
Задания для самостоятельной работы в актированный день 26.01.2018 

Английский язык 

Учитель: Троегубова Е.Б. 

4Г: изучить таблицу стр.55, переписать ее в тетрадь, выполнить упр.17 (письменно с переводом) 

4Д: изучить правило в рамочке стр.46 , переписать в тетрадь. упр.13, стр.46 (письменно) 

Учитель: КРИКО С.Л. 

2В: упр. 6 стр. 68 (устно); 

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

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

3Д: стр. 42 (выучить цифры от 11 до 20, как пишутся, подготовиться к 

диктанту); 

4Г: упр. 34 стр. 45 (выписать слова в словарь); 

4Д: упр. 13 стр. 46 (письменно составить 15 предложений без перевода); 

Учитель: Антропова О.В 

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

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

Текс на английском не нужно списывать. 

4 А – стр 71 упр 19 выписать текст, вставить глаголы в скобках в прошедшее 

время. 

4 Б- стр 70 упр 5 письменно в тетради заполнить таблицу+ перевод этих 

глаголов. 

 

26 января 2018 

1А класс Гинтер И.В. 

Русский язык: урок 12,упр.1-3 (устно), упр.4,5 (письменно, в упр. 5 схемы 

чертить не нужно) 

Чтение: стр.34-38 прочитать сказку «Под грибом» 

Окружающий мир: стр.13-17 «Наша страна - Россия» - прочитать статью. 

Физкультура: разучить комплекс упражнений для утренней гимнастики. 

Всем ребятам выполнять задания  на сайте УЧИ.РУ 



Выполнить олимпиаду ДИНО на сайте Учи.ру ученикам:  

Васильев К. 

Толстых М. 

Ялунин Б. 

 

26 января 2018 

1Б класс Скакунова Л.А. 

Русский язык: стр. 41, упр. 4 

Чтение: стр.39- 41, читать, отвечать на вопросы. 

Окружающий мир: стр. 9- 12, прочитать, выполнить задания. 

Физкультура: разучить комплекс упражнений для утренней гимнастики. 

Всем ребятам выполнять задания по математике на сайте УЧИ.РУ 

Выполнить олимпиаду ДИНО на сайте Учи.ру ученикам:  

Приймак Ю, Кожемяко А., Пунда А., Филатову Н., Косоруковой П., Фуртаеву В., 

Поздняковой А., Чудиновой А., Аникиной А. 

 

26 января 2018 

1В класс Спилва Е.Н 

Русский язык: стр. 42, упр. 5 

Чтение: стр.34-38 прочитать сказку «Под грибом», отвечать на вопросы. 

Окружающий мир: стр.13-17 «Наша страна - Россия» - прочитать статью. 

Музыка: учить слова песни «Паповоз» 

Всем ребятам выполнять задания по математике на сайте УЧИ.РУ 

Выполнить олимпиаду ДИНО на сайте Учи.ру ученикам:  

Матвеюк М., Долгушин А., Грушина С., Бигбаев М., Ефремова Е., Бежко А., Никонова В., 

Атамасов С. 

 

1Г 

Е.А.Трушникова 

Русский язык - стр. 37-39, упр. 1,2 устно. Упр. 3 выполнить письменно в 

тетради: придумать и записать заголовок стихотворения, затем списать 

стихотворение в тетрадь.  Выполнять задания на Учи.ру по русскому языку. 

Чтение – стр. 43 читать, отвечать на вопросы. 

Окружающий мир – стр. 59- 61, прочитать. Выполнить рисунок российского 

флага в тетради. Выполнять задания на Учи.ру. 

Технология – выполнить из пластилина поделку «Снегирь». 

1Д класс Аверина А.Г. 26 января 2018 

Букварь 



С. 34-38, подготовить пересказ сказки. 

Русский язык 

С. 37 упр. 2. 

С. 36  прочитать правило, упр. 5 (в тетрадь) 

Окружающий мир 

С. 11поработать с рубрикой «Соображалки» 

 

Домашнее задание на 26 января 2018 г. 

2 А класс  

Русский язык: составить и написать на листке текст из 3 - 4 предложений на 

тему: «Зима – любимое время года». 

Окружающий мир  

Стр. 18 – 19 повторить названия материков и океанов; стр. 20 – 22 прочитать 

текст и выполнить задания игры на стр. 21. 

Математика: повторять таблицу умножения и деления на 5,6; выучить 

таблицу умножения на 7. 

Физкультура: разучить комплекс упражнений для утренней гимнастики. 

 

Всем ребятам выполнять задания по математике, русскому языку, окр. миру на 

сайте УЧИ.РУ! 

Выполнить олимпиаду ДИНО на сайте Учи.ру ученице: 

Асавлюк Д.  

 

 

Домашнее задание на 26 января 2018 г. 

2-б класс Зарембо Н.М. 

Математика: повторять таблицу умножения и деления на 5,6,7 

Русский язык: составить и написать на листке текст на тему: «Зима – 

любимое время года». 



Окружающий мир: найти и записать в тетрадь 5 фамилий (с именами и 

отчествами) лётчиков – космонавтов 

Музыка: повторять слова песни 

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

Русский язык – стр. 23, упр. 1 письменно, стр. 24, упр. 2 устно 

Математика – учить таблицу деления на 7. стр. 36, № 10, стр. 37, № 14 

Технология - пуговицы с 2 дырочками, игла, нить, ткань 

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. 

Литер.чтение - стр. 38 - 42 прочитать, стр. 42 ответить на вопросы 1-6, вопрос  7 - 

по желанию 

Математика - повторить таблицу умножения на 2-6; учить таблицу умножения на 

7 (стр.35) 

Русский язык - повторить правила, словарные слова 

Технология – выполнить поделку из бумаги 

Выполнять задания на сайте Учи.ру. 

 

2 Д класс   

Белых А.В. 

Русский язык - повторить правила, словарные слова 

Математика - повторить таблицу умножения на 2-7 

Окр. мир – знать названия материков и океанов 

 

На 26.01.18 г. 3 А класса, Огнёва О.А. 

1. Русский язык: стр. 179 упр.3. Повторить правила на стр. 160, 161, 167, 170. 

2. Математика:  

Стр. 18 № 22, стр. 19 № 28. 

3. Литературное чтение:  



Стр. 56 – 64, прочитать и ответить на вопросы.  

4. Физическая культура:  

 Приготовить сообщение на тему: "Физическая культура народов разных стран". 

 

Пройти основной тур олимпиады  ДИНО 

26.01.18 3 Б класс, Феоктистова В.В. 

Математика             с.24, №12, с.25, №15, с.26, №19 

Русский язык           с. 179, упр.1, с.180, упр.5 

                                 Принести учебник  ч.2 

Окружающий мир   с.49-50, пересказ 

                                 С.50, задание(велосипед)в тетради письменно 

Физкультура            Упражняться в прыжках через скакалку 

Решать карточки по математике на Учи.ру 

 

26.01.18 3 В класс, Андреева И.Н. 

Математика             с.22, №2, 6, правило 

Русский язык           урок 75, упр.1,2 

Физкультура            Упражняться в прыжках через скакалку 

Чтение    стр.42, вопросы 

Решать карточки по математике на Учи.ру 

Пройти основной тур олимпиады  ДИНО 

 

26.01.18  пятница               3 Г Ельцова М.В. 

Литературное чтение - стр. 39 - 55, выразительное чтение, ответить на 

вопросы 

Математика- повторять таблицу  умножения и деления. Выполнить 

задания на Учи.ру(карточки) 

Русский язык - повторять словарные слова, памятку "Разбор слова по 

составу" 



Технология - выполнить аппликацию из картона, цветной бумаги в любой 

технике 

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

олимпиады. 

 

26.01.18   3Д  Чернышова Л.П. 

Математика – Уч с. 25 №56, №58,повторить таблицу умножения 

Русский язык – Уч упр 29,с. 31,повторить словарные слова 

Физ-ра – составить комплекс упражнений для зарядки 

1. Решать карточки на Учи.ру 

2. Пройти основной тур олимпиады  ДИНО 

 

 

26 января. 

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

Русский язык - стр. 40, упр. 2, 3, 5 (в тетради). Подготовиться к 

словарному диктанту: стр. 9, упр. 5; стр. 23, упр. 6; стр. 45, упр. 4. Все 

словарные слова записать в словарик и выучить. 

Литературное чтение - стр. 18 - 20, выразительное чтение; ответить на 

вопросы. 

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

технике (оригами, аппликация, вязание и т.д.). 

Физическая культура - упражняться в выполнении боковых перекатов. 

Расписание уроков на понедельник: 

1. Английский язык 

2. Математика 

3. Русский язык 

4. ИЗО 

 

4 Б учитель  Коротких Л.Н. 

Русский язык –  Подготовиться к словарному диктанту (Урок 68 упр. 5, Урок 73 

упр. 6, Урок 83 упр. 4). Повторить правописание глаголов.  



 ИЗО  –  нарисовать рисунок к одному из прочитанных произведений Л.Н.Толстого. 

Окружающий мир – стр. 35 - 36 пересказ, с. 36 рубрика «Портфель» - письменно 

в тетрадь, с. 6 – 36 – повторить (знать особенности каждой природной зоны: 

климатические условия, растительный мир, животный мир, почва). 

  29 января на урок технологии принести цветной картон, цветную бумагу, 

клей, ножницы, материал для украшения изделия (тесьма, бисер, пайетки)  

Выполнять карточки по математике на сайте Учи.ру. 

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

января принести на проверку (по возможности) 27 января. Оставить на вахте 

до 11.30. 

Домашнее задание за 26.01, 4В класс 

Классный руководитель: Киреева Е.В. 

Русский язык – стр. 38-39, правило, стр.38, упр.1 

Литературное чтение - наизусть стихотворение стр.26-27 

Окружающий мир – стр. 30, задание "Портфель", повторить изученные 

природные зоны 

Музыка – повторить слова песен «Дорога детства» и «Школа» 

 

 

26.01.18   4Г Карветская О.А. 

Математика – с. 17 №21, №25 (3 столбик) 

Русский язык – с. 82 упр. 5 

Физ-ра – выполнять упражнение «Стойка на лопатках» 

Решать карточки по математике на Учи.ру 

Пройти основной тур олимпиады  ДИНО 

 

4Д класс 

Учитель: Устинова Л.К. 

Литер.чтение - стр. 154-156, ответить на вопросы, пересказ, тетрадь 



Музыка – выучить слова песен о Родине  

Русский язык - повторить правила, словарные слова 

Технология – приготовить к следующему уроку 6 пустых спичечных коробков. 

Выполнять задания на сайте Учи.ру. 

 

 

 


