
Задания для самостоятельной работы в актированный день 04.02.2019 

 

1А 

1. Литературное чтение - Букварь – с.50-51, выразительно читать, ответить на 

вопросы.  

2. Русский язык -  учебник с.51 выучить словарное слово МОСКВА, упр. 1 

(текст списать в тетрадь);        

с. 46,47,50 повторить правило «Перенос слов», подготовиться к словарному 

диктанту (спасибо, фамилия, до свидания, пожалуйста, дорога, адрес, 

Россия). 

3. Математика – выучить наизусть таблицы «Прибавление и вычитание чисел 

1, 2, 3».  

Тетрадь с. 37 – 38, №9 – 15. 

Выполнять задания на платформе Учи.ру. 

4.Физическая культура – упражняться в прыжках через скакалку, отжиматься 

от пола. 

 

1Б 

1. Литературное чтение - Букварь – с.50-51, выразительно читать, ответить на 

вопросы.  

2. Русский язык -  учебник с.51 выучить словарное слово МОСКВА, с. 

46,47,50 повторить правило «Перенос слов», рабочий лист № 5, 

подготовиться к словарному диктанту (спасибо, фамилия, до свидания, 

пожалуйста, дорога, адрес, Россия). 

3. Математика –  выучить наизусть таблицы «Прибавление и вычитание 

чисел 1, 2, 3». Рабочий лист № 1. 

Выполнять задания на платформе Учи.ру. 

4.Физическая культура – упражняться в прыжках через скакалку, отжиматься 

от пола. 

04.02.2019г., 1В класс 

Литературное чтение – Букварь (часть 2), стр. 54-57 – выразительно читать, 

отвечать на вопросы. 

Русский язык – стр. 58 – выписать в тетрадь и выучить словарное слово 

«учитель», выучить правила под ! и ключиком на стр.58-59; упр.3 – устно; 

стр.59, упр.5 (письменно). 



Математика –  Большая рабочая тетрадь стр.31-34, №1-14. Продолжаем 

работать с сайтом «Учи.ру», выполняем олимпиаду. 

Физкультура – найти и разучить физминутку (провести в классе). 

 

  

04.02.2019 1Г класс 

Карветская Олеся Александровна 

Русский язык – рабочий лист за 04.02, повторить словарные слова. 

Математика – рабочий лист за 04.02. Выполнять задания и олимпиаду по 

математике на платформе Учи.ру. 

Букварь – Урок 19 с. 44 – 45 подготовить выразительное чтение по ролям. 

Физическая культура – подготовить комплекс упражнений для утренней 

зарядки. 

 

 

1Д 

04.02.2019    

Математика – Рабочая тетрадь стр.28 №1,2,3,4,5.  Выполнять задания на 

платформе Учи.ру. 

Литературное чтение – Букварь-стр.47-49 прочитать, ответить на вопросы. 

Физическая культура – повторить комплекс утренней гимнастики. 

Русский язык – выполнить письменно в тетради. 



 

 

 

2Б класс 
Учитель: Скакунова Л.А. 
Русский язык стр. 27 (устно), стр. 28, упр.1 (устно), упр.2, стр. 29, упр.4 
Математика стр. 36, учить таблицу умножения и деления на 7, стр. 37, №12*, 
14, стр. 38, №15, 18. Выполнять задания и олимпиаду на Учи.ру. 
Музыка нарисовать эскиз декораций к музыкальной сказке «Кошкин дом», 
учить слова песен 
 
2В класс 
Учитель: Спилва е.Н 
Русский язык стр. 27 (устно), стр. 28, упр.1 (устно), упр.2(письменно), 
Математика стр. 35,  № 1-10(устно), учить таблицу умножения и деления на 
7, стр. 37, 14,  №17. Выполнять задания и олимпиаду на Учи.ру. 
Музыка учить слова песни «Папа может всё что угодно» 
Литер. чт. Читать «Бременский музыканты»   
 

 

 



2г 

4 февраля 

Е.А.Трушникова 

Изобразительное искусство - Выполнить рисунок "Игрушка-животное" из 

окружностей (при помощи циркуля), раскрасить. Например: мишка, змея и т. 

д. 

Литературное чтение – с. 61-64 прочитать 1 часть сказки, ответить на 

вопросы 1-3. 

Русский язык – с. 27 урок 89, правило выучить, с. 28-29 упр. 1, 3 устно, упр.2, 

4 письменно. Повторить словарные слова.  

Физическая культура - Выполнять комплекс утренней гимнастики под счѐт с 

объяснением упражнений. Знать последовательность выполнения 

упражнений. 

2Д класс                          учитель: Л.К.Устинова 

Русский язык  

Повторить словарные слова. Повторить, части слова.  Карточка. 

Спиши слова, выбери правильно парную согласную, напиши рядом 

проверочное слово. 

са (д/т),  сторо(ж/ш )ка, гря( д/т )ка, гла(з/с), ко( ш/ж)ка, шар(ф/в),  

берѐ( з/с)ка,  коро (б/п )ка, кни( ж/ш )ка, боро( д/т)ка , ястре(б/п), огоро(д/т) 

Музыка  

Знать слова выученных песен «Весѐлые коньки», «Песенка про День 

рождения» 

Математика 

Повторить таблицу умножения на 2,3,4,5,6 и  учить таблицу на 7. Карточка. 

Задача. Для поливки огорода заготовили двадцативѐдерную бочку воды. На 

каждую грядку выливали 3 ведра воды. После этого в бочке осталось 2 ведра 

воды. Сколько грядок полили? 

14:2=                 45:5=               24:3=                  20:4= 



40:5=                  32:6=               35:5=                  15:3= 

Чтение   

Продолжай читать зарубежные сказки, отвечать на вопросы, выполнять 

задания в тетради. Читай внеклассную литературу и заполняй дневник 

чтения.  

Выполняй задания на учи.ру 

3 А класс 

Учитель: Кеньк Е.Ю. 

Русск. язык – учебник 1 ч., стр. 180 упр. 5 

Матем. - стр. 32 № 17, стр.33 № 22.  

Литер. чтение - Приготовить сообщение о С.А. Есенине, стр. 68-69- прочитать, 

ответить на вопросы, выразительное чтение отрывков. 

Технология- Изготовить аппликацию из геометрических фигур. 

Физ. культ.- выполнить комплекс ОРУ 

ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ. РУ. 

 

3 В класс  - 04.02.2019 
Изобразительное искусство — нарисовать сказочный домик 
Русский язык - стр. 15, 16 правила учить, стр. 17 читать таблицу, упр. 1, 2 
письменно 
Литературное чтение - стр. 67 ответить на вопросы устно. 
Письменно: 
«Барбос и Жулька» 
1. Какой породы был Барбос? 
2. Какой была Жулька? 
3.Каким был Барбос? 
4.Что случилось во дворе? 
5. Кто защищал всех от бешеного пса? 
6. Что случилось с Жулькой? 
7. Какое было отношение между Барбосом и Жулькой? 
8. Что с ними случилось? 
Математика - стр. 38, правило, стр. 38. № 3, стр. 39 № 7, стр. 40 № 16 

 

3 г класс 

Учитель: Непейкова Т.Е. 

Изобр.иск. -выполнить рисунок на тему "Спорт" 



Русск.яз. - Запиши в тетрадь предложения, разбери их по членам 

предложения. 

Дрозды сидели на высоких елях и пели. Зяблики радовались солнцу. Дятлы 

быстро стучали по стволам своими крепкими клювами. 

Окр.мир - стр.40-42 прочитать, ответить на вопросы; по желанию - стр.43 д/з 

портфельчик письменно в тетради 

Англ.яз. - стр.70 упр.4 устно, стр.72 упр.7 (а) записать слова в словарь 

 

3 Д класс 
Учитель: Белых А.В. 
Русский язык  
Запишите и разберите по членам предложения: 

 Рано утром Дима и Женя идут в поход. Чёрный дятел сел на берёзу. После дождя 
появились глубокие лужи.  

Литерат.чтение  
Написать в тетради отзыв: Я прочитал произведение ____________(ФИО автора) 

«__________» (название произведения). Это произведение о _______________. Оно учит 
____________________.  

Изобраз.иск. 
 Нарисовать рисунки на военную тему.  

Выполнять карточки на учи.ру. Выполнить олимпиаду по математике. 
 

4 А класс Огнева О.А. 

1. Музыка. Написать сообщение «Музыка ближнего зарубежья. Музыка 

Латвии». Прослушать музыкальное произведение Латвии. 

2. Русский язык. Стр. 51 урок 86, выполнить в тетрадь. 

3. Математика. Стр. 19 № 33, стр. 20 № 34, 35. 

4. Чтение. Стр. 28 – 30, выразительно читать. Сообщение или презентация 

«Биография А.А. Блока». 

 ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ. РУ. 

 

4 «Б» класс Феоктистова В.В. 

Задание на 04.02.2019г. 

Изобразительное искусство – нарисовать рисунок «Боярские хоромы». 

Математика – с.18 №27, с.19 №28, №33, карточки на Учи.ру, Дино-

олимпиада. 



Русский язык – урок 83 упр.2 (1-2 абзац списать), провести морфологический 

разбор глаголов «называют», «пролитое» по образцу 

(смотри: урок 85). 

Музыка – подготовить сообщение об особенностях музыки стран Балтики. 

Физическая культура – провести комплекс общеразвивающих упражнений. 

 

 4 Г класс Пронякина О.В. 

1. Технология Сделать объемную открытку 

2. Русский язык. Подготовится к диктанту, записать 10 словарных слов 

3. ИЗО. Нарисовать рисунок к любимой песне 

4. Чтение. А. Блок "Рождество", выразительное чтение, ответить на 

вопросы  

5. Физкультура написать о технике выполнения кувырка вперед-назад 

6. ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ. РУ. 

 

4В АНДРЕЕВА И.Н. 

МАТЕМ СТР.25, №2,3,9(1,2) 

РУССКИЙ УРОК 85, УПР.1, ЗНАТЬ АЛГОРИТМ 

ФИЗ-РА ору 

 ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ. РУ. 

 

Домашние задания 4 Д класс Чернышова ЛП 

04.02.19 

1 Русск.яз Уч.упр 42,43 (устно)упр 44(письменно), прочитать вывод 

.Работа на сайте «Учи.ру» 

2.Литер чт Уч стр 39,выразительно читать,стр 40,ответить на вопросы 

3.Математика,Уч стр 28 №88(устно),№89,90(письменно). Работа на сайте 

«Учи.ру» 

4.Физич культ. Повторить стойку на лопатках. Упражнение «Мост» 

 


