
Задания для самостоятельной работы в актированный день 10.01.2019 

 

1 А 

1.   Литературное чтение - Букварь – с.4 повторить алфавит, с. 12 - 

14 прочитать, ответить на вопросы.  

2. Русский язык - учебник – с.5, 6 рубрика «Обрати внимание» 

выучить правила, с. 6, упр. 3 (устно), с. 7, выучить памятку 

«Порядок действий при списывании». 

3. Математика – Тетрадь – с.19, № 1; с. 20. № 2 – 5. Выполнять 

задания по математике на платформе Учи.ру.  Повторить 

свойства сложения и вычитания по памятке. 

4. Технология –   сделать закладки для учебников. 

 

Предлагаю принять участие в городском конкурсе рисунков «Мы 

готовы выполнить нормы ГТО». Формат рисунка А4, любая 

техника исполнения с использованием любых средств для 

рисования (карандаш, акварель, гуашь, фломастер …). Рисунки 

принимаются до 18 января. 

 

1 Б  

1. Литературное чтение - Букварь – с.4 повторить алфавит, с. 12 - 14 

прочитать, ответить на вопросы.  

2.Русский язык - учебник – с.10 рубрика «Тайны языка» выучить 

правило, с. 10 упражнения 3, 4. 

Записи оформить в тетради (в которой писали вчера) по образцу: 

10 января. 

Классная работа. 

Упражнение 3. 

 

3. Математика –  Тетрадь – с.18 № 5 – 8, с.19 № 9. Выполнять 

задания по математике на платформе Учи.ру.  Повторить 

свойства сложения и вычитания по памятке. 

4. Технология –   сделать закладки для учебников. 

 

Предлагаю принять участие в городском конкурсе рисунков «Мы 

готовы выполнить нормы ГТО». Формат рисунка А4, любая 

техника исполнения с использованием любых средств для 



рисования (карандаш, акварель, гуашь, фломастер …). Рисунки 

принимаются до 18 января. 

 

10.01.2019г., 1В класс 

Литература – Букварь (часть 2), стр. 12-14 - читать, стр.4 – наизусть алфавит. 

Русский язык – Учебник стр. 8-10,  упр.1 (устно), выучить правила под 

восклицательным знаком на стр.9 и под ключиком на стр.10, упр. 3 и 4 выполнить 

письменно на листочках. 

Математика –Рабочая тетрадь стр. 19-22, №1-12. Выполнять карточки на сайте 

«Учи.ру» 

Физкультура – выполнить комплекс ОРУ. 

10.01.2019 1Г класс 

Литературное чтение: Часть 2, Урок 5 стр.12-13 прочитать, отвечать 

на вопросы, выучить алфавит. 

Русский язык: В учебнике на стр. 9 – 10 выучить правила. Пользуясь 

памяткой на стр.7 спишите предложения и поставьте знаки 

препинания(.  ?  !) в конце каждого из них. 

 

 Математика: стр. 13, №8 (пользуясь памяткой напишите примеры 

в тетрадь и решите). 

Физическая культура: повторить комплекс ОРУ. 

 

10.01.2019 1Д класс 



Литературное чтение: Часть 2, Урок 3 стр.9-11 прочитайте, ответьте 

на вопросы, выучить алфавит. 

Русский язык: В учебнике на стр. 9 – 10 выучить правила. Пользуясь 

памяткой на стр.7 спишите предложения и поставьте знаки 

препинания(.  ?  !) в конце каждого из них. 

 

Математика: стр. 17, №5 (пользуясь памяткой напишите оба 

столбика примеров в тетрадь и решите). 

Технология: изготовить аппликацию «Ёлочка» в любой технике. 

 
2 А класс     
Учитель: Гинтер И.В. 
Русский язык – стр.165,  
прочитать и разобраться в правиле «Основа слова», выполнить упражнения №1, 
2. 
Литературное чтение – стр.13-15 В. Бианки «Еж-спаситель» читать и 
пересказывать, выполнить задания в тетради. 
ИЗО – нарисовать рисунок на тему «Зимний двор» 
 
2Б класс 
Учитель: Л.А. Скакунова 
Литература - стр. 13-15, задание 3 (подробный пересказ) 
Русский язык - с.165 выучить правило, упр. 1; с.166, упр. 4. 
Окр. мир – стр. 157 - 159, читать, пересказывать 
ИЗО – рисунок на свободную тему 
Физкультура – сообщение о зимнем виде спорта 
 
2 В класс      
Учитель: Спилва Е.Н 
Русский язык – стр.167, прочитать и выучить  правило выполнить упражнение 
№1. 
Математика – с.14, задача 42 
Литературное чтение – учить стихотворение «Оленёнок» 
ИЗО – нарисовать рисунок на тему «Зимний двор» 
Технология – приготовить на следующий урок окружности зелёного цвета 
диаметром 6 см(12 шт) 
 



2Г класс 
Учитель: Е.А.Трушникова 
Математика - стр. 19 таблица деления на 6; стр. 20 № 19 
Русский язык - с.165 выучить правило, с.166 упр. 4, упр.5 (10 слов). 
Окр. мир – стр. 152 - 156, читать, пересказывать 
Технология - повторить линии чертежа. 
 

2Д класс                          учитель: Л.К.Устинова 

Чтение с.11-13 

К. Ушинский «Лиса Патрекеевна», ответить на вопросы 

П.Комаров «Оленёнок» выучить наизусть  

Выполнить работу в тетради №2 над этими произведениями. 

Русский язык  

Знать, чем отличается ъ разделительный знак от Ь разделительного знака. 

Ур.69   упр.2 

ИЗО 

Рисунок на тему «Мои новогодние каникулы» 

 
3 А класс  
Учитель: Кеньк Е.Ю.  
Русс. яз.- стр. 154- ответить на вопросы, стр.155- правила, упр.2. 
Литер. чтение- стр.  14-16- прочитать стихотворения, ответить на вопросы, 
подготовить выразительное чтение одного стихотворения. 
Окр. мир- стр. 147-153- прочитать, подготовить рассказ об одном из заповедников.  
Физ. культ.- Выучить физминутку.  
Выполнять задания на платформе Учи.ру по математике. Выполнить олимпиаду 
Заврики по русскому языку. 
 

3-б класс 

Домашнее задание на 10 января (актированный день): русский 

язык - урок 60, упр. 1 литература -  с.15,  С.Дрожжин, "Зимний 

день", выразительно читать. окр. мир - не забываем о сообщении в 

тетради на тему: "Птицы" (задание с каникул), с.133 - 138, чит., 

пересказ 

 
 



3 В класс    
Учитель: Радионова Т. В.      
Музыка - написать в тетрадь частушку (можно сочинить). 
Окружающий мир - стр. 129-138 прочитать. 
Русский язык - стр. 160 правило, упр. 1. 
Физическая культура - составить новый комплекс утренней гимнастики. 
 
3 г класс 
Учитель: Непейкова Т.Е. 
Математика - стр. 122 №29, выполнить задание от учителя на платформе учи.ру 
Русский язык - стр. 129 упр.5 
Литер. чт. - С.Дрожжин "Привет" или "Зимний день" выучить наизусть 
 
3 д класс 
Учитель: Белых А.В.  
Математика - стр. 108 №455, выполнить  карточки и задания от учителя на 
платформе учи.ру 
Русский язык - стр. 155  упр.3 
Литер. чт. – И.З.Суриков "Детство" прочитать, расставить ударение в первом 
четверостишии,  учить наизусть. 
 

4 А класса  
Учитель: Огнева О.А. 
Математика - стр. 153, № 12, стр. 154, № 15. Повторить алгоритм умножения 
многозначного числа на двузначное. 
Русский язык - Повторять словарные слова. Стр. 5, правило, упр. 2 и 3. Учебник 
часть 2.  
ИЗО - Выполнить рисунок "Морозные узоры на окне" 
Физическая культура - Составить задания для веселых стартов.  
Окр. мир стр.105-109, пересказ 
 
4 Б  класс 
Учитель: Феоктистова В.В. 
Математика -  с.153, №19,27 и задания   на платформе учи.ру 
Русский язык - стр. 10  упр.3,4, повторить о глаголе 
Литер. чт. –  читать любимую книгу, записать в читательский дневник 
Окр.мир. --- с.114-117, пересказ 
 
4 В  класс 
Учитель: Андреева И.Н. 
Матем стр 153, №8,9 
Русский урок 67 ,упр.2,3 
Чтение стр 182,183, читать 
 
4Г  класс 
Учитель: Пронякина О.В. 
Математика -  с.156, №28, стр. 157, № 32 и задания   на платформе учи.ру 
Русский язык – Карточка «Глагол» 
Музыка –  сообщение: «Музыка Молдовы» 
Окр.мир. - с.118-124, пересказ, написать памятку: «Общение с незнакомыми 
людьми» 
 



4 Д  класс 
Учитель: Чернышова Л.П 
Математика -  пт стр 4 задания   на платформе учи.ру 
Русский язык – пт   упр.2, повторить о  им.сущ 
Окр.мир. --- Уч стр 3-6,прочитать 
ИЗО-нарисовать рисунок «Как я провел зимние каникулы» 
 
 

 

 


