
Задания для самостоятельной работы в актированный день 

23.01.2018 

Задание по английскому языку 

Учитель: Троегубова Е.Б. 2А,Б: упр.4 стр.62 (прочитать и письменно 

перевести), упр.5 стр.63 (вставить пропущенные буквы- письменно) 

3А,Б:упр.5, стр.63 (письменный перевод), слова в рамочке переписать в 

словарь-выучить 

Учитель: Антропова О.В. 

2 Д- стр 70 упр 5 читать, стр 70 упр 6 читать. 

4 Б- стр 60 упр 16 составить предложения по картинкам в прошедшем 

времени. 

Учитель: Крико С.Л. 23.01.2018 

Домашние задания по английскому языку 

2Б: упр. 2 стр. 56 (чтение + перевод); 

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

3Б: упр. 4 стр. 48-49 (письменный перевод, списывать не надо); 

3А: «Рабочая тетрадь» стр. 24; 

2Д: упр. 7 стр. 66 (выписать слова в тетрадь + перевод); 

4Б: упр. 12 стр. 45 (письменный перевод, списывать текст не надо); 

1А класс Гинтер И.В. 

Русский язык – учебник стр.30-31, рассмотреть иллюстрации и ответить на 

вопрос «Почему важно знать свой возраст». Выполнить упр. 3 на стр.33 

(записать все предложения). 

 

Математика – учебник стр. 32, знать, что такое СУММА и РАЗНОСТЬ, №7,8 

– устно, стр.33 – выучить таблицу сложения и вычитания с числом 1. 

Выполнить задания на стр.24 в тетради. 

 

Чтение  (букварь) –  стр.28-31 прочитать сказку «Рукавичка». 

 

Физкультура. – повторить кувырок вперед и стойку на лопатках. 

 

1Б класс Скакунова Л.А. 



Русский язык – учебник стр.34, упр. 1-2 – устно, стр. 36, упр. 4. 

 

Математика – учебник стр. 32, правило выучить, № 7, 8, 9 – устно, стр. 33, 

№10, 11, выполнить в маленькой тетради. Выполнять задания на Учи.ру. 

 

Окружающий мир – стр. 7-8 читать, провести наблюдение стр. 6.  Выполнять 

задания на Учи.ру. 

 

Музыка – учить слова песен «Из чего же…», «Папа может». 

 

1В класс Спилва Е.Н 

Русский язык – учебник стр.34-36, упр. 1,3 устно. В тетрадь списать упр.2,5.   

 

Математика – учебник стр. 33. № 10-13 устно,  Тетрадь стр. 25-26 № 

1,2,3,4,8,9. Выполнять задания на Учи.ру. 

 

Чтение  (букварь) –  с. 28- 31 читать. Выполнять задания на Учи.ру. 

 

ИЗО – выполнить рисунок «Деревья зимой». 

 

 

1Г класс Е.А.Трушникова 

 

Русский язык – учебник стр.30-33-правило прочитать, понять, упр. 1,2,3 

устно. В тетрадь № 1 списать текст (дан в дневнике). Выполнять задания на 

Учи.ру по русскому языку. 

 

Математика – учебник стр. 36-37 № 1,2,3,6 устно. Тетрадь стр. 25-26 № 

1,2,3,4,8,9. Выполнять задания на Учи.ру. 

 

Окружающий мир – устно составить описание погоды сегодняшнего дня 

(облачность, ветер, осадки, температура воздуха. Выполнять задания на 

Учи.ру. 

 

ИЗО – выполнить рисунок «Деревья зимой». 

 

 

1Д Аверина А.Г.  

Букварь 

С. 32-33, прочитать, ответить на вопросы устно. 

Математика 

Учебник с.33 учить таблицу сложение и вычитание 1. 

Т.с. 22 № 9-12 



Русский 

Учебник с. 23 упр.1, с. 24 читаем правило (устно) 

С. 25 упр.2, читаем, запоминаем  правило (устно) 

С. 26 упр.3, упр.4 в тетрадь 

Окружающий мир 

Учебник с. 7-8 повторить. 

По желанию: с. 6 (провести опыт) 

2А класс Кузьмиченко Е.В. 

Русский язык 

Стр. 11, правило; карточка. 

Литература 

Стр. 53 -60 прочитать сказку «Бременские музыканты», ответить на вопросы 

на стр. 60. 

Математика 

Повторить таблицы умножения и деления на 2, 3, 4; карточка. 

Физкультура 

Подобрать народную игру с мячом. 

                                2-б класс Зарембо Н.М. на 23.01.2018г. 

Литература 

С.32 – 33, читать сказку 

Русский язык 

Работа по карточкам 

Математика 

с. 22, №27, с.26, № 41 

Технология  поделка из бумаги на тему «Зима» (используя любую технику 

изготовления) 

 

2 Г класс 

Учитель: Непейкова Т.Е. 

1)Литер. чтение стр. 34 – 36, прочитать и ответить на вопросы; прочитать 

любую книгу из списка на стр. 37 задание 2 и записать в читательский 

дневник. 

2) Математика стр. 30 № 14, стр. 27 правило; повторить таблицу умножения 

и деления 

3) Русский язык стр. 7-8 упр.1 (устно), стр.8 упр.3 (письменно) 

4) Окр. мир стр. 6 - 13 прочитать, ответить на вопросы. дополнительное 

задание (по желанию) на стр.7 придумать свою фантастическую  историю 

про звездное небо и записать. 



Пройти на сайте УЧИ.РУ карточки по предметам, основной тур 

Дино-олимпиады. 

 

2 Д класс 

Учитель: Белых А.В. 

1)Литер. чтение стр. 32 – 33, прочитать и ответить на вопросы, нарисовать 

модель обложки в тетради. Читаем дополнительную литературу и 

записываем в читательский дневник;  

2) ИЗО  - нарисовать рисунок,  используя тона одного цвета. 

3) Русский язык урок 78,79  стр. 7 упр.1 (устно), стр.8 упр.3 (письменно) 

Проходить на сайте УЧИ.РУ карточки по предметам, основной тур 

Дино-олимпиады. 

3 А класс Учитель: О.А. Огнѐва 

1. Русский язык: стр. 173 – 174, прочитать; стр. 174 упр. 1 и 2. 

2. Математика:  

Решить задачу. Во вторник выставку картин посетили 35 человек, в среду на 

14 человек больше, чем во вторник, а в четверг столько, сколько  во вторник 

и в среду вместе. Сколько человек посетили выставку за эти три дня? 

Найти значение выражений, записывая их столбиком. 

647+178=          132+861=            563+215=            112+348=         289+117=           

756+219= 

612+315=          423+449=           150+709=             453+284=         568+132=           

783+143= 

3. Литературное чтение:  

3 Б класс Учитель: В.В. Феоктистова 

Литературное чтение  краткий пересказ сказки «Умнее всех» 

Математика                   с.19, №28, 29     С.18, №22 

Русский язык                 с.174 , 175, 176 (правила выучить), с. 176, упр.4 

Технология                    принести коробочки сделанные, вышить на  ткани 

символ года( собачку) любым швом 

 

3В класс Учитель: И.Н. Андреева  

Математика стр.12, №34,35 

Русский урок 72, упр.1,2  

Чтение стр.35-39 ,читать 

 

23.01.18  вторник 3 Г Ельцова М.В. 



Литературное чтение  - прочитать сказку Д.Н. Мамина-Сибиряка(по 

выбору),оформить в читательский дневник. 

Окружающий мир - стр.22-25 пересказ, подготовить (письменно) 

сообщение Иван 4Грозный-первый русский царь. 

Русский язык - стр. 178 выписать и выучить словарные слова, стр.177 упр.3 

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 

 

3Д класс  Учитель  Чернышова Л.П 

Литературное чтение  - Уч  с. 38 – 41, прочитать, ответить на вопросы, 

пересказ сказки «Каша из топора». 

Русский язык -  упр 21,22 

Математика Уч стр 22 № 48,стр 23 №5 

Окружающий мир уч стр 16-21,прочитать,ответить на вопросы, сделать 

задания в пт по данной теме 

Физическая культура – разучить подвижные игры на внимание 

Проходить на сайте УЧИ.РУ карточки по предметам, основной тур 

Дино-олимпиады. 

 

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

 Литературное чтение - стр. 8 - 9, прочитать; ответить на вопросы. 



 Математика - стр. 13, № 1 (устно; вспомнить алгоритм умножение 

многозначного числа на двузначное), № 3 (в тетради). 

ОМ - стр. 132 - 138, прочитать; уметь отвечать на вопросы.  

Русский язык - стр. 29 - 31 «Повелительное наклонение глагола», прочитать 

правила, понять, выполнить письменно упр. 1, 4.  

Физическая культура - выполнять упражнение "Мост" и стойку 

4 Б класс Учитель  Коротких Л.Н. 

Литературное чтение  - Л.Н.Толстой «Русак» с. 18 – 20, прочитать, ответить 

на вопросы, первый абзац наизусть. 

Русский язык -  тест, повторить правописание глаголов. 

Математика – Тема «Умножение многозначного числа на трѐхзначное», с. 

13 № 1, № 2 (устно), карточка. 

Физическая культура - Выполнять упражнение "Мост". 

Проходить на сайте УЧИ.РУ карточки по предметам, основной тур 

Дино-олимпиады. 

 

24 января при отмене первой и второй смены принести 

выполненные задания за 22 и 23 января (при возможности). 

Оставить на вахте. 

 

4В класс Классный руководитель: Киреева Е.В. 

Математика – стр.13, №3(3), стр. 14, №6(3), стр. 11, №32*. 

Русский язык – повторить способы образования слов, стр.33, упр.4 

Окружающий мир – стр. 26 - 30 рассказ о природной зоне смешанных и 

широколиственных лесов. 

Литературное чтение – стр. 18-20, прочитать, стр.20, ответить на вопросы 

Технология - посадить семена цветов в горшок с землѐй, ухаживать за 

растением. 

 

4 Г класс Учитель Карветская О.А. 

Литературное чтение - К.Д. Бальмонт "Россия" выразительно читать. 

Вопрос 5 (Сравните стихотворение "Россия" К.Д. Бальмонта с одноимѐнным 

стихотворением А.А. Блока. В чѐм сходство и различия, какой видят свою 

Родину поэты? Какой вы видите Россию?) письменно в таблицу. 

Русский язык - Урок 80 упр. 1(подчеркнуть подлежащее и сказуемое), упр.3 

(укажи род, число, падеж). 

Математика – индивидуальная карточка. 

Физическая культура - Выполнять упражнение "Мост". 

ОРКСЭ -  "Моя помощь по дому" рисунки. 



Проходить на сайте УЧИ.РУ карточки по предметам, основной тур 

Дино-олимпиады. 

 

4Д класс     Устинова Л.К. 

Математика         С.120 №506, с.121 №511(3) 

Окружающий мир    с.93-96, пересказ 

Русский язык -  карточка 

 Вспомни правило о суффиксах –ова- (-ева-), -ива- (-ыва-).                                   

Запиши сначала глаголы в форме 1-го лица единственного лица настоящего 

времени. Это поможет тебе точно определить, какую гласную букву нужно 

писать в суффиксах глаголов неопределѐнного времени. 

 Команд…вать 

 Отта…вать 

 Отгад…вать 

 Гор..вать 

 Разбрас…вать 

 Бесед…вать 

 Танц…вать 

 Испыт…вать 

Проходить на сайте УЧИ.РУ карточки по предметам, основной тур 

Дино-олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 


