
Задания для самостоятельной работы в актированный день 22.01.2018 

Английский язык. 

Учитель: Антропова ОВ 

3 Г- стр 68 упр 1- читать, упр 2 стр 69 письменно написать какая по счету буква в 

алфавите 

3 Д- учеб. стр 63 упр 3 читать, стр 63 упр 5 письменный перевод. 

4 А- стр 70 упр 16 – написать предложения к картинкам в прошедшем времени. 

7А (нем) - стр 36 упр 6 (b)- перевод предложений ,стр 36 упр 7(а) - читать,перевод. 

Учитель: КРИКО С.  

4А: упр. 26 стр. 42 (читать, переводить + выписать новые слова в словарь); 

3Д: упр. 7 стр. 40 (чтение и письменный перевод загадки); 

3Г: стр. 45 (выучить написание цифр от 20 до 100, как пишутся – подготовиться к 

диктанту); 

2Г: упр. 5 стр. 66 (письменный перевод); 

4В: упр. 17 стр. 38-39 (письменный перевод сказки);  

4Г: упр. 41 стр. 46 (чтение + письменный перевод);  

Учитель: Троегубова Е.Б. 

4 В,Г: стр.54 -выписать слова-спутники в словарик,упр.16, стр.55 (поставить глаголы в прошедшее 

время, выписать текст, глаголы в прошедшем времени подчеркнуть, текст перевести) 

 

1А класс Гинтер И.В. 

Чтение стр. 27 Э. Успенский «Если был бы я девчонкой» научиться читать выразительно, 

ответить на вопрос 1 стр.28. 

Русский язык стр.28-29 упр.3 - выполнить письменно в тетради, запомнить, как пишется 

словарное слово фамилия 

Математика выполнить задания на стр.23 в тетради,  

учебник, стр.31 –выучить правило прибавления и вычитания    числа 1 

ИЗО нарисовать рисунок «Как я помогаю маме» 

1Б класс Скакунова Л.А. 

 

Русский язык  

Учебник с. 30-32, прочитать, с. 33, упр. 3, записать все предложения в тетрадь. Выполнять 

задания на сайте «Учи. ру» по русскому языку. 

Чтение 

Учебник с. 28-31, читать и пересказывать сказку «Рукавичка». 

Математика 

Учебник с. 31 – устно, с. 33- учить таблицу +_ 1, в тетради на печатной основе с. 23-24, 

выполнить задания. Выполнять задания на сайте «Учи.ру» по математике. 

Физическая культура 



Выполнять перекаты назад, вправо, влево из положения «упор присев», кувырок вперѐд, 

стойка на лопатках. 

 

1в класс. Учитель Спилва Е.Н 

Чтение читать с. 24- 26, отвечать на вопросы 

Русский с.32, упр.1 (устно), с.33, упр.3  

Математика учебник с.32, № 7-9, Р.Т. с.24, № 4, 6,7. 

Физкультура Подобрать комплекс упражнений для утренней зарядки.  

 

 

1Г Трушникова Е.А. 

 

Русский язык – учебник стр.27-правило, понять, упр. 2,3 устно. В тетрадь № 1 списать 

текст (дан в дневнике). Выполнять задания на Учи.ру по русскому языку. 

Литературное чтение – стр. 34-38 Сутеев «Под грибом» читать, отвечать на вопросы. 

Математика – учебник стр. 31 № 1,2,3,4,5 устно. Тетрадь стр. 23-24 № 1,2,3,4,6. 

Выполнять задания на Учи.ру. 

Физическая культура – выполнять перекаты назад, вправо, влево из положения «упор 

присев», кувырок вперѐд, стойка на лопатках. 

 

1Д класс Аверина А.Г 

Русский язык. Учебник с.19 выучить правило. С. 20-23 устно поработать с упр.1,2. Упр.3, 

4 выполнить в тетради (оформляем как домашнее задание) 

Математика. Учебник с. 33 учить таблицу сложение и вычитание 1. Т.с. 21 № 6,7,8 

Букварь. С. 27-31 прочитать, ответить на вопросы. По желанию выучить стихотворение 

на с.27 

Физическая культура. Повторить правила ТБ на уроках физической культуры 

2А класс. Кузьмиченко Е.В. 

Чтение стр. 26 – 31 перечитать сказку; подготовить пересказ. 

Математика стр. 27 правило; карточка. 

Русский язык стр. 6 правило; карточка. 

Музыка повторить слова песни «Дни короче» . 

2-б класс Зарембо Н.М. 

Литература. Подобрать произведение о животных, приготовить пересказ прочитанного 

текста 

Математика. Повторять таблицу умножения и деления на 4,5,6. Познакомиться с 

единицами измерения площади. 

С. 30, № 9, № 18 

Русский язык. Работа по индивидуальным карточкам 

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

Русский язык – стр. 13 упр. 2 устно, правило; стр. 14 упр. 3 письменно 

Математика – стр. 31, №16, 19 письменно, №17, 24 устно. 



Литературное чтение - стр. 32 - 33, вопросы. 

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

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

пройти основной  тур Дино олимпиады (до28 января). 

2 Г класс Учитель: Непейкова Т.Е. 

1) Литературное чтение с. 32-33 прочитать, ответить на вопросы (с.33), по желанию 

– нарисовать иллюстрацию к произведению. 

2) Русский язык учебник 2 часть с. 7 упр. 4, дополнить устно схему с. 4 

3) Английский язык РТ с. 35 выполнить задания 

4) ИЗО нарисовать рисунок на свободную тему 

Пройти на сайте УЧИ.РУ карточки по математике, русскому языку, основной 

тур Дино-олимпиады. 

2 Д класс Учитель: Белых А.В. 

1) Литературное чтение с. 26-31 прочитать, ответить на вопросы (с.31), по желанию – 

нарисовать иллюстрацию к произведению. 

Просьба завести по русскому чистую тетрадь и подписать: 

         Тетрадь 

       для работ 

в актированные дни 

ученика (цы) 2 Д класс 

МАОУ СОШ № 31  

города Ишима 

ФИ (в родит. падеже) 

2) Русский язык учебник 2 часть с.4- 7 упр. 2 (урок 78) 

3) Математика сделать палетку, выполнить в тетради № 11 стр. 30 ( у других № 12 

стр. 25) 

Смотри: 

(3*4):6 

(45:5)*4 

Пройти на сайте УЧИ.РУ карточки по математике, русскому языку, основной тур 

Дино-олимпиады. 

3 А класс  

1. Чтение: А.И. Куприн «Синяя Звезда». Стр. 39 – 44, прочитать две части, 

озаглавить; к каждой части составить по три вопроса. 

2. Математика: 

1. Решите задачу: 

Длина прямоугольника 8см. Чему равна ширина, если периметр равен 22 см? 

2. Найди значение выражений 

50 – (23+9) = 

8 * 5 + 3 * 6 = 

49 : (16 – 9) * 9 = 

58 + 56 : (14 – 7) = 

40 – 4 * 8 + 19 = 



3. Запиши выражения и найди их значение: 

1) Сумму чисел 20 и 8 разделить на 4. 

2) К частному чисел 63 и 9 прибавить произведение чисел 7 и 8. 

3) К произведению чисел 6 и 7 прибавить 325. 

4) К числу 674 прибавить частное чисел 81 и 9. 

5) Из числа 321 вычесть произведение чисел 3 и 7. 

4. Заполни пропуски 

20 мм =… см 

46 м = …дм 

32 мм = … см …мм 

12 см = …мм 

3. Русский язык. Стр. 172 упр. 1 и 2. 

4. Технология. Собрать любую мебель из проекта. 

5. Физическая культура. Подготовить сообщение «История спорта нашей 

области». 

3Б класс Феоктистова В.В. 

Литературное чтение с.26-38, прочитать, ответить на вопросы 

Математика с..13 (вывод), С.16. №12,14, 16, 18 

Русский язык с.170( правило повторить), с.172, апр.1,2,3. 

Физкультура соблюдать режим дня 

 
3В класс 22.01.18 

Математикастр.11, №31 

Русский урок 71, упр.3,4 – по выбору 

Чтение стр.34 ,вопрос6 - письменно 

 

3 Г класс Ельцова М.В. 

ИЗО -Подготовить сообщение по теме: «Достопримечательности родного 

города». 

Окружающий мир - стр. 12-21 пересказ, подготовить сообщение о князе(по 

выбору) 

Русский язык - стр. 170 знать правило, памятку, стр.171 упр.3(составить с 

каждым словом предложение) 

Физкультура – соблюдать режим дня 

3 Д класс Чернышова Л.П. 

Литературное чтение Уч.с.35-37, «Проверь себя» ответить на вопросы 

ИЗО Нарисовать рисунок к любимой сказке 

Русский язык с.24,( правило повторить), упр 19,20 

4 А (Классный руководитель: Павлова О.В.)  

ИЗО -Нарисовать рисунок "Роспись печки в русской избе". 

Математика - стр. 9, № 26; № 27. 



Русский язык - стр. 26 - 29 «Повелительное наклонение глагола»,  прочитать правила, 

понять, выполнить письменно упр. 2, 3. 

Английский язык (Учитель: Антропова О.В.) -  стр 70, упр 16 – написать предложения к 

картинкам в прошедшем времени. 

Английский язык (Учитель: Крико С.Л.)  -  упр. 26 стр. 42 (чтение, перевод, выписать 

новые слова в словарь). 

 

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

 

1. Технология – изготовить поделку символ 2018 года (собака) в любой технике 

(оригами, аппликация, вязание …). 

2. Русский язык – карточка, повторить памятку «Глагол». 

3. Математика – работа над ошибками (в контрольных тетрадях по вариантам). 

4. Музыка – повторить слова песни «Начальная школа». 

5. Физ – ра – подобрать игры на развитие внимания. 

Пройти на сайте УЧИ.РУ карточки по математике, русскому языку, основной 

тур Дино-олимпиады. 

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

Математика – индивидуальная карточка (выдана заранее) 

Русский язык –стр.29-31, правило, упр. 1, 2, стр.30, выполнить основной тур олимпиады 

«Учи.ру» 

Физкультура – выполнять упражнение "Стойка на лопатках" 

 

4 Г класс (Кл. руководитель Карветская О.А.) 

1. Литературное чтение – А.А. Блок «Рождество» выразительное чтение 

2. Русский язык – индивидуальная карточка 

3. Физическая культура – подготовить комплекс упражнений для зарядки. 

4. ИЗО – нарисовать рисунок на свободную тему. 

5. Технология - – изготовить поделку символ 2018 года (собака) в любой 

технике (оригами, аппликация, вязание …). 

Пройти на сайте УЧИ.РУ карточки по математике, русскому языку, 

основной тур Дино-олимпиады. 


