 

Русский язык  стр.46,50 правила. Упр. 4 стр.50 в тетради. 

 Спишите текст в тетрадь: 

Солнце на земле одинаково светит для всех. Но человеку, у которого 

есть Родина, оно светит ярче.  



 Математика - РТ№3 стр. 36-37 № 5-10 

 
2 В – Андреева И.Н. 

Матем  №23, 24,стр.49, №№25, стр.50 

Русский стр.34-35, читать, упр.3,стр.38 

Чтение стр.34-36, читать 

Окружающий стр.30-31, читать 

 
2 б Феоктистова В.В. 

Литер. чтениеНарисовать иллюстрацию  к сказке «Бременские музыканты» 

Математика С.39,№25, 27 (устно), с.39 №26,с.40,№29 

Окр.мир с. 20-29, прочитать. С.25, провести опыт и результат записать в 

тетрадь. 

 

2 а 
Огнева О.А. 

1. чтение – стр. 53 - 60, прочитать и ответить на вопросы № 1 и 2  
2. Русский – выполнить упражнения на распечатанном листе 
3. Математика –Стр. 38 № 18; стр. 39 № 23; повторять таблицу 
умножения и деления 
4. Окружающий мир – стр. 6 – 19 повторить; стр. 20 – 22 прочитать и 
выполнить задания 
5. Музыка – найти иллюстрации струнных инструментов  
 

Осталось три дня до 10.02.17 для выполнения Дино- олимпиады на сайте 

Учи.ру 

 

2В 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

КРИКО С.Л.:  - «Рабочая тетрадь» стр. 35 (стр. 42 для новых РТ) 

2г 

 

2 Г            Учитель: Ельцова М.В. 

 

Математика - с.38 №18, с.39 № 23, №24 

Русский язык - с.27 учить правило, с.28 №1-выполнить устно, выписать 

словарные слова с.29, №2 с.28-письменно 

Литературное чтение - нарисовать рисунок к сказке"Бременские 

музыканты",  на пятерку +подобрать и записать в рабочую тетрадь загадки о 

героях сказки 

Технология - выполнить открытку к Дню Светого Валентина 

(материалы:картон, цветная бумага, пластилин ) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

КРИКО С.Л.:  - «Рабочая тетрадь» стр. 35 (стр. 42 для новых РТ) 

 



 

 

 

2 д Чернышова Л.П. 

Чтение – п т упр 11 

Математ-уч. с 24, № 1,2,3 (устно),№6 письменно 

Окруж мир –Уч с 18-20,прочитать ответить на вопросы 

Технология- сделать открытку к Дню Святого Валентина 

Русский язык- Уч  упр 47,письменно  

 

 

 

3а - Павлова О.В. 

 

Русский язык – стр. 11, выучить падежи имѐн существительных; стр. 14, 

упр.4. 

Литературное чтение -  стр. 56 – 64, пересказ. 

Математика -  стр. 29, 31, выучить правила наизусть; стр. 30, № 7, 8, 10. 

ОМ -  стр. 12 – 16, пересказ. 

Физкультура -  Написать сообщение на тему: «История спорта в нашей 

области». 

 

 

 

3 Б класс Коротких Л.Н. 
 

1. Русский язык – Урок 78, упр. 4. Выучить падежи (вопросы и 

вспомогательные слова). 

2. Окружающий мир – с. 29 - 33, пересказ, узнать, что означают 

имена членов твоей семьи (оформить записи в тетради); с. 7 – 

27 – повторить. 

3.  Математика – с. 24, 26 – правила, карточка «Умножение на 10 и 

на 100». Выполнить основной тур олимпиады на платформе 

Уч.ру. 

4. Литературное чтение – А.И.Куприн «Ю-Ю», выраз. чтение 

понравившегося отрывка. 

5. Физическая культура –  упражняться в прыжках в длину с 

места. 

 



 

3в 

Классный руководитель: Киреева Е.В. 

Русский язык -  с.15, 16 - правило, с.17 - выучить таблицу, с.17, упр.5 

Математика – с.24, №12, с.25, №16, с.26, №19 

Литературное чтение – индивидуальная карточка "Проверь себя" 

Физкультура – подобрать игры на развитие выносливости 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

КРИКО С.Л.:  - 3В - упр. 1 стр. 71 (выписать слова в словарь с 

транскрипцией и переводом) 

 

 

3г 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

КРИКО С.Л.:  - 3Г - упр. 1 стр. 71 (выписать слова в словарь с 

транскрипцией и переводом) 

Математика - с. 29, 31 правило выучить, с. 30 №7, №8, №9, №10. 

Русский язык – Урок 80  упр. 2, упр. 3; учить словарные слова. с. 18 упр. 2, 

упр. 3; учить словарные слова. 

Окружающий мир - с.40-45, пересказ; с.45 "Портфельчик" (письменно) 

 

3д 

Русский язык 

Урок 80 упр.1,2-письменно 

Математика 

Новый учебник с.22-23 №1,2,3-устно, правило, №5-письменно. 

Старый учебник (Егор) с.24 №90,91,92-устно, правило, №96-

письменно. 

Литер.чтение 

Учебник с.67 "Проверь себя" – устно 

Окр.мир 

с.37-38 читать, выполнить задание.  
 

 

3ЕУстинова Л.К. 

Русский     ур.80 упр.3, выучить словарные слова 

Математика   с.26 №106, №102 

Литературное чтение с.65-67, ответить на вопросы 

Физкультура  совершенствовать умения выполнять подъѐмы и 

спуски на лыжах  



Пройти регистрацию на сайте ГТО (для тех, кто еще этого не 

сделал) УИН – покажите учителю! 
 

4а  учитель: Гинтер И.В. 

Матем. Стр.23. №7; стр.27 №9(4); стр.27 №11 (1 ст.). 

 Олимпиада «Дино» на сайте Учи.ру. 

Русск. стр.42, упр.5; стр.44, упр.4 

Окр. стр.26-40 Изучить статью «Зона смешанных и широколиственных 

лесов». Составить паспорт животного смешанного леса. 

Музыка. Сообщение об одной из стран Балтии. 

Физкультура. Пройти регистрацию на сайте ГТО (для тех, кто еще этого не 

сделал) 

4б   учитель: Аверина А.Г. 

Русский язык 

Урок 84, упр. 2, правило, упр. 1 устно 

Математика 

С. 23 №82 (1, 2 пример), 

С. 24 №89, 

С. 25 № 91,94, №93,92 – по желанию на выбор 

Физическая культура 

Упражняться в нормативах для сдачи ГТО 

Музыка 

Подготовить сообщение+ портрет о знаменитом музыканте 

ОРКСЭ 

Подготовить небольшое произведение (басню, сказку, рассказ) на тему 

«Нравственный поступок» 

До конца Дино-олимпиады остается 2 дня! Успевайте поучаствовать! 

Информацию о конкурсах смотрите на сайте школы. Кто не прошел 

регистрацию на сайте ГТО – зарегистрируйтесь, пожалуйста, в 

ближайшее время. УИН – покажите учителю! 

 

 

 

4в  учитель: Скакунова Л.А. 
 

Русский язык  стр. 47-48, знать порядок морфологического разбора глагола, 

стр.50, упр.3. Готовиться к зачѐту по теме «Глагол» по карточке. 

Музыка Учить слова песен к экологической сказке 

 Математика Стр. 26, №4, 5  

Окружающий мир Стр. 37-39, читать, заполнить таблицы в тетради по всем 

природным зонам России 

Литература Стр. 33-35, наизусть на выбор 1 стихотворение 

 

Кто не прошел регистрацию на сайте ГТО – зарегистрируйтесь, 

пожалуйста, в ближайшее время. УИН – покажите учителю! 



 

Осталось три дня до 10.02.17 для выполнения Дино- олимпиады на 

сайте Учи.ру (Балахонцев Даниил, Солдатов Евгений, Старокорова 

Кристина, Королѐв Кирилл!!!!) 

 

4г   учитель: Трушникова Е.А. 

Русский язык  - карточка (выдала 7 февраля) 

ОРКСЭ – рассказ о традициях своей семьи 

Физкультура – упражнения на развитие гибкости. 

Окр. мир – повторить тему «Природные зоны» 

 

Выполнять задания – карточки на сайте Учи ру. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

КРИКО С.Л.:  - 4Г - упр. 22 стр. 49 (прочитать текст и  перевести его 

письменно в тетрадь) 

 

 

4д  учитель Курышева О.И. 

 

Литературное чтение: с.33-35, наизусть по выбору. 

Русский язык: урок 84 (83), упр.2. 

Математика: с.26-28, №5, 11(3), 12(1,2). 

Осталось три дня до 10.02.17 для выполнения Дино- олимпиады на сайте 

Учи.ру 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

КРИКО С.Л.:  - 4Д - упр. 22 стр. 49 (прочитать текст и  перевести его 

письменно в тетрадь) 

 

 


