
Задания  для самостоятельной работы на 26 января 

 

1 а, Кузьмиченко Е.В. 

Математика. Учебник часть вторая  стр. 32 повторить  правило, 
учить таблицу сложения и вычитания чисел 1,2,3,4. 
Рабочая тетрадь №3: стр.48 №1,№2, №3, страница 49 с №4 по №7. 
 Русский язык. Учебник часть вторая стр. 7 повторить порядок 
действий при списывании. Тетрадь в узкую линию. 
Отступить 2 строки от работы за 25 января, записать число, 
домашняя работа. 
Выполнить упражнение 3 на странице 33 (записать все 4 
предложения). 
Чтение. Букварь часть вторая прочитать сказку В Сутеева «Под 
грибом» на стр. 34 - 38, ответить на вопросы после сказки. 
 

1 б, Казакова Е.Н. 

РУССКИЯ ЯЗЫК. Учебник, с.37, упр.2 (устно), с.39, упр.5 (в тетради) 

МАТЕМАТИКА. Учебник, с.58, № 1-3 (устно), тетрадь, с.39-41. 

ЧТЕНИЕ. Букварь, с.24-25 (читать по ролям), с.26, наизусть «Жадина». 

 

1 В,  Радионова Т. В. 

Чтение – букварь, стр. 32-33 читать, отвечать на вопросы. 

Русский язык – стр. 30-31 рассмотреть рисунки,  прочитать надписи, стр. 32,  

упр. 1 устно,   стр. 33, упр. 3 -  письменно. 

Математика – стр. 31-32 устно, стр. 33 таблицу учить, рабочая тетрадь стр. 

23. 

1 г, Барашина Е.А. 

 

МАТЕМАТИКА. Тетрадь № 3, стр. 33-34      

РУССКИЙ ЯЗЫК. Учебник стр. 19 -  учить правило, упр. 5 выполнить в 

тетради. 

ЧТЕНИЕ. Букварь, часть 2 стр. 34 начать читать сказку «Под грибом»  

 

1 д, Белых А.В. 

РУССКИЙ ЯЗЫК. Часть 2. Упр.3 стр.12 (пис.) В простой тетради отступить 

две строки, написать число, ниже упр. 3. Устно стр. 13 прочитать вверху 

страницы правило. МАТЕМАТИКА.РТ №3 стр.27 выполнить №8 и №9. 

ЧТЕНИЕ. Букварь, часть 2. Учить стихи на стр. 26-27.  

К окружающему миру повторить стр. 7 – 8 в учебнике. 



 

 

Домашнее задание 2В класс на 26 января 2017 г. Андреева И.Н. 

Русский язык упр 3, стр.14 

Математ ; №4, стр.28 

Литер. Чтение стр.16-18, наизусть скороговорку 

 

2Б Феоктистова В.В. 

Русский яз.     С.4-6, прочитать, С.6, упр.2 

Литер.чтение  с.34-36, прочит., отвечать на вопросы 

ИЗО                  нарисовать «Зимний день» 

Математика    сделать палетку(это из прозрачной пленки вырезать квадрат 

10 на 10    см.     И расчертить его на мал. Квадраты 1 на 1 см. ) 

 

2а класса  Огнева О.А. 

1. чтение – стр. 34 – 36, прочитать и ответить на вопросы; принести любую книгу 

из списка на стр. 37 вопрос 2. 

2. Русский – Стр. 4 – 7 прочитать, упр. 1 и 2 разобрать устно; стр. 8 упр.3 

выполнить письменно  

3. Математика – Стр. 30 № 11  

                                                3 А класс Павлова О.В. 

1. Русский язык – стр.170 (повтор правило), с.172 упр.2 

2. Литературное чтение – внеклассное чтение подготовить на пересказ 

произведение Д.Мамина – Сибиряка (по выбору) 

3. Окр.мир – стр. 145 – 146 (пересказ), подготовить рассказ о своѐм любимом 

животном 

 

3 Б класс Коротких Л.Н. 

 26.01.17 

1. Литературное чтение –  Д.Н.Мамин - Сибиряк «Постойко», прочитать, 

озаглавить каждую часть, 3 часть – выразительное чтение. 

2. Русский язык – Урок 73 (Число имѐн существительных), правила, упр. 1, 2, 

3.   

3. Музыка – повторить слова песни «Когда приходит бабушка». 



4. Физкультура – разучить гимнастику для глаз. 

 

       3Е      Устинова Л.К. 

1. Русский     ур.72 упр.2 

2. Математика   с.14 №42, №49, №52 

3. Литературное чтение   Хрестоматия, Д.Н. Мамин-Сибиряк «Постойко», 

определить главную мысль произведения 

4.ИЗО   создать композицию на тему «В нашем дворе» 

5. Физкультура     сообщение о физической культуре в древних обществах 

     

4Г Трушникова Е.А. 

 

1. Литературное чтение – читать Толстой Л.Н. «Святогор – богатырь», 

отвечать на вопросы, повторить отрывок, который учили наизусть 

(проза «Русак», 1 абзац) 

2. Математика – стр. 14 № 6, стр.15 № 13 (выполнять на листочках, т.к. 

была контрольная и тетради не выданы) 

3. Русский язык  - урок 77 (старый учебник стр. 26-28) ( новый учебник 

стр. 29-31) «Повелительное наклонение глагола» (после того урока, в 

котором была домашняя работа) прочитать правила, понять, выполнить 

письменно упр. 1,2. 

4. Музыка – повторить слова разученных песен. 

 

4Д  Курышева О.И. 

1. Русский язык: урок 77 (Повелительное наклонение глагола), упр.1, 

(правило), упр.2. 

2. Окружающий мир: с.18-26, прочитать; составить паспорт любого животного- 

обитателя тайги: название, особенности внешнего вида, место обитания, 

способ питания (записать в тетрадь). 

3. Математика: с.13, №1,2-рассмотреть способ умножения устно; №3 

(1,2ст.),с.15,№11. 

 

 


