
Задания для самостоятельной работы в актированный день 

24.01.2018 

Английский язык 

Учитель: КРИКО С.Л. 

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

2В: упр. 7 стр. 66 (списать слова в тетрадь + перевод); 

3Г: упр. 4 стр. 46 (списать предложения в тетрадь и перевести); 

2Г: упр. 2 стр. 67 (чтение и устный перевод); 

4В: упр. 24 стр. 41 (списать вопросы, ответить на них + перевод); 

4Д: упр. 11 стр. 45 (списать все слова + перевод); 

Учитель: Троегубова Е.Б. 

4Д:слова в рамочке, стр.45 (переписать в словарик), упр.12, стр.45 (раскрыть 

скобки, глаголы написать в прошедшем времени, текс переписать в тетрадь с 

переводом) 

4В: изучить таблицу стр.55, переписать ее в тетрадь, выполнить упр.17 

(письменно с переводом) 

Учитель: Антропова ОВ 

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

3 Г- упр 7 стр 70 перевод письменный 

3 В- стр 10 упр 22 составить письменно  предложения +перевод этих 

предложений. 

 

1А класс Гинтер И.В. 

 

Русский язык  - Урок-10, упр.1,2 (устно), правило на стр.36, упр.5 

(письменно) 

Математика – повторить таблицу сложения и вычитания с числом 1 (стр.33 

в учебнике); №12 (стр.34 – устно, №15 стр.35 - устно); № 10, 11 (стр.33 

письменно в маленькой тетради) 

Окружающий мир- Прочитать «Жизнь птиц» стр.9-12. 

Музыка – выучить слова песни «Разноцветная игра» 



 

 

1Б класс Скакунова Л.А. 

 

Русский язык  - учебник стр. 36, упр. 5. Выполнять задания на Учи.ру по 

русскому языку. 

Математика - учебник стр. 34-устно, стр. 35, №13, 14, 15, 16. Выполнять 

задания на Учи.ру. Олимпиада «Плюс». 

Чтение – стр. 32-33, прочитать, ответить на вопросы. 

ИЗО – Рисуем морозные узоры на окне. 

Физическая культура- подобрать загадки про лыжи и коньки 

 

1В класс Спилва Е.Н 

 

Русский язык  - учебник стр. 37-38, упр. 1,2, устно.  Упр. 3 письменно  

Выполнять задания на Учи.ру по русскому языку. 

Математика - учебник стр. 36-48  № 1- 9 устно. Тетрадь стр. 28-30 № 

1,2,3,4,6,7. Выполнять задания на Учи.ру. 

Окружающий мир- устно составить описание погоды сегодняшнего дня 

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

Учи.ру. 

Физическая культура- подобрать загадки про лыжи и коньки.  

 

1Г Е.А.Трушникова 
 

Русский язык – учебник стр. 34-36, упр. 1,2,3 устно. В тетрадь № 1 списать 

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

 

Литературное чтение – стр. 39-41 читать, отвечать на вопросы. 

 

Математика – учебник стр. 39-40 № 12, 13,14, 15 устно. Тетрадь стр. 28-30 № 

1,2,3,4,6,7. Выполнять задания на Учи.ру. 

 

Музыка – выполнить рисунок к рождественской колядке. 

 

1Д класс Аверина А.Г. 

Русский язык 

Учебник с. 27 упр. 1 устно, прочитать правило. 

С. 29 упр.4 (в тетрадь), упр.5 (устно) 

Запомнить написание словарного слова фамилия. 

Букварь 



Прочитать  произведение В.Сутеева «Палочка-выручалочка», сделать модель 

обложки к произведению. 

Математика 

Учебник с. 30 № 9-12 (устно) 

Изобразительное искусство 

Нарисовать рисунок на тему «Узоры на окне» (по желанию) 

2 А класс Кузьмиченко Е.В. Домашнее задание на 24.01.18 

Литература 

Сравни сказку братьев Гримм и русскую народную сказку «Зимовье зверей». 

Заполни таблицу на компьютере по образцу на стр.61. 

Русский язык 

Повторить словарные слова по теме «Дни недели»; карточка. 

Математика 

Повторить таблицы умножения и деления на 5 и 6; карточка. 

Окружающий мир 

Стр. 18 – 19, рассмотрите глобус; найдите на глобусе материки и океаны, 

запомните их названия. 

Физическая культура- подобрать загадки про лыжи и коньки.  

 

2 Б класс Зарембо Н.М. Домашнее задание на 24.01.18 

Литература 

С.37, прочитать одно произведение из списка 

Русский язык 

Работа по индивидуальным карточкам 

Математика 

Учить таблицу умножения и деления на 7 

Окружающий мир 

С. 6 – 11, прочитать 

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

Русский язык – стр. 15, упр. 1, 2 устно, стр. 16 правило, упр. 4 письменно. 



Математика – стр. 32, № 20, 22 письменно, № 25, 26 устно. 

Литературное чтение - прочитать французскую сказку «Волк, улитка и осы». 

Окружающий мир - часть 2 - стр. 6 - 13 прочитать и ответить на вопросы. 

Физическая культура – тренироваться в выполнении «мостика», «березки». 

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

основной тур Дино - олимпиады (до28 января). 

2 Г класс Учитель: Непейкова Т.Е. 

Литер. чтение ответить на вопросы с. 37, прочитать одну книгу из списка 

(вопрос 2 стр. 37) и записать в читательский дневник 

Русский язык стр. 10-11 рубрика "Давай подумаем" устно, стр. 11-12 упр.2 

(письменно) 

Математика стр. 28 №3 (устно), стр. 31 № 18 (письменно), повторить 

таблицу умножения и деления 

Англ.язык РТ с.36 выполнить задания, повторить буквы и их звуки 

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

 

2 Д класс  Белых А.В. 

Литер. чтение -прочитать стр. 34-36, ответить на вопросы с.36 и  37, 

прочитать одну книгу из списка (вопрос 2 стр. 37) и записать в читательский 

дневник. 

Русский язык -записать в тетрадь любые 20 словарных слов (Обязательно 

поставить ударение и подчеркнуть непроверяемую букву). С одним словом 

составить предложение и записать.  

Математика - учим умножение  и деление на 7, стр. 35 №1 (устно), стр. 36 

№ 5 и № 17 стр. 38. 

Окруж. мир – прочитать (учебник Часть 2)  тему  «Твоѐ первое знакомство 

со звѐздами». Письменно в тетради ответить на вопрос «Почему книга 

Н.Коперника имела огромное значение в изучении астрономии?» (Можно 

начать писать  так: Книга Николая Коперника имела огромное значение, так 

как учѐный доказал…) 

3Д класс                  

Учитель  Чернышова Л.П. 



Литературное чтение  - Уч стр 41-43 «Солдатская шинель» пересказать, 
ответить на вопросы.  
Русский язык -  Уч  упр 23, выполняем карточки в Учи.ру 
Математика –Уч, с. 22 № 50 , с. 23 № 53 
Окружающий мир-Уч. стр 22-25,прочитать,выполнить задания в пт по 
данной теме. 
Физическая культура – упражняться в поднимании туловища из 
положения лѐжа. 

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

 

3 А класса 

Русский язык: стр. 177 упр.3. Подготовиться к словарному диктанту. 

1. Математика:  

Стр. 17 № 18, стр. 18 № 19 и № 21. 

2. Литературное чтение:  

Стр. 55 – 56, ответить на вопросы.  

3. Окружающий мир: стр. 22 – 25, пересказ. 

4. Музыка: Приготовить сообщение по теме: "Танцевальные жанры". 

Проходить на сайте УЧИ.РУ карточки по математике, основной 
тур Дино-олимпиады. 
 

 

3 Б класс Феоктистова В.В. 

Литературное чтение  Прочитать рассказ о природе и записать в 

читательский 

                                          дневник                      

Математика                   с.22 (вывод), с.23, №4 (устно), №7 (письменно), №8, 

№11 

 Русский язык                с.177, упр.3, с.178, упр.4     

Музыка                           выучить слова песни 

ИЗО                                  нарисовать иллюстрацию к любимой сказке               

 

Решать карточки по математике на Учи.ру 

Пройти основной тур олимпиады  ДИНО 

3В класс 

Математика стр.16, № 12.13 

Русский урок 73, упр.1,2 



Чтение стр.39, вопросы 

 

3 Г Ельцова М.В. 

Литературное чтение - Д.Н. Мамаин-Сибиряк «Постойко», нарисовать обложку 

к произведению. 

Математика- стр. 13, выучить наизусть правило,стр.14 №37,стр. 15 №44, 38-

устно.Выполнить задания на Учи.ру(карточки) 

Русский язык - стр. 179, упр. 1, стр.179-выучить правило 

Физкультура – выполнить комплекс ОРУ 

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

олимпиады. 

24 января. 

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

Музыка -  написать сообщение «Музыка ближнего зарубежья. Музыка 

Латвии». Прослушать музыкальное произведение Латвии. Исполнять 

изученные песни. 

 Математика - стр.14, №6; стр. 15, №11. 

Русский язык - стр. 32, упр. 1, 3. Повторить наклонения и времена 

глагола. 

ОРКСЭ - написать рассказ о традициях своей семьи (можно с рисунком, 

презентацией). 

Физическая культура - разучить комплекс ОРУ. Выполнять упражнение 

"Мост". 

 

4 Б класс          Учитель  Коротких Л.Н. 

Литературное чтение  - Л.Н.Толстой «Святогор-богатырь» с. 21 – 23, 
выразительное чтение, ответить на вопросы.  
Русский язык -  Урок 82 «Правописание глаголов» упр.1, 2, 3. Повторить 
памятку «глагол». 
Математика – Тема «Умножение многозначного числа на трѐхзначное», с. 
14 № 5 (устно), с. 13 № 3, с. 15 № 11. 
ОРКСЭ – Подобрать пословицы о труде. 
Физическая культура – упражняться в поднимании туловища из 
положения лѐжа. 



Проходить на сайте УЧИ.РУ карточки по предметам, основной тур 
Дино-олимпиады. 
 
25 января при отмене первой и второй смены принести 
выполненные задания за 22 и 23 января (при возможности). 
Оставить на вахте. 

 

Домашнее задание за 24.01, 4В класс 

Классный руководитель: Киреева Е.В. 

Математика – стр.14, №9 (1, 2, 3); стр.15, №11. 

Русский язык – стр.34, урок 79, упражнение без номера 

Литературное чтение –стр.21-22, выразительное чтение, стр.23-ответить на 

вопросы 

Физическая культура – выполнять утреннюю гимнастику 

4Г класс Карветская О.А. 

Математика – с. 14 №9(1,2,3), №11. Решать карточки по математике на 

Учи.ру. 

Пройти основной тур олимпиады  ДИНО 

Русский язык – Ур. 81 упр.1, упр.2. 

Литературное чтение – К.Д. Бальмонт «К зиме» выучить наизусть. 

Окр. мир – часть 2 стр. 7-17 читать, пересказывать; с. 17 рубрика 

«Портфельчик» 

4Д   класс   Устинова Л.К. 

 Математика –   карточка  

Задача.  

 С автостанции одновременно отошли в противоположных направлениях 

автобус и такси. Скорость такси 60км/час, а скорость автобуса в 2 раза 

меньше. Через сколько часов расстояние между этими машинами будет 

составлять 360 км? 

Реши примеры столбиком. 

865*24                                 46*800                          2078*53 

12609*300                          21250*37                      22035*28 

Литературное чтение – с.152-154, ответить на вопросы, пересказ, 

тетрадь. 



Русский язык –    карточка 

Запиши слова в два столбик в первый столбик глаголы, во второй столбик – 

существительные. 

Кури[ца],   пугови[ца],  улыба[ца],  ули[ца],  умыва[ца], учи[ца], умни[ца],  

пени[ца], мыльни[ца], балова[ца], труди[ца],  учительни[ца],  верте[ца] 

. 
Физическая культура – упражняться в поднимании туловища из 
положения лѐжа. 
 
Проходить на сайте УЧИ.РУ карточки по математике, основной тур 

Дино-олимпиады. 

 

 

 

 


