
Задания на актированный день 13.02.17 

 

1А – Кузьмиченко Е.В. 

Математика. 

Учебник часть вторая стр. 86,96 повторить правила, учить таблицу 

сложения и вычитания чисел. 

Учебник стр. 97 №4, №5 (устно). 

Чтение. 

Букварь часть вторая стр. 70 прочитать рассказ Е. Чарушина 

«Зайчата», ответить на вопрос после текста. Читать свои книги и 

заполнять читательский дневник. 

Русский язык. 

Учебник часть вторая  стр. 46 -47, 50 повторить правила переноса 

слов. 

Учебник часть вторая стр. 56 упр. 5 (устно). 

1 Б- Казакова Е.Н. 

  Русский язык –с.72, упр.3,4. 

Математика – стр.84, №1-3, правило, РТ, с.58 №1-5. 

Чтение – с.52-53, пересказ произведения на выбор, ответить на 

вопросы. 

1 В-Радионова Т. В. 

Русский язык – стр. 67, упр.1, 2, 3 – устно, правило выучить, упр. 5 

письменно. 

Математика – стр. 56, № 8, 9, 13, 14 – устно, № 10, 11 – письменно 

на листочке. 

Чтение – стр. 54  прочитать, ответить на вопросы. 

1 Г-  Барашина Е.А. 

Русский язык – учебник:стр. 41, упр. 4 письменно. 

Математика – учебник:стр. 77, № 10, 12; стр. 78, стр. 80 – учить 

таблицы. 

Чтение – букварь: стр. 54 выразит.чтение «Растеряшка». 

 

1 Д  -  Белых А.В. 

Чтение – прочитать рассказы на стр. 52-53, приготовить пересказ. 

Русский язык – повторить словарные слова, в тетради написать 

число и выполнить упр. 4 стр.56. 

Математика – учебник учить таблицы на стр. 49, 56. 

 

 



 

 
2 а 

Огнева О.А. 
1. Русский – урок 93: стр. 34-35 прочитать; стр. 36  упр. 1 (устно); стр. 38 упр. 2 
(письменно)  
2. Математика –Стр. 42 № 35;  повторять таблицу умножения и деления 
3. Чтение –читать рассказы К. Лагунова «Ромка и его друзья» и записывать в 
читательский дневник 
4. Технология  – на альбомном листе начертить окружности радиусами 3 см и 5 
см  

2 Б – Феоктистова В.В. 

Русский язык 
С.34-37 (прочитать), с.38Ю упр.3 

Математика 
Таблица умножения на 8. С. 46 (правило) и №5,6. 

С.48, №13 

Лит.чтениес.71, вопр.1 и 4. 

 

2В 

2 в класс- Андреева И.Н. 

Математика  44, стр.54, таблица умножения 

Русскийупр.4,стр 40, повторить словарные слова 
 

2 Г            Учитель: Ельцова М.В. 
Русский язык - выписать словарное слово с.33(однажды); с.34 упр.2 

Изо - нарисовать пейзаж, используя приемы смешивания цветовой палитры 

Физическая культура – повторить комплекс ОРУ 

Литературное чтение  - прочитать и подготовить пересказ любой английской народной 

сказки 

 

2 д Чернышова Л.П. 

Рус.  уч с 54-55,прочитать,п т  упр 39,40 

Матем. Уч с 28-29, №1,2(устно),3-4 письменно 

Лит чтение Выучить наизусть 1 часть стихотворения С.А. Пушкина «Уж 

небо   осенью дышало»,стр 51 

Музыка выучить слова песни «Добрая сказка» 

Физич культура  Выполнить силовые упражнения на мышцы рук. 

 

 

3а - Павлова О.В. 
1. Литературное чтение – стр. 70 – 71, выразительное чтение; ответить на 

вопросы. 



2. Русский язык –  стр.  25 (Тема «Учимся писать суффикс – ок – в именах 

существительных) – изучить правила, упр. 1 (смотри подсказку), упр. 2 (по 

образцу). Повторить падежи. Карточка. 

Спиши предложения, вставляя, где нужно, пропущенные буквы.  

Разбери по членам предложения. Определи падеж им.сущ. 

К…тѐнок забрался в л…сную глуш…. Ц…рка… выступает в ц…рке. Отец 

поставил м…ш…ну в гара… . 

3. Математика – стр. 30, №9; стр. 31, №13. 

     4.  Музыка  повторить ранее изученные песни 

 

3 Б класс Коротких Л.Н. 
 

4. Литературное чтение – с.61 – 62 С.А.Есенин – прочитать отрывки стихов о 

Родине, ответить на вопросы, «Я покинул родимый дом» - выразительное 

чтение,  наизусть (по желанию). 

5. Русский язык – Урок  83 (Тема «Учимся писать суффикс – ок – в именах 

существительных) – изучить правила, упр. 1 (смотри подсказку), упр. 2 (по 

образцу). Повторить падежи. Карточка. 

Спиши предложения, вставляя, где нужно, пропущенные буквы.  

Разбери по членам предложения. Определи падеж им.сущ. 

К…тѐнок забрался в л…сную глуш…. Ц…рка… выступает в ц…рке. Отец 

поставил м…ш…ну в гара… . 

6. Математика – с. 24, 25 – правило наизусть; с. 25 № 98 (смотри карточку – 

помощницу), с.27 № 111 (число 36 изменить на 18). 

7.  ИЗО – нарисовать рисунок, посвящѐнный Году Экологии. 

 

3в 

Классный руководитель: Киреева Е.В. 
 

Русский язык -  с.22, упр.1, с.23, упр.3 

Литературное чтение – с.70 – наизусть + выучить правило 

Математика - с.39, №10, №11, №13 

Изо – нарисовать иллюстрацию к любой из литературных сказок «Аленький цветочек», 

«Василиса Премудрая», «Царевна лягушка», «Ковѐр – самолѐт» 

 

3г  учитель: Карветская О.А. 
1. Русский язык  

1. Урок 83, упр. 1, упр.2, выучить правила. 

 2. Разобрать по членам предложения. Определи падеж имен существительных. 

Мышь спряталась за печь. У реки шумит камыш. 



2. Литературное чтение - Выучить наизусть стихотворение "Берѐза" (Белая берѐза под 

моим окном ...) 

3. ИЗО – сделать книжку-раскраску 

 

3д  учитель: Ходосевич А.Ш. 
 

Русский     ур.84 упр.1, повторить падежи 

Литературное чтение  с. 70, выучить наизусть 

 

 

 

3Е учитель: Устинова Л.К. 

 

Русский     ур.82 упр.1, повторить падежи 

Литературное чтение  с. 70, выразительно читать, отвечать на вопросы 

Музыка  повторить ранее изученные песни 

 

 
4а  учитель: Гинтер И.В. 

 

Русский язык. Выполнить морфологический разбор глаголов успели, 

задрожишь. 

Математика. Стр.27 №10; стр.28 №12, 16; стр.29 №17*. 

Технология.  В технике оригами изготовить предметы мебели. 

 

4б   учитель: Аверина А.Г. 

 

Литературное чтение 

с. 30-32 прочитать, ответить на вопросы. Выполнить задания в тетради на 

печатной основе к произведениям. 

Математика 

с. 14 № 42 (3,4 выражение), с. 15 № 45, с. 28 № 102 

Русский язык 

Подготовка к контрольной работе по теме глагол. Повторить все о глаголе. 

Технология 

Проект гостиной. 

В технике оригами изготовить предметы мебели: диван, стул, стол. По 

желанию можно добавить свои предметы мебели 

 Задание по технологии сдайте завтра! 

 

 

 

4в  учитель: Скакунова Л.А. 
 

Русский язык  Стр. 57, правило, упр.1 



Окружающий мир Стр. 40-60, пересказ 

 Математика Стр. 29, №17, 21 

Физкультура учиться выполнять упражнения: наклоны вперѐд с прямыми 

ногами- доставать пол пальцами или ладошками, отжимания от пола, 

подтягивание. Знать правила техники безопасности при ходьбе на лыжах. 
 

 

4г   учитель: Трушникова Е.А. 

 
Русский язык- урок 86 «Повторение (проверь себя)»  начинается со стихотворения 

«Сколько всего детей на свете?» (10 заданий выполнять устно). 

Математика – стр. 33 № 11,12,13. 

Литературное чтение – стр. 50 читать, отвечать на вопросы.В.В.Вересаев «Легенда». У 

кого новые учебники найдите это произведение в Интернет. 

Технология – закончить (кто не успел на уроке) цветок (круг) в технике изонить. Листики 

и стебель не делать! 

 

 

4д  учитель Курышева О.И. 

 

 

Литературное чтение: с.37-40, читать, отвечать на вопросы, с.40,№1-

письменно в тетради. 

 

Русский язык: урок 87, (Повторение. проверь себя), задания с 1 по 10 

(устно). 

 

Математика: с.32, №7,8,9. 

 


