
Задания для самостоятельной работы на 08.02.2019 

1А 

1.  Литературное чтение – с.55-57, выразительно 

читать, ответить на вопросы. 

2. Русский язык – повторить правило «Перенос слов». 

Учебник с.56 упражнение 3. Подготовиться к 

словарному диктанту (спасибо, фамилия, до свидания, 

пожалуйста, дорога, адрес, Россия, Москва). 

3. Окружающий мир – с.20 - 21, пересказ. 

4. Физическая культура – разучить физ.минутку 

(провести в классе). 

 

Задания для самостоятельной работы на 08.02.2019 

1Б 

1.  Литературное чтение – с.55-57, выразительно 

читать, ответить на вопросы. 

2. Русский язык – повторить правило «Перенос слов». 

Учебник с.53 упражнение 4. Подготовиться к 

словарному диктанту (спасибо, фамилия, до свидания, 

пожалуйста, дорога, адрес, Россия, Москва). 

3. Окружающий мир – с.13-19 повторить, повторить 

доклад о птице нашего края. 

4. Физическая культура – разучить физ.минутку 

(провести в классе). 

08.02.2019г., 1В класс 



Литературное чтение – стр.70-72, выразительно читать, отвечать на вопросы. 

Русский язык – стр. 70, упр.1, 2 (устно), стр.72, упр.3 (письменно);  

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

пожалуйста, дорога, адрес, Россия, Москва, учитель, язык). 

Окружающий мир –  стр.39, 40-42, прочитать. Найти и приготовить небольшой 

пересказ о любом комнатном растении. Примерно 7 предложений.  

Музыка – повторять слова песни «Ты не бойся, мама». 

1Д 

08.02.2019 

Русский язык – учебник стр. 64 записать и выучить в словарик слово  язык; 

стр. 64 №3 (устно), стр.65 прочитать рубрику «Давай подумаем», «Вспомни 

изученное». Выполнить письменно в тетради стр.66 упр.5. 

Литературное чтение – Букварь стр.54-57 выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

Окружающий мир –  стр. 18-19, рубрика «Выполни задание, ответь на 

вопрос». 

Физкультура – подготовить комплекс упражнений для утренней гимнастики 

Выполнять задания и олимпиаду на платформе Учи.ру. 
2А класс  
Учитель: Гинтер И.В. 
Литературное чтение. Стр.70, Рубрика "Книжная полка", задание 2 (выбрать и прочитать одну из 

сказок зарубежных писателей). 

Математика. стр.38, № 21,22,23,24. 

Русский язык. Урок 154, упр.2. 

Технология.  Заготовить хлопчато-бумажную салфетку (кусочек ткани размером 20x20), научиться 

выполнять шов «вперед иголку». 

2Б класс  
Учитель: Скакунова Л.А. 

Литературное чтение стр. 61 - 69, пересказ любой части, стр.69 задание 4, 

записать в тетрадь (по желанию) 

Математика стр. 42, №34, стр. 43, №37, повторять таблицу умножения и 

деления. Выполнять задания на сайте Учи.ру 

Русский язык стр. 38 упр.3 (оставшиеся слова), стр.35, 36 правила 

Физическая культура знать правила игры "Волк во рву" 
 
 
2В класс  
Учитель: Спилва Е.Н 

Русск.яз - с.34, упр. 2 

Матем.- Р.Т. с.17, № 8- 14, повторять таблицу умножения и деления 



 
 

  2г 

8 февраля 

Е.А.Трушникова 

Русский язык – выписать словарные слова стр. 3-38, выучить. Выполнять 

задания Учи. ру по русскому языку.  

Математика – стр. 45 - 46 № 1,2, 3 устно. Выучить таблицу умножения и 

деления на 8. Выполнять задания на Учи. ру. 

Литературное чтение – стр. 70 задание № 2,  прочитать одну из сказок, 

записать в читательский дневник. 

Физическая культура - выполнять физминутки для глаз, правильной осанки 

во время выполнения домашних заданий. 

2Д класс                    учитель: Л.К.Устинова 

Русский язык  

Повторить словарные слова, состав слова. 

 Окружающий мир 

Прочитать статьи на тему «Грибы» (всё о грибах). Составить сообщение о 

съедобных грибах (о 3-4грибах, интересные факты) Сообщения научится 

рассказывать, а не читать. 

Математика 

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

с. 27 № 24, с. 36 № 8. 

Физическая культура 

Вспомнить 1-2 подвижные игры в зале и уметь детям рассказать правила 

игры. 

3 а класс  
Учитель: Кеньк Е.Ю. 
Литер.чт. – задание по карточке 



Матем. - задание по карточке 
Русск.яз.- задание по карточке 
ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ.   
 
3-б класс 

Домашнее задание на 8 февраля: 

Русский язык – повторить все правила об имени существительном 

Математика – повторять таблицу умножения 

Окр. мир – задание с прошлого урока 

Музыка – повторить слова песни 

 
3 В класс 
Учитель: Радионова Т. В. 

Литература - стр. 67 устно ответить на вопросы 

Математика - стр. 41 № 22, 21. 

Русский язык - стр. 28 упр. 3, повторять падежи 

 
 
 
3 Г класс 
Учитель: Непейкова Т.Е. 
Литер.чт. - стр. 64-65 прочитать стихотворение "Бабушкины сказки", ответить на 
вопросы. по желанию - сочинить свою сказку про Ивана-дурака  
Матем. - стр.22, 29, 31 повторить правило, повторять таблицу умножения  
Русск.яз. - урок 80 упр.5 (устно), повторить правила (имя существительное)  
Технология - изготовить сказочного героя (сказки А.С.Пушкина) из любого 
материала (бумага, бросовый материал, пластилин и т.д.) 
ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ.   
 
 
 
3 Д класс 
Учитель: Белых А.В. 
Матем. - стр.22, 29, 31 повторить правило, повторять таблицу умножения  
Русск.яз. - урок 80 упр.5 (устно), повторить правила (имя существительное)  
ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ.   
 
 
4 а класса  
Учитель: Огнева О.А. 

1. Окружающий мир – стр. 32 -36, пересказ или сообщения «Пустыня» или 
«Влажные субтропики». 

2. Русский язык – стр. 63, прочитать и выучить правило, стр. 62 упр. 1, стр. 64 
упр. 3. 

3. Технология – поставить в воду черенок (отросток) комнатного растения для 
выгонки (образования) корней и сфотографировать. 



4. Физкультура – подготовить игру для разучивания на уроке. Знать правила. 
5. ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ.   

 
 

4 «Б» класс Феоктистова В.В. 

Задание на 08.02.2019г. 

Русский язык – урок 89 прочитать и запомнить статьи тайны языка, 

упр.2, (не менее 8 словосочетаний). 

Технология – Изготовить открытку к 14 февраля (для любимой 

подруги, друга, брата, сестры и т.д.). 

Окружающий мир – с.37-50 повторить.  

4В 
Учитель: Андреева И.Н 
Лит.чтение стр.37-39, ответить на вопросы, стих гаизусть 
Русский урок 90, упр 3,4, правило 
Окр.мир стр.46-50, читать, сообщение о своём крае по вопросам на стр 50, 
записать в тетрадь 
 
ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ.   
 
4 г класса  
Учитель: Пронякина О.В. 

1. Физкультура – Подобрать игру для разучивания на уроке. Знать правила. 
2. Русский язык – стр. 59 - 62, прочитать и выучить правила; упр. 1 (устно) 
3. Математика – Повторить правила, стр. 42, №18 (2, 3 выраж.) 
 ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ.   

 

 

4 Д класс Чернышова ЛП 

08.02.19 

1 Русск.яз Уч.упр 49,50.Работа на сайте «Учи.ру» 

2.Литер.чт Уч стр44-45,пересказ. 

3.Музыка Повторить слова песен. 

4.Технология Сделать открытку «Валентинку» 

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.) 


