
Задания для самостоятельной работы в актированный день 

05.02.2018 

Английский язык 

Учитель :Троегубова Е.Б. 

4В,Г:Изучить правило стр.57, упр.25, стр.58 (письменно с переводом) 

Антропова ОВ 05.02.2018 

3 Г - стр 93 упр 2 -перевод текста письменный 

3 Д - выучить названия месяцев 

4 А –стр 76 упр 34 читать и письменный перевод диалога. 

Учитель: КРИКО Светлана Леонидовна 

2Г – упр. 5 стр. 70 (чтение и устный перевод); 

4Г – упр. 26 стр. 42 (чтение рассказа; выписать 12 новых слов с 

транскрипцией и переводом); 

4В - упр. 26 стр. 42 (чтение рассказа; выписать 12 новых слов с 

транскрипцией и переводом); 

4А – упр. 1 стр. 48 (письменно и перевод); 

3Г – упр. 5 стр. 49 (чтение и устный перевод); 

3Д – упр. 3 стр. 43 (чтение и устный перевод). 

1а класс Гинтер И.В. 

Русский язык выполнить карточку №3 

Математика стр.47 рассмотреть способы прибавления числа 3, выполнить 

упражнения 1,2,3 (устно). Учить таблицу сложения и вычитания с числом 3. 

Выполнить не менее 20 карточек на сайте Учи.ру. 

Чтение стр.47-49 Е. Чарушин «Яшка» - прочитать, ответить на вопросы к 

тексту 

ИЗО нарисовать узор в круге 

 



1б класс Учитель Скакунова Л.А. 

Русский язык стр. 56, упр. 3, упр.4 

Математика Стр. 47, №1, 2, 3- устно. В тетради на печатной основе стр. 31-

32 

Чтение стр. 47 -49, читать, пересказывать 

Физкультура Техника безопасности при ходьбе на лыжах. 

 

1в класс Учитель Спилва Е.Н. 

Русский язык стр. 51, упр. 1-3 устно. 

Математика Стр. 50, №13-15- устно. В тетради на печатной  

основе стр. 38 №12- 15 

Чтение стр. 47 -49, читать, пересказывать 

Физкультура Техника безопасности при ходьбе на лыжах. 

 

1Г Е.А.Трушникова 

Русский язык – учебник стр. 54-56, упр. 1,2 устно. Упр. 3,4 письменно. 

Выполнять задания на Учи.ру. 

Математика – стр. 49, 56 - учить таблицу сложения и вычитания с числом 3. 

Выполнять задания на Учи.ру. 

Чтение – стр. 50-51 прочитать и ответить на вопросы. 

Физкультура – выполнять комплекс утренней гимнастики и гимнастики для 

глаз. 

 

1 Д класс 5 февраля 2018 Аверина А.Г. 

Букварь 

С. 44-46, прочитать, ответить на вопросы 

Русский язык 

С. 51 запомнить написание словарного слова Москва 



С. 53 прочитать, запомнить правило 

С. 51, упр1 списать в тетрадь 

Математика 

Т.с. 27, 28 

Учебник с. 44 учить таблицу. 

2А класс  Учитель: Кузьмиченко Е.В. 

Русский язык 

Стр. 15, упражнение № 2 письменно в тетрадях; стр. 16 правило. 

Выполнять задания на Учи.ру. 

Математика 

Стр. 36, № 9 (устно); стр.39, № 23 (устно). Повторять таблицу умножения и 

деления.         Выполнять задания на Учи.ру. 

Литер. чтение 

Стр. 75, прочитать колыбельную М.Ю. Лермонтова; стр. 75, ответить на 1 и 2 

вопросы. 

Музыка. 

Повторить песни о зиме. 

 

2-б класс  кл. руководитель Зарембо Н.М. 

Русский язык – с.41, упр.1 

Математика – учить таблицу умножения на 8, с.46, №7, с.49 № 17 (1 

столбик) 

Литература – с.48 – 49, читать, ответить на вопросы 

 

 

2В класс (классный руководитель Радионова Т. В.)  

Литературное чтение - стр. 53 - 60, прочитать и ответить на вопросы № 1 и 

2 

Русский язык - стр. 50, упр 1 



Математика - стр. 42,  № 35 - решить двумя способами. По возможности 

решать карточки по математике на Учи.ру 

Музыка - изобразить в рисунке веселое и грустное настроение 

2 Г класс Учитель: Непейкова Т.Е. 

Литер.чтение стр. 50-52, прочитать и ответить на вопросы, дополнительное 

задание - иллюстрация к сказке (по желанию) 

Русский язык стр. 22-23 упр.3 

Англ.язык упр. 4 стр.72 читать 

2 Д класс – Белых А.В.. 

1. Музыка – учить песню «Бравые солдаты» 

2. Русский язык. – записать в тетрадь слова и разобрать по составу: 

Зимушка, лисята, еловый, голосок, побережье, выпечка, дровишки. 

3. Литературное чтение. Подготовить чтение по ролям произведение 

«Поросятина и медовые соты». 

4. Математика. Стр. 33 № 31 (Задача про двух жуков) 

 

3 А класс. 

1. Русский язык. Стр. 12-13, упр. 3 (устно), повторить алгоритм определения 

падежа имен существительных, стр. 14 упр. 4 (письменно). 

2. Литературное чтение. Стр. 68 – 70, выразительное чтение, ответить на 

вопросы. 

3. Математика. Стр. 29, правило, № 1, 2, 3 – устно, № 4 – письменно, стр. 31 

№ 14. 

4. Технология. Написать 2 - 3 загадки о стихиях природы. 

5. Физическая культура. Придумать и записать физкультминутку. 

3 б класс (Кл. руководитель: Феоктистова В.В.) 

Литературное чтение - Сообщение о С. Есенине (устно). 



Математика - с. 33, № 25, с. 34, № 27. 

Русский язык - Написать рассказ о папе (на листочке). 

Домашнее задание 3В класс 05.02.18  

Русский урок 77,упр.4,правило  

Чтение стр.43-48, читать  

Математика стр.31, № 12,14 

3 Г 

1) Окружающий мир - стр.37-38 пересказ, стр.37-38 письменно дать ответы 

на рубрики "Работа в группе", "Вспомни пройденное" 

2) ИЗО - Создать книжку-раскраску 

3) стр.11 учить падежи, стр.8 выучить правило, повторять словарные слова 

3 Д класс учитель ЧернышоваЛ.П 

Русский яз пт упр 14,15,повторить правила 

Литер.чтение уч стр 58-63,прочитать,ответить на вопросы 

ИЗО нарисовать отрицательного героя из сказки 

4 А класс (Кл. руководитель: Павлова О.В.) 

ИЗО - Нарисовать иллюстрации к сказкам разных народов (Севера, Юга, 

Азии, Африки, Индии, России и др.) 

Математика - стр. 21 - 22, прочитать; стр. 22, №4, 6, 7 (устно); стр. 23, №5. 

Русский язык - стр. 47 - 49, прочитать все правила; стр. 48, выучить порядок 

морфологического разбора. стр. 50, упр. 3 (на листочках). 

4 Б класс (Кл. руководитель: Коротких Л.Н.) 

Математика - стр. 21 - 22, прочитать; стр. 22, № 4, 6, 7 (устно); стр. 23, №5, с. 

20 № 38. 

Русский язык – Урок 85 стр. 50, упр. 3; выучить порядок морфологического 

разбора (памятка). 



Физ-ра – упражняться в поднимании туловища из положения лѐжа, 

отжимание от пола, прыжки в длину с места. 

Музыка – повторить изученные песни. 

Технология – пейзаж из ниток (см. инструкцию). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ребята, предлагаем вам выполнить картину из измельчѐнной пряжи. 

Рассмотрите изделие, которое должно у вас получиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Начните работу с выбора цвета основы – это должен быть лист 

цветного картона. 

2. Выполните рамку. Рамка должна быть шириной 2 см. Для этого 

разметьте полосы нужной длины и ширины на цветной бумаге (цвет 

определите сами), вырежете их и приклейте по краю картона. 

3. Простым карандашом нанесите основные детали рисунка на картон. 

Помните, что линии эскиза должны быть очень тонкими.  При 

нанесении рисунка вы можете проявить творчество: придумать свой 

пейзаж или добавить свои детали на уже имеющееся изображение. 



4. Смотайте нитки нужного вам цвета произвольным образом, чтобы 

получить рыхлый комок ниток. Порежьте его мелкими кусочками. 

Резаные нитки каждого цвета держите отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Кисточкой нанесите клей на те области картины, которые будут одного 

цвета. 

6. Посыпьте всю намазанную клеем область резаными нитками одного 

цвета. 

Выстилать нитки надо тонким слоем, уминая их подушечками пальцев. 

Слой пряжи должен быть равномерным, без пробелов. Чѐтко соблюдай 

контуры рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Нанесите клей на участки другого цвета. Проделайте такую же работу 

как в пункте № 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Стряхните излишки ниток с работы. Дайте высохнуть. 

 

 

4В класс. Классный руководитель: Киреева Е.В. 

Русский язык – стр. 48-49, правило, стр.50, упр.3 

Математика - стр.27, №9 (1,2); стр.28, №16 

Физическая культура – выполнять утреннюю гимнастику 

4Г класс (Классный руководитель: Карветская О.А.) 

Русский язык – Ур. 85 упр.1 (текст списать), читать порядок 

морфологического разбора. 

Литературное чтение – Куприн «Скворцы» пересказ любой части. 

Технология – выполнить один вид игрушечной мебели в технике оригами. 

ИЗО – выполнить рисунок на тему «Боярская изба». 

Физкультура – выполнять упражнения на развитие гибкости. 

 


