
Задания для самостоятельной работы в актированный день  

12.01.18 

Задание  по английскому языку. 

Учитель: Троегубова Е.Б. 

4 Г:читать правило, стр.127 (Past Simple)перевод текста, упр.1, стр.50 

4Д:повторить правило, упр.6, стр.43, (с переводом) 

Учитель: Антропова О.В. 

2 В - стр 66 упр 4,5 читать. 

3 Д – учебник стр 60 упр 4 перевод сказки письменно. 

4 А – стр 65 выписать все слова и словосочетания с картинки и перевести их. 

4 Б – стр 54 выписать все слова и словосочетания с картинки и перевести их. 

Учиталь: Крико С. Л. 

2В – упр. 7 стр. 65 (чтение) 

3Д – упр. 4 стр. 36 (письменно + перевод) 

4А – упр. 36 стр. 45 (письменно + перевод) 

4Б – упр. 7 стр. 38 (письменно + перевод) 

4Г – упр. 14 стр. 37 (чтение) 

4Д - упр. 7 стр. 38 (письменно + перевод) 

1а класс. Учитель  Гинтер И.В. 

Выполнять задания по математике и русскому языку на сайте Учи.ру. 

Читать произведения из рекомендованного списка с записью в читательский дневник. 

1б класс. Учитель Скакунова Л.А. 

Чтение Читать произведения из списка, оформлять читательский дневник. 

Русский с.14, упр.2, запомнить вежливые слова. 

Окружающий мир с. 92, правила этикета «В гостях». 

Физкультура Подобрать игру народов Севера. 

 

1в класс. Учитель Спилва Е.Н 

Выполнять задания по математике и русскому языку на сайте Учи.ру. Обязательно пройти 

пробный тур олимпиады Дино. 

Читать произведения из рекомендованного списка с записью в читательский дневник. 



Русский язык с.14, упр. №2 .Запомнить вежливые слова.  

1Д класс. Учитель Аверина А.Г 

Математика: Т. с. 10-12 №5-11 

Букварь: с. 15-17 выразительное чтение 

Русский язык: с. 7 выучить памятку 

Физическая культура: кувырок вперед, кувырок назад – упражняться. 

Окружающий мир: с. 92, правила этикета «В гостях». 

На платформе Учи.ру идет пробный тур Дино олимпиады. Примите участие! 

1Г класс. Учитель Е.А.Трушникова 

Русский язык – учебник стр.11 - 12 упр. 1, 2 устно. Стр. 13, рубрика «Обрати внимание» 

прочитать, понять. Выполнять задания на Учи.ру по русскому языку. 

Литературное чтение – стр.18-19 читать, отвечать на вопросы. 

Окружающий мир – устно составить описание погоды сегодняшнего дня (облачность, 

ветер, осадки, температура воздуха), записать в тетрадь по окружающему миру 1-2 

правила поведения в гостях. Выполнять задания на Учи.ру по окружающему миру. 

Технология – выполнить любую поделку из бумаги в технике «оригами». 

Не забывайте ежедневно выполнять задания на Учи.ру по математике, пройти 

пробный тур Дино олимпиады (до15 января). 

2А класс (классный руководитель Кузьмиченко Е.В.) 

Русский язык – с. 167 правило, карточка. 

Математика – таблица умножения и деления на 6, карточка. 

Окр. мир – часть 2 с.6 – 12 читать текст, сравнить схемы на с. 10 и 11. 

Музыка – знать смысл понятий «композитор», «исполнитель», «слушатель». 

 

 2-б класс (классный руководитель Зарембо Н.М.) 

Русский язык – с.164, упр.3 

Математика – с.18, №10, с.20, № 19, повторять таблицу умножения на 2,3,4,5,6 

Окр. мир – с.139 – 151, читать 

Не забывайте ежедневно выполнять задания на Учи.ру по математике, русскому 

языку;пройти пробный тур Дино олимпиады (до15 января). 



3 В (Кл. руководитель: Андреева И.Н.) 

Русский язык – урок 68, выучить правила. 

Математика – стр. 6 -7, выучить правила, №14. 

Литературное чтение – стр. 12 – 13, выразительное чтение; 1 наизусть по выбору. 

4 А (Кл. руководитель: Павлова О.В.) 

ОМ - стр. 114 - 117, прочитать; уметь отвечать на вопросы; вывод на стр. 116 записать в 

тетрадь и выучить наизусть. 

Русский язык - стр. 12, упр. 1; 2 (устно). Повторить правописание словарных слов. 

Технология - поставить в воду черенки какого-либо комнатного растения для выгонки 

корней. 

Физическая культура - выполнять упражнения на равновесие. 

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

Литературное чтение – читать мифы, пересказ одного мифа, записать в читательский 

дневник. 

Русский язык – стр. 13, правило; выучить памятку «Глагол». 

ИЗО – нарисовать рисунок к прочитанному мифу. 

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

Литературное чтение – стр. 8-11, прочитать, стр.11-12, ответить на вопросы 

Русский язык – стр. 10 упр. 3., выполнить основной тур олимпиады «Учи.ру» 

Музыка – выучить слова песни «Дорога детства» 

Окружающий мир - стр. 105-112, пересказ. 

 

 

 

 


