
Задания для самостоятельной работы в актированный день 07.02.2019 г. 

1Б 

1.  Литературное чтение – с.54-55,  М.Карем 

«Растеряшка» выразительно читать, ответить на 

вопросы. 

2. Русский язык - рабочий лист № 8, 

подготовиться к словарному диктанту (спасибо, 

фамилия, до свидания, пожалуйста, дорога, 

адрес, Россия, Москва). 

3. Математика –  повторить таблицы 

«Прибавление и вычитание чисел 1, 2, 3».  

Учебник с.56 № 8 (письменно в тетрадь), № 10. 

Выполнять задания и олимпиаду на платформе 

Учи.ру. 

4.  Технология – выполнить аппликацию из 

геометрических фигур (кот, мышь, домик и т.д.) 

Например:  

07.02.2019 1Г класс 

Карветская Олеся Александровна 

Русский язык –рабочий лист, повторить словарные слова. 

Математика –В Рабочей тетради стр.37-38 №11-15, в 

учебнике повторить таблицы сложения и вычитания на 1, 2 

и 3. Выполнять задания и олимпиаду по математике на 

платформе Учи.ру. 



Букварь – Урок 20 с. 50-51 подготовить выразительное 

чтение стихотворения, ответить на вопросы после текста. 

Физическая культура – подготовить комплекс упражнений 

для утренней зарядки. 

07.02.2019г., 1В класс 

Литературное чтение – Букварь (часть 2), стр. 61-69 – выразительно читать, 

отвечать на вопросы. 

Русский язык – стр. 67 – 68, упр.1,2 (устно), выучить правило на стр.69, упр.5 

(письменно).   

Математика – Учебник, стр.53, №1,2 (устно), стр. 54, №3, №4 (письменно). 

Продолжаем работать с сайтом «Учи.ру». 

Физкультура – упражняться в прыжке в длину.  

 

1Д 

07.02.2019 

Русский язык – повторять словарные слова; учебник стр. 61 прочитать 

рубрику «Тайны языка», запомнить; упр.3(устно). Письменно в тетради 

выполнить упр.4 стр.62. 

Математика – учебник стр.53 №1 А  

1. Литературное чтение – Букварь – с. 54 - 55, 

выразительно читать, ответить на вопросы. 

2. Русский язык – учебник  с. 46, 47, 50 

повторить правило «Перенос слов», 

подготовиться к словарному диктанту. 

Учебник с. 56, упр. 4(устно). 

3. Математика – учебник с. 58, № 1, 2, 4(устно); 

 с. 60 выучить наизусть таблицу. 

Тетрадь с. 39 – 40, № 1 – 6. 



   4.Технология – выполнить аппликацию из 

геометрических фигур. 

1-3(устно), стр.56 выучить таблицу наизусть, выполнить письменно в 

рабочей тетради (большой) стр.35 № 1-5 

Литературное чтение – Букварь стр.52-53 прочитать, ответить на вопросы. 

Выполнять задания и олимпиаду на платформе учи.ру. 

Технология – выполнить аппликацию из крупы (рисунок и крупа по выбору, 

крупы можно комбинировать). 

Выполнить ОЛИМПИАДУ «Заврики» по математике на платформе 

Учи.ру. 
 

2А класс 
Учитель: Гинтер И.В. 

ИЗО. Нарисовать зимний пейзаж 

Русский язык . Урок 154 упр.1.разобрать по составу слова: волнения, 

небольшого. городка. 

ловких, наездников. смешных. 

Литературное чтение. Перечитать "Сказку про трех поросят". Выполнить 

задания к произведению 

в тетради. 

 
2 Б класс 
Учитель: Скакунова Л.А. 
 

Литературное чтение стр. 72, №6, 7, читать произведения Константина Лагунова 
«Ромка- Ромазан», «Городок на бугре» (записать в читательский дневник) 

ИЗО рисунок на конкурс "Краски театра" (формат А3, А4) Русский язык стр. 33, 

прочитать, записать и выучить новые словарные слова (народ, однажды), стр. 34 

упр. 2 

Окружающий мир стр. 32- 34, знать группы растений (запись в тетради), 

подготовить сообщение об одном растении 

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 название. 

 
2 В класс 



Учитель: Спилва Е.Н. 

Русск.яз- Р.Т. с.9, упр.4-6 

Матем.- Р.Т с.15 № 1 - 7 

Литер.чт- продолжить читать К.Лагунов «Ромка и его друзья» 

Изоб.иск- нарисовать рисунок «Что бывает круглым» 

Технология – сделать аппликацию из пластилина 
 

  2г 

7 февраля 

Е.А.Трушникова 

Русский язык – стр. 34-38,  урок  93,  стр. 34-37, упр.1-2  устно, с. 38 упр. 3 

письменно по заданию. 

Математика – стр. 41 № 32 устно, письменно с. 43 № 38, стр. 44 № 41. 

Выполнять задания на Учи. ру. 

Окружающий мир – стр. 32-34 «Какие бывают растения», запомнить 

группы растений; с. 34 выполнить задания. 

Технология – научиться вдевать нитку в иголку, завязывать узелок на конце 

нити. 

2Д класс                          учитель: Л.К.Устинова 

Русский язык  

Повторить словарные слова. 
 Карточка.  
Спиши, выдели все известные тебе орфограммы. 

Зимний лес. 

Чудесен русский лес зимой. Белый, пушистый, повис на 

ветках снег. С вершин елей свисают смолистые шишки. С 

ветки на ветку перелетают клесты с красными грудками. 

Тихо попискивают шустрые синицы. Под деревьями 

залегли глубокие сугробы. На пухлых сугробах хитрым 

узором написаны заячьи и лисьи следы. Под тяжестью 

снега согнулись молодые берѐзки. 



Чтение   

Продолжай читать зарубежные сказки, отвечать на вопросы, выполнять 

задания в тетради. К любой понравившейся сказке сделай  рисунок. Читай 

внеклассную литературу и заполняй дневник чтения. 

ИЗО   

Приготовить рисунки на тему: «Безопасный лёд» 

Выполняй задания на учи.ру 

  

07.02.19 г. 

3 А класс 

Учитель: Кеньк Е.Ю. 

Русск. язык – Стр. 18 упр. 3, 4. 

Литер. чтение - стр. 71-стихотворение С.А. Есенина "Берёза"- ответить на 

вопросы, выучить наизусть. 

Окр. мир – Задание на выбор: 

1.Составить рассказ о происхождении своей фамилии. 

2. Придумать истории о том, как возникли фамилии Пескарёв, Печников, 

Птичкин, Веселов, Зверев. 

3.Узнай, что означают имена членов твоей семьи. Какие старинные имена 

твоего народа ты знаешь? Что они означают? 

 

ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ. РУ. 

 

3-б класс 

Домашнее задание на 7 февраля: 

Русский язык – сочинение на тему: « Заботимся о птицах» 

Математика – карточка «Решаем задачи» 

Литература – С.Есенин «Стихи о Родине», выразительно читать,  

Окр. мир – с.56 – 61, читать, письменно ответить на вопрос со значком 

«Портфель» (задание на 2 урока) 



3 В класс 
Учитель: Радионова Т. В. 

Музыка - повторить песню "Из чего же, из чего же, из чего же, сделаны наши 

девчонки..." 

Окружающий мир - стр. 37-38 читать, пересказ 

Русский язык - стр. 25 правило наизусть, упр.1, 2 

Технология - начертить на листочке окружность радиусом 4 см, разделить на 

3 

равные части с помощью циркуля, построить внутри окружности 

треугольник, 

вершинами которого являются точки деления окружности 

Физическая культура — Упражняться в прыжках в длину с места. 
 
 
3Г класс 

Учитель: Непейкова Т.Е. 

Литер.чт. - стр.64 "Береза"прочитать, ответить на вопросы, выучить наизусть 

Матем. - стр.32 №16, стр.33 №22 

Русск.яз. – урок 80 упр.4(письменно), упр.5 (устно), записать в тетрадь и разобрать по составу 

слова: теплоход, подбородок, ветка, золотистый, дружок, подарок. 

3 Д класс 
Учитель: А.В. Белых  
Литер.чт. -  выучить наизусть стихотворение «Белая берѐза» 
Матем. - стр. 33 № 138, № 147. 
Русск.яз. – стр. 18 упр. 3 
Технология – изготовление объемных поделок из разных материалов по мотивам 
сказок А.С. Пушкина 
Музыка – учим песни «Наша армия», «Бескозырка белая» 
Выполнять карточки по математике, олимпиады на платформе учи.ру.. 
Пройти олимпиаду «Лига-эрудитов». 
 
4 А класс 
Учитель: О.А. Огнева 

1. ИЗО  - нарисовать рисунок на тему «Я в пещере древнего человека» или «Я 
– принц (принцесса)». 

2. Математика – стр. 26 № 5 и № 6, стр. 27 № 9 (1 и 2 выражение). 
3. Рус.яз. – стр. 61 и 62, прочитать и выучить правила, стр. 61, упр. 3. 
4. Физкультура – выполнить замеры прыжков с места и записать.  

 
 

4 «Б» класс Феоктистова В.В. 

Задание на 07.02.2019г. 

Математика – с.27 №8, карточки на Учи.ру. 



Русский язык – урок 88 прочитать статью тайны языка и выполнить 

упр.3, с.57, 58 выучить правила. 

Литературное чтение – чтение произведений К. Бальмонта 

«Камыши», «У чудищ». Выучить наизусть 

понравившееся произведение. Повторить наизусть 

отрывок из рассказа «Русак» Л.Н. Толстого (1 абзац). 

Окружающий мир – с.44-50 читать, пересказывать. Подготовить 

письменно в рабочих тетрадях рассказ по рубрике 

«Портфель» с.50. 

4В 
Андреева И.Н. 
 
Мат стр.27,№7, стр.28,№12 
Русский урок 90, упр.1,2, правило 
Изо рисунок на тему « Откуда приехал этот гость?» 
ОРКСЭ знать 5 пословиц о дружбе 
Физ-ра подготовить игру для ребят 
Выполнять карточки по математике, олимпиады на платформе учи.ру.. 

4 Г учитель: Пронякина О.В. 

математика - стр. 29, №21, выполнять задания на учи. ру 

музыка - подготовить сообщение: "Из биографии зарубежного 

композитора" (любого) 

окружающий мир - стр. 44 - 50, пересказ; стр. 50, ответить на 

вопросы (письменно). 

русский язык - Выучить правила "Наречие", записать 6 наречий 

Домашние задания 4 Д класс Чернышова ЛП 

07.02.19 

1 Русск.яз Уч.упр 48(письменно).Работа на сайте «Учи.ру» 

2.Окруж мир Уч стр34-35,прочитать , ответить на вопросы. 

3.Математика,Уч стр 31,101-103(письменно). Работа на сайте «Учи.ру» 



4.Физич.культ Выполнять отжимания и поднимания туловища из 

положения лежа. 

5. ИЗО нарисовать рисунок к любимой сказке. 

До 10.02 на УЧИ.РУ идет олимпиада Заврики по математике не забудьте 

выполнить. 

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

(требование администрации.) 

 


