
Задания для самостоятельной работы в актированный день 25.01.2018 

Английский язык 

Учитель: Троегубова Е.Б. 

2А,Б: упр.4 стр.64 ( выписать по 3 слова на каждый звук), упр.7 (повторить чтение звука [i], 

выписать новые слова в словарик, уметь читать все слова)  

3А,Б:упр.5 стр.65 (выписать в словарик, остальное по заданию письменно), изучить правило. 

Упр.6, стр.65 (оформить красочно, дополняя рисунками или картинками на формате А4) 

Учитель: Антропова ОВ 

2 Д-  стр 72 упр 4 прочитать, выписать все слова в тетрадь и перевести их. 

3 В- стр 12 упр 30 перечертить кроссворд в тетрадь  и отгадать его. 

Учитель:  КРИКО С.Л. 

Домашние задания по английскому языку на 25 января 2018г. 

2А: упр. 2 стр. 67 (чтение и перевод устно); 

2Б: упр. 7 стр. 57 (списать слова, написать их по строчке); 

3А: «Рабочая тетрадь» стр. 25; 

3Б: упр. 5 стр. 49 (письменный перевод); 

2Д: упр. 2 стр. 67 (чтение и перевод устно); 

3В:упр. 5 стр. 49 (списать + перевод); 

1А класс Гинтер И.В. 25.01.2018 

Математика  

Стр.36 правило №3, стр.37 №5 (устно) 

Тетрадь стр. 25-27  № 1-9 

Чтение 

Стр.32 Г. Остер «Спускаться легче» - чтение по ролям 

Русский язык 

Стр.37, упр.2 (устно), стр. 38 №3 (устно), стр.39 упр.5 (письменно в тетради: 

чертить схемы и записывать к ним слова) 

Технология 

 Сделать игрушку на основе киндер-сюрприза 

 

1Б класс  Учитель Скакунова Л.А. 



 

 Чтение с.34-38. читать , отвечать на вопросы.  

Математика в тетради на печатной основе с.25-26, в учебнике с.36, №3- устно, 

с.39, учить таблицу +_ 2. Выполнить олимпиаду «Плюс» на сайте «Учи.ру». 

 Русский язык - с. 37, № 1, 2 устно. стр. 39, упр. 5 в тетради.  Выполнять задания 

на сайте «Учи.ру. 

Технология - изготовить поделку в технике "Оригами". 

 

1В класс Спилва Е.Н. 25.01.2018 

Математика  

Стр.38 – 39, № 10 – 15 устно, с. 36 правило №3,  

Тетрадь стр.30,   № 8 – 10. 

Чтение 

Стр.32 Г. Остер «Спускаться легче» - чтение по ролям 

Русский язык 

Стр.39-41, упр.1 -3 (устно), стр.41 упр.4 (письменно в тетради) 

Технология 

 Подготовить к следующему уроку технологии: салфетки нескольких цветов, клей. 

Физкультура Подобрать народную игру.  

 

1Г Е.А.Трушникова 

Русский язык - стр. 36, упр. 4,5 письменно выполнить в тетради. Выполнять 

задания на Учи.ру по русскому языку. 

 

Чтение - стр. 42, читать, отвечать на вопросы, подготовить чтение по ролям. 

Математика – выполнить письменно в тетради: стр.40 № 18, стр. 41 № 3 (примеры 

записать в два столбика). Выучить наизусть таблицу сложения и вычитания числа 

2. Выполнять задания на Учи.ру. 
Принять участие в Дино-олимпиаде на Учи.ру: Мирошниченко И, Жарикова Ж., Горюнов 

Д., Гребнев С., Печкис В., Орлов К., Рагозин С., Смирнова С., Матвеев Д. 

 

Физическая культура – выполнять комплекс утренней гимнастики, упражнения на 

развитие равновесия, которые разучивали на уроке. 

 

1Д Аверина А.Г 25 января 2018 

Букварь 

Прочитать В. Сутеев «Под грибом», с. 34-38, вопросы 



Русский язык 

Учебник с. 30-31 рассмотреть картинки, устно ответить на вопросы. 

С. 33 упр. 3, прочитать правило 

Математика 

Учебник с. 32 выучить правило 

Т.с. 23 № 1,2,3 

Технология 

Сделать игрушку на основе киндер-сюрприза 

Физическая культура 

Повторить правила поведения на уроках лыжной подготовки 

 

2 А класс Кузьмиченко Е.В. задание на 25 января 2018 г. 

Литер.  чтение 

Прочитать одну книгу из списка на стр. 37. 

Русский язык 

Стр. 16, правило; карточка. 

ИЗО 

Рисунок на тему «Зимние забавы». 

Технология 

Поделка из бумаги. 

2 Б класс Зарембо Н.М. задание на 25 января 2018 г. 

Русский язык 

Работа по карточкам. 

Литер.  чтение 

Стр. 34 – 36, прочитать сказку и ответить на вопросы к тексту. 



ИЗО 

Рисунок на тему «Изображение животных  в произведениях». 

 

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

Русский язык – стр. 20 повторить правило, стр. 22. упр. 3 устно, стр. 21 упр. 1 письменно. 

Математика – стр. 35 учить таблицу на 7, стр. 36, № 6,7,8,9 

Литературное чтение – найти, читать выразительно  

Н. Рубцов «Про зайца» 

ИЗО - найти и запомнить, что такое штрих 

Физическая культура – тренироваться в отжимании 

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

тур Дино - олимпиады (до 28 января). 

2 Г класс Учитель: Непейкова Т.Е. 

Математика - стр.32 № 22 (письменно), стр. 34 № 26 (устно); повторять таблицу умножения и 

деления 

Русский язык - стр. 13 правило, стр. 14 упр. 3, повторить словарные слова 

Окр.мир - стр. 13 - 17 прочитать; стр. 15- 16 опыты- наблюдение за луной. Сочинить историю 

"Если бы мы прилетели на Луну, то увидели бы..." (по желанию) 

Музыка - повторить слова песни "Вместе весело шагать" 

Решать карточки по математике на Учи.ру. Пройти основной тур олимпиады  ДИНО 

2 Д класс    Учитель: Белых А.В. 

Математика - стр.27 № 23 (задача про двух коз), стр. 27 № 24 (Начертить две окружности с 

общим центром. Радиус большей окружности – 4 см, а меньшей – 3 см. Проведи отрезок, 

пересекающий каждую из окружностей в двух точках); повторять таблицу умножения и деления 

на 1,2,3,4,5,6,7. 

Русский язык - стр. 10 (устно) правило (урок 81), стр. 13 (урок 82) упр.2 (устно), учить правило; 

упр. 2 (письменно) стр.11 (урок 81).  

Лит. чтение – стр. 38-42 прочитать, ответить на вопросы на стр. 42. В тетради нарисовать 

модель обложки, письменно описать главных героев:  

Петушок (какой?)… . 

Круть (какой?) … . 



Верть (какой?) … . 

Технология – нарисовать на альбомном листе развѐртку коробочки: 

Размер дна коробочки: длина – 8 см, ширина – 6 см.     

Размер боковых сторон:  ширина – 3 см.  

  

Решать карточки по математике на Учи.ру. Пройти основной тур олимпиады  ДИНО 

ДЗ 3 А класса на 25.01.18г. , Огнѐва О.А. 

 

1. Русский язык. Стр. 179 упр. 1 и 2. 

2. Окружающий мир. Стр. 26 – 32, пересказ (о Петре 1). 

3. Изо. Нарисовать иллюстрацию к произведению А.И. Куприна «Синяя Звезда». 

     Решать карточки по математике на Учи.ру 

Пройти основной тур олимпиады  ДИНО 

 

25.01.18 год 3 Б класс, Феоктистова В.В. 

Литературное чтение       прочитать  рассказ «Синяя Звезда», ответить на вопросы 

Русский язык                    с.179 (правило выучить), с.180, упр.4 

Окружающий  мир           с.40-48, прочитать, пересказать, С.43 (портфель) 

Решать карточки по математике на Учи.ру 

Пройти основной тур олимпиады  ДИНО 

3В класс 25.01.18 

Окр. мир  стр .6-8, читать 

Русский язык урок73, упр.1,2, правило 



Труд повторить виды швов 

 

 

25.01.18  Четверг                   3 Г Ельцова М.В. 

Литературное чтение - Внеклассное чтение: подготовить на пересказ произведение Д. Мамина - 

Сибиряка (по выбору). 

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

Математика- стр. 13 №39, стр.17 №55 Выполнить задания на Учи.ру(карточки) 

Русский язык - стр. 180, упр. 4.стр.  

Физкультура – разучить игру с друзьями 

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

3Д учитель  Чернышова Л.П 

Русский язык – Уч стр 28 упр.24; повторить  словарные слова. 

Математика – Уч стр.24 № 55, с. 25 № 57 

Музыка – сделать сообщение  «Танцевальные жанры музыки» 

Литературное чтение – Уч  с. 44 – 45,прочитать,ответить на вопросы. 

Технология – изготовить модель часов. (циферблат) 

Выполнять задания на сайте Учи.ру. 

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

Литературное чтение – стр. 12 - 14, выразительное чтение; ответить на вопросы. 

стр. 15 - 17, выразительное чтение; ответить на вопросы. 

Русский язык – стр. 36 - 37 (прочитать, понять и выучить все правила), упр. 1; 2; 3 

(письменно). 

Математика – стр. 14, № 8; № 9 (1, 2 выражение). стр. 15, № 13. 

ОМ - Повторить изученный материал. Написать доклад на тему: 

"Смешанные леса Тюменской области". 

 

4 Б учитель  Коротких Л.Н. 



Русский язык – Урок 82 упр.5; Урок 83 упр. 1, упр.4 (устно – выучить словарные слова). 

Математика – стр.14 № 6, с. 15 № 10, № 13. 

Окружающий мир – стр. 30 - 34 пересказ, с. 6 – 30 – повторить (знать особенности каждой 

природной зоны: климатические условия, растительный мир, животный мир, почва). 

 Литературное чтение – А.А. Блок «Россия» с. 26 – 27 наизусть. 

Выполнять задания на сайте Учи.ру. 

Выполненные задания по русскому языку и математике (карточки) за 22 и 23 января. 

 

Домашнее задание за 25.01, 4В класс 

Классный руководитель: Киреева Е.В. 

Математика – стр.14, №9 (4, 5, 6); стр.15, №13. 

Русский язык – стр.37 - правило, стр.36, упр.1, стр.37, упр.4 

ОРКСЭ - Рассказ о традициях своей семьи (можно с рисунком. презентацией). 

Физическая культура – Выполнять упражнение на развитие гибкости. 

ИЗО - Изобразить иллюстрацию к любому произведению Л.Толстого 

4 Г учитель Карветская О.А. 

Русский язык – Урок 82 упр.1, упр. 2, упр.3. 

Математика – стр.14 №9(4,5,6 примеры), №13. 

Окружающий мир – стр. 18-31 читать, пересказывать, стр.31 рубрика «Портфельчик» 

письменно. 

Музыка – учить слова песни. 

Выполнять задания на сайте Учи.ру. 

4Д учитель  Устинова  Л.К. 

 

Русский язык – карточка 

Спиши текст. Выпиши глаголы, определи их лицо и число. 

На тѐмном сером небе кое-где мигают звѐзды. Деревья слабо шумят. Край неба алеет. Воробьи 

чирикают около тѐмных скирд. В избах красным огнѐм горят лучины. А между тем заря 

разгорается. Предрассветный ветер подул. Тихо всплывает багровое солнце.  

Математика – карточка  



Задача. 

Один насос работал 12 минут, а другой такой же насос – 18 минут, причѐм второй насос накачал 

на 30 вѐдер воды больше, чем первый. Сколько вѐдер воды накачал каждый насос? 

Реши выражения столбиком: 

2912:8                             192:32 

774:6                               3640:28 

10998:9                           22680:54  

Окружающий мир - с. 97-100, пересказ 

ИЗО – выполнить рисунок на тему «Я рисую город» 

Решать карточки по математике на Учи.ру 

Пройти основной тур олимпиады  ДИНО 

 


