
Задания для самостоятельной работы на 05.02.2019 

1А 

1. Литературное чтение – Букварь с. 52 - 53, выразительно читать, 

ответить на вопросы. 

2. Русский язык -  учебник с. 46,47,50 повторить правило «Перенос 

слов», рабочий лист (5 февраля), подготовиться к словарному 

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

Россия, Москва). 

3. Математика – выучить наизусть таблицы «Прибавление и 

вычитание чисел 1, 2, 3». Рабочий лист (5 февраля). 

Выполнять задания и олимпиаду на платформе Учи.ру. 

    

5 февраля. 

1. Напиши соседние цифры: 

… 5 …                             … 8 …  

… 4 …                             … 3 … 

2. Напиши в порядке возрастания цифры от 5 до 10. 

             

 

3. Найди значения выражений: 

4 + 2 = ____              5 – 1 = ____ 

1 + 3 = ____              2 – 2 = ____ 

8 + 0 = ____              7 – 3 = ____ 

4. Сделай рисунок и реши задачу: 

У Кати было 7 карандашей. 3 карандаша она отдала 

Маше. Сколько карандашей осталось у Кати? 



                         

                         

                         

                         

Ответ: _____________________________. 

5. Начерти отрезок длиной 1 дм 2 см. 

      . 

    6* Запиши по порядку, какие знаки (+ или -) 

пропущены:  

     2   1   1 =4 

4. ИЗО – нарисовать рисунок на тему: «Узоры на стекле». 

 

1Б 

1. Окружающий мир – с.18-19, рубрика - выполни  задание, ответь на 

вопрос. 

2. Русский язык -  учебник с. 46,47,50 повторить правило «Перенос 

слов», рабочий лист № 6, подготовиться к словарному диктанту 

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

Москва). 

3. Математика –  выучить наизусть таблицы «Прибавление и 

вычитание чисел 1, 2, 3». Рабочий лист № 2. 

Выполнять задания и олимпиаду на платформе Учи.ру. 

4. Музыка – выучить слова песни «Мальчишка – будущий солдат». 

Мальчишка – будущий солдат. 
1 куп. 

Россия-огромная страна. 

В ней армия отважна и сильна. 

Мальчишки смелые растут. 

И вовремя на помощь ей придут. 

Припев: 



Мы только немного подрастѐм. 

Мы в армию российскую пойдѐм. 

Мы будем доблестно служить, 

И Родиной мы будем дорожить. 

2куп. 

Мальчишка- будущий солдат, 

И хода нет ему назад. 

Мальчишка- будущий герой 

Он за друзей всегда горой. 

Припев: 
  

 

05.02.2019г., 1В класс 

Литературное чтение – Букварь (часть 2), стр. 58-60 – выразительно читать, 

отвечать на вопросы. 

Русский язык – стр. 61 – 62, выучить правило под ключиком, стр. 62, упр. 4 и 6 

(письменно).   

Математика – Учебник, стр.48, №6 (выполняем каждый свой вариант), стр.49, 

№9. Продолжаем работать с сайтом «Учи.ру», выполняем олимпиаду. 

ИЗО – нарисовать рисунок по теме «23 февраля – День защитника Отечества» 

05.02.2019 1Г класс 

Карветская Олеся Александровна 

Русский язык – рабочий лист за 05.02, повторить словарные 

слова. 

Математика – рабочий лист за 05.02. Выполнять задания и 

олимпиаду по математике на платформе Учи.ру. 

Окружающий мир – стр. 29, ответить на вопросы. 

Физическая культура – подготовить комплекс упражнений 

для утренней зарядки. 



ИЗО – нарисовать рисунок по теме «Узоры на окне». 

 

1Д 

05.02.2019 

Литературное чтение – Букварь стр.44-45 читать по ролям. 

Окружающий мир – написать значение цветов на российском флаге, описать 

что изображено на гербе, повторить гимн РФ. 

Русский язык – стр. 54-55 №1(устно), стр.56 №5(устно). Выполнить 

письменно в тетради стр.56 упр.3,4. 

Математика – учебник стр.47-49 (устно) №1,3 4, 7,8 11, выучить таблицу 

сложения числа 3(стр.49). Письменно выполнить в 

тетради  стр.48(учебник)  №6 (1 и 2 вариант всем!). Выполнять задания на 

платформе Учи.ру. 

В результате устных заданий сформулировать правило и запомнить его: если 

в результате сложения получается число больше 10, то число, которое 

прибавляют, нужно разбить на две части так, чтобы при прибавлении первой 

из них получилось число 10, затем к числу 10 прибавить вторую часть. 

Музыка – выучить текст песни «Бравые солдаты». 

Бравые солдаты с песнями идут, 

А мальчишки следом радостно бегут. 

Эх! Левой! Левой! С песнями идут, 

А мальчишки следом радостно бегут. 

  

Хочется мальчишкам в армии служить, 

Хочется мальчишкам подвиг совершить. 

Эх! Левой! Левой! В армии служить, 

Хочется мальчишкам подвиг совершить. 

  

Храбрые мальчишки, нечего тужить, 

В армию пойдѐте тоже вы служить. 

Эх! Левой! Левой! Нечего тужить, 

В армию пойдѐте тоже вы служить. 

  

Будете границы зорко охранять, 

Будете на страже Родины стоять! 

Эх! Левой! Левой! Зорко охранять, 

Будете на страже Родины стоять! 

 

2А класс 

Учитель: Гинтер И.В. 



Литературное чтение Прочитать французскую сказку «Волк, улитка и осы» 

(сказку найти в хрестоматии или в интернете), выполнить задания в тетради. 

Математика стр. 36, №9, 10, стр.37, №14. Учить таблицу умножения и 

деления с числом 7.  Выполнять задания от учителя на Учи.ру 

Русский язык Урок 91, списать, подобрать заголовок, подчеркнуть двумя 

чертами глаголы. Записать в тетрадь и запомнить словарные слова 

ТЕЛЕВИЗОР, НАРОД. 

 

2Б класс 

Учитель: Скакунова Л.А. 

Литературное чтение читать «Бременские музыканты», с. 53-60, стр. 61, 

зад.3 выполнить в тетради  

Математика стр. 38, №17, 19, 21, 22 Выполнять задания на Учи.ру 

Русский язык стр. 29, записать и выучить словарные слова (соловей, 

сорока), упр.5 списать стихотворение, написать значение слова «золотой» 

Технология вышивать швом «вперѐд иголку» или «строчка» закладку или 

салфетку с простым рисунком 

 

2В класс 

Учитель: Спилва Е.Н 

Литературное чтение прочитать любое произведение Братьев Гримм и 

оформить в читательский дневник  

Математика стр. 39, №26, №38 Выполнять задания на Учи.ру 

Русский язык стр. 29, записать и выучить словарные слова (соловей, 

сорока), упр.5 списать стихотворение, написать значение слова «золотой» 

Физ-ра- составить правила по технике безопасности при катании и переноске 

лыж.  

Окр.мир – с.20-29, читать, запомнить царства природы.  Нарисовать в 

тетради строение гриба.  

 

2г 

Е.А.Трушникова 

Литературное чтение – стр. 64 - 67, выразительно читать, отвечать на 

вопросы 1-3 с. 67. 

Русский язык – Стр. 30-32, упр. 1 письменно по заданию (разобрать в тексте 

по составу слова "прогулку, улице, лѐгкий, морозец"), упр. 2 устно. 

Математика – Стр. 38 № 21, 22, стр. 39 № 23. Выполнить олимпиаду 

"Заврики" по математике  на Учи. ру. 

Окружающий мир – стр.30-31 запомнить классы животных; стр. 32 

выполнить задание "Подготовь рассказ о любом из животных по плану" 



письменно в тетради, зарисуй это животное. (Рассказ должен быть кратким, 

соответствовать пунктам плана). 

Музыка - Заполнить таблицу "Инструменты симфонического оркестра" 

(написать 2-3 названия инструмента в каждую группу). Нарисовать 

понравившийся инструмент, подписать его название. 

Вид Название 

Струнные  

Духовые  

Ударные  

Клавишно-ударные  

 

2Д класс                          учитель: Л.К.Устинова 

Русский язык  

Повторить словарные слова. Повторить: какие согласные мы называем 
НЕПРОИЗНОСИМЫЕ? Знать правило проверки непроизносимых 
согласных. Карточка 

 
1 .Вставьте буквы, подобрав проверочные слова. 

Поез…ка - _____________________ 

свис…нуть - __________________ 

лѐ…чик - __________________ 

извес…ный - ________________ 

ус…ный - __________________ 

ярос…ный - __________________ 

влас…ный - __________________ 

трос…ник -___________________ 

вес..ник -_____________________ 

вкус…ные - 

_____________________________________ 

доблес…ный -_________________ 

хрус…нул - ___________________ 

прелес…ный -_________________ 

гиган…ский -_________________ 

опас…ность - _________________ 

грус…ный - __________________ 

пас…бище - __________________ 

ужас…ный -__________________ 

ненас..ный - __________________ 

чудес…ная -__________________ 

Математика 

Повторить таблицу умножения на 2,3,4,5,6,7 и начать учить таблицу на 8.  

С. 29 №10 (краткая запись), с. 30 № 14 

Чтение   

Продолжай читать зарубежные сказки, отвечать на вопросы, выполнять 

задания в тетради. К любой понравившейся сказке сделать рисунок. 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. 178 упр. 4. 

Матем. - Стр. 40 № 16, стр.41 № 20 

Музыка- Выучить слова песни «Моя армия» (сл.И. Резник, музыка Э. Ханок) 

Изобр. иск.- Нарисовать рисунок "Моя малая Родина" 

ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ. 

РУ. 
 

3 В класс — 05.02.19 
Учитель: Радионова Т. В. 
Окружающий мир - стр. 32-36 читать, ответить письменно на вопросы: 

1. Что сделала для России Екатерина II? 

2. Чем увлекалась Екатерина II? 

3. Каким был император Николай II? 

4. Что произошло 2 марта 1917 г.? 

Русский язык – повторять падежи, стр. 18, упр.2, 3 

Физическая культура – тренироваться в отжимании 

Литературное чтение - стр. 75 - 84, прочитать, вопрос 6 исправить план 

письменно в тетради. 

Математика - стр. 38 повторить правило, № 4, 5, 6, 11 

 

3 г класс 

Учитель: Непейкова Т.Е. 

Литер.чт. - стр. 63 Есенин "Нивы сжаты, рощи голы..." выр.чтение, по 

желанию - выучить наизусть 

Матем. -стр.31 №13,14 

Русск.яз.- урок 80 упр.1 (устно), упр.2 (письменно), сл.слова урока записать в 

словарь и выучить 

Окр.мир - стр.43-45 прочитать, ответить на вопросы, по желанию - стр.45 д/з 

портфельчик - придумать историю об одной из предложенных фамилий или о 

своей фамилии (письменно в тетради) 

 

3 Д класс 

Учитель: Белых А.В.  

Литер.чт. - стр. 68-70 выразительное чтение отрывка.   

Выполнить в тетради: 

Запишите четверостишие, подчеркните олицетворения. Укажите стрелками 

рифмующиеся строки.  

 

Я не скоро, не скоро вернусь! 

Долго петь и звенеть пурге. 

Стережѐт голубую Русь 

Старый клѐн на одной ноге. 



Матем. -стр. 24, 26 учить правила, № 96 и № 99 стр. 25 

Русск.яз.- стр.8 упр.1, стр.9 учить таблицу 

Окр.мир - стр.29-33 прочитать. 

Физ-ра- упражняться в поднимании туловища из положения лѐжа. 

 

4а класс 

Учитель: Огнѐва О.А. 

1.Чтение  стр. 31 – 33, выразительно читать, ответить на вопросы, вопрос № 5 

письменно в тетрадь. 

2. Математика – стр. 21 – 22, прочитать, стр. 25 № 1 (устно), № 2 

(письменно), стр. 27 № 11 (1 столбик). 

3. Окружающий мир- стр. 26м – 32, пересказ или сообщения «Зона 

смешанных и широколиственных лесов» или «Степь». 

4. Русский язык – стр. 56 – 58, прочитать, понять, выучить правила. Стр. 57, 

упр. 1 и стр. 58, упр.3. 

5. Физкультура – выполнить замеры прыжков на скакалке за 1 минуту и 

записать. 

 

4 «Б» класс Феоктистова В.В. 

Задание на 05.02.2019г. 

Математика – с.25 №2, №4, карточки на Учи.ру. 

Русский язык – урок 87 упр.1 (выполнить следующее задание: 

списать 1 абзац, провести морфологический разбор 

глаголов «лежит», «вышел», «перелетала» по 

образцу урок 85). 

Литературное чтение – подготовить выразительное чтение 

произведения К. Бальмонта «К зиме», письменно 

ответить на вопросы после текста 1-3. 

Физическая культура – провести комплекс общеразвивающих 

упражнений. 

4В Андреева И.Н. 

 

Матем стр.26,№4,5,9(3,4) 

Русский урок 88, упр.1,2,правило 

Лит.чтение стр.33-34, ответить на вопросы, стих наизусть 

Окр.мир стр.40-46, письменно ответить на вопросы, записать в тетрадь 



Труд модель мебели в гостинную 

ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ. 

РУ. 

 

4г класс 

Учитель: Пронякина О.В. 

1.Чтение  К. Бальмонт "Россия", выразительное чтение; письменно ответить 

на вопросы. 

2. Математика – стр. 26, №6; стр. 27, № 11 (1,2 ст.). 

3. Русский язык – Урок 88,стр. 52. упр 1 (устно); правило, рубрика "Давай 

подумаем" , упр. 3 

5. Физкультура – выполнить замеры прыжков на скакалке за 1 минуту и 

записать. 

 

 

Домашние задания 4 Д класс Чернышова ЛП 

05.02.19 

1 Русск.яз Уч.упр 45,46(письменно), выучить правило .Работа на сайте 

«Учи.ру» 

2.Окруж мирУч стр 32-33,ответить на вопросы 

3.Математика,Уч стр 29,№92-96(письменно). Работа на сайте «Учи.ру» 

4.ОРКСЭ Нарисовать рисунок «традиции моей семьи» 

 


