
Задания для самостоятельной работы в актированный день 06.02.2019 

1А 

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

задание, ответь на вопрос. 

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

правило «Перенос слов», учебник с. 53, упр. 4 

(письменно), 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 (6 февраля). Выполнять задания и 

олимпиаду на платформе Учи.ру. 

6 февраля. 

1. Напиши соседние цифры: 

… 6 … … 2 … 

… 9 … … 7 … 

2. Напиши в порядке возрастания цифры от 3 до 9. 

3. Найди значения выражений: 

5 + 2 = ____ 6 – 1 = ____ 

2 + 3 = ____ 3 – 3 = ____ 

9 + 0 = ____ 9 – 3 = ____ 

4. Сделай рисунок и реши задачу: 



У Ани было 6 бананов. Потом ей купили ещѐ 3 банана. 

Сколько бананов стало у Ани? 

Ответ: _____________________________. 

5. Начерти отрезок длиной 9 см. 

. 

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

0   2   1 = 3 

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: 
  

 

 

1Б 



1.  Литературное чтение – с.52-53 выразительно 

читать, ответить на вопросы. 

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

правило «Перенос слов», рабочий лист № 7, 

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». 

Учебник с.48 № 6 (решить примеры обоих 

вариантов), с. 49 № 10 (отрезок начертить). 

Выполнять задания и олимпиаду на платформе 

Учи.ру. 

4.  ИЗО – нарисовать медвежонка. 

 



 

1В класс 

Окружающий мир – стр.36-38, прочитать, стр.38 – выучить правило под !, 

сочинить рассказ о каком-нибудь животном из уголка природы (7 

предложений записать в тетрадь или приклеить в печатном варианте). 

Русский язык – стр. 64 – выписать в тетрадь и выучить словарное слово 

«язык», стр.63-64, упр.1-4 (устно). Письменно выполни карточку в тетрадь. 

Карточка. 

Спиши предложения. Подчеркни жи-ши, ча-ща, чу-щу. Выпиши слова, 

которые отвечают на вопрос «что делают?». 

Ерши живут в воде. 

Петя поймал леща и щуку. 

Над водой летают чайки. 

Лѐва решил трудную задачу. 

 

Математика –  стр.50,№ 12,13, 14, 15(устно), №16 (по вариантам письменно). 

Решить карточку в тетрадях. Продолжаем работать с сайтом «Учи.ру». 

Карточка.   

1. Реши задачу. Сделай рисунок. 

Было 10 цыплят. 3 убежали. Сколько цыплят осталось?  

2. Начерти отрезок длиной 1 дм 4 см. 

 

Технология – изготовить открытку к 23 февраля (лучшие отберѐм на 

конкурс). 

 

06.02.2019 1Г класс 

Карветская Олеся Александровна 

Русский язык –Урок 18 правило выучить, нвое словарное 

слово «учитель» учить, упр. 4, повторить словарные слова. 



Математика –В Рабочей тетради стр.35-37 №1-10, в 

учебнике таблицу вычитания 3 выучить. Выполнять задания 

и олимпиаду по математике на платформе Учи.ру. 

Букварь – Урок 20 с. 47-49 читать, ответить на вопросы. 

Музыка – учить гимн России. 

1Д 

06.02.2019 

Литературное чтение – Букварь стр.47-51 прочитать, ответить на вопросы. 

Русский язык – учебник стр. 58 прочитать рубрику «Тайны языка», 

запомнить; №3(устно); записать и выучить в словарик слово учитель. 

Выполнить письменно в тетради стр.59 упр.4. 

Математика – учебник стр.49 повторить таблицу сложения числа 3; 

выполнить письменно в рабочей тетради (большой) стр.31 №2, №3. 

Физкультура  - повторить комплекс ОРУ. 

Выполнять задания и олимпиаду на платформе Учи.ру. 

 

2А класс 
Учитель  Гинтер И.В. 
Литературное чтение. Прочитать английскую народную "Сказку про трех 
поросят" стр.61-69. подготовить 7-8 вопросов по содержанию сказки, записать их 
на отдельный лист, вколоть в тетрадь. 
Математика. Учить таблицу умножения и деления с числом 7. 
Стр.37 №13, стр.38 № 17,20. 
Закончить выполнение задания от учителя на сайте УЧИ.РУ. 
Окружающий мир. Старый учебник: стр.22-25; новый учебник: стр.23-29 - 
прочитать. Выполнить задание "портфель" ("часы"). Нарисовать в тетради и 
подписать строение гриба. 
Русский язык. Урок 92. Упр.1 (устно), упр.2 (письменно).  
Записать в тетрадь и запомнить словарное слово ОДНАЖДЫ. 
На сайте УЧИ.РУ выполнить задание от учителя (на выполнение 3 дня). 
 
2 Б класс 
Учитель: Скакунова Л.А. 
Литературное чтение читать произведения Константина Лагунова «Ромка- 
Ромазан», «Городок на бугре» (записать в читательский дневник) 
Математика стр. 39, №23 (устно), №24, 26, стр. 40, №29, 30 Выполнить задания 
Олимпиады на Учи.ру  
Русский язык записать и выучить словарное слово «телевизор», стр. 30, упр.1 
Окружающий мир стр. 30-31, знать классы животных, стр. 32, выполнить задания, 
записать в тетрадь 
Физическая культура – Письменно ответь на вопросы (оформить на половине 
альбомного листа, ответы должны быть краткими 1-2 предложения) 1. Когда и где 
возникли олимпийские игры? 2. Как часто проводятся олимпийские игры? 3. Что 



было главной наградой на олимпийских играх в древности? 4. Нарисуй 
олимпийскую эмблему (используй циркуль), напиши, что она означает. 5. Как 
звучит олимпийский девиз? Напиши. 6. Нарисуй любой талисман (изображение 
животного) олимпийских игр, подпиши его н 
 
2 В класс 
Учитель: Спилва Е.Н. 
Литературное чтение - читать сказку "Три поросенка" 
Русский язык - Р.Т. с. 7, упр. 1-3 
Окр.мир - читать про животный мир.  

 

  2г 06.02.2019 

Е.А.Трушникова 

Литературное чтение – стр. 67-69 выразительно читать, отвечать на 

вопросы 1-3 (устно). 

Русский язык – стр. 93-94,  урок 92, упр. 1 устно, упр. 2 письменно по 

заданию + выписать из текста упражнения 3 имени существительных, 3 

имени прилагательных, 3 глагола. 

Математика – стр. 39 № 24, № 26, стр. 40 № 29. Выполнить пробный тур 

олимпиады по программированию на Учи. ру. 

Физическая культура – Письменно ответить на вопросы (оформить на 

листе, ответы должны быть краткими 1-2 предложения) 1. Когда и где 

возникли олимпийские игры? 2. Как часто проводятся олимпийские игры?  3. 

Что было главной наградой на олимпийских играх в древности?  4. Нарисуй 

олимпийскую эмблему (используй циркуль), напиши, что она означает. 5. 

Как звучит олимпийский девиз? Напиши. 6. Нарисуй любой талисман 

(изображение животного) олимпийских игр, подпиши его название, в каком 

году и на каких играх он использовался. 

2Д класс                          учитель: Л.К.Устинова 

Русский язык  

Повторить словарные слова. Повторить: какие гласные мы называем 

БЕЗУДАРНЫЕ? Знать правило проверки безударных гласных.  

Карточка.  

Спиши, вставляя пропущенные буквы, в скобках пиши 
проверочное слово. 



Митя нак..тался () на саночках с л..дяной () горы и на коньках по 
замѐрзшей р..ке ().  Приб..жал () д..мой ()  и г..в..рит () отцу: «Уж как 
вес..ло ()  з..мой ()! Я бы х..тел (), чтобы з..ма () всѐ была». 
 

Окружающий мир 

Прочитать статьи на тему «Царство природы. Бактерии.» (книга 2 часть). 

Ответить на вопросы, уметь пересказывать. 

Математика 

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

с. 26 №18 (крат. запись), с. 31 № 22 

Технология  

Аппликация из бумаги, любой рисунок из геометрических фигур. 

 

3 А класс 
Учитель: Кеньк Е.Ю. 
Русск. язык – уч. 2 ч., стр. 18 упр. 1, 2. Выучить правило и словарные слова. 
Матем. - Стр. 40 № 17, стр.41 № 21. 
Литер. чтение - Стр. 70- прочитать стихотворение С.А. Есенина "Нивы сжаты, 
рощи голы", ответить на вопросы. Подготовить выразительное чтение/ чтение 
наизусть (по желанию). 
Окр. мир - Стр. 40- 45- повторить, письменно ответить на 3 вопроса стр. 45.  
ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ. РУ. 
 

3-б класс 

Домашнее задание на 6 февраля: 

Русский язык – карточка «Вспоминаем правило правописания ь и ъ» 

Математика – карточка «Решаем задачи» 

Литература – книги о братьях наших меньших. Подобрать произведение, 

прочитать и записать в чит. дневник или в тетрадь по литературе 

ИЗО – нарисовать сказочного героя 

 
 
3 В класс 
Учитель: Радионова Т. В. 
Русский язык – стр. 22 читать рубрику "Давай подумаем" (правильно Серѐжа) 



упр.1 списать, выделить окончания, определить падеж, подчеркнуть. 
упр. 2 выписать (4 слова), их подчеркнуть, как члены предложения 
Литературное чтение — стр. 75-84 прочитать ещѐ раз, письменно ответить на 
вопросы. 
1. К какому литературному жанру относится произведение  «Стальное колечко»?  
2.Кто главный герой этого произведения? 
3.В какое село пошла девочка за махоркой?  
4.Как звали деда Варюши? 
5.Кто, кроме Варюши, жил в избе у деда? 
6.Кого встретила девочка на платформе?  
7.Что воткнула Варюша в снег, где потеряла колечко?  
8.Когда Варюша нашла колечко? 
9.Сколько Варюшиных желаний исполнилось? 
Математика - стр. 39, № 10, стр. 41, № 20 
 
3 Г класс 
Учитель: Т.Е.Непейкова  
Литер.чт. - стр. 63 Стихи о березе (отрывки), выразительное чтение 
Матем. - стр. 32 №17 выполнить действия 
Русск.яз. – урок 80 упр.3 
Англ.яз.- стр.70-71 упр.5 (а) прочитать, письменный перевод 
Выполнять карточки по математике, олимпиады на платформе учи.ру. 
 
3 Д класс 
Учитель: А.В. Белых  
Литер.чт. - стр. 70 прочитать, проработать вопросы, выучить наизусть. 
Матем. - стр. 27 № 109, стр. 29 № 119. 
Русск.яз. – стр. 13 упр. 4, учить падежи 
Окр. мир – стр. 34-39, стр. 40 – 41 работа по картине, записать в тетрадь. 
Выполнять карточки по математике, олимпиады на платформе учи.ру.. 
Пройти олимпиаду «Лига-эрудитов». 

 

4 А класс 
Учитель: О.А. Огнева 
1.Л/чтение – стр. 33 – 34, ответить на вопросы, выучить стихотворение наизусть. 
2. Математика – стр. 26, № 4, стр. 27 № 11 (2 и 3 столбик). 
3. ОРКС – Записать 5 пословиц и дружбе. 
4. Русский язык  - стр. 59, 60, прочитать и выучить правила, стр. 60, упр. 1.  
Выполнять карточки по математике, олимпиады на платформе учи.ру. 
 
4В 
Андреева И.Н. 
Матем   стр.26,№6, стр.27,№11(!,2) 
Русский урок 89,упр.1,3,правило 
Литер стр. 34-36, выразительное чтение 
Физра  выполнить отжимание туловища из положения лѐжа 
 Заниматься на платформе Учи.ру! 
 

4Г, учитель: Пронякина О.В. 



русский язык - Урок 89, стр. 54, рубрика "Давай подумаем", выучить 

правила, упр. 1, упр. 3 

математика - Повторить таблицу умножения. Карточка 

окружающий мир - сообщение "Почва и рельеф Тюменского края" 

литература - К. Бальмонт "К зиме", стр. 33 - 34, письменно ответить на 

вопросы; выучить стихотворение наизусть. 

Выполнять задания на платформе «Учи. ру» 

 

Домашние задания 4 Д класс Чернышова ЛП 

06.02.19 

1 Русск.яз Уч.упр 47(письменно), повторить правила .Работа на сайте 

«Учи.ру» 

2.Литер чт Уч стр 41-43,прочитать выразительно, ответить на вопросы. 

3.Математика,Уч стр 30,№97(устно),№ 98-100(письменно). Работа на сайте 

«Учи.ру» 

4.Физич.культ Выполнять отжимания и поднимания туловища из 

положения лежа. 

Уважаемые родители зарегистрируйтесь на сайте http:/vk.com/ishimsocial/, 

(требование администрации.) 

 


