
Задания для самостоятельной работы в актированный день 
24.12.2018 

1 А  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Литературное чтение - Букварь 2 часть – с.4 выучить алфавит, с.5 - 6 

прочитать, ответить на вопросы.  

2. Русский язык - Пропись – с. 64 списать, с. 65 рядом написать буквы 

алфавита. 

3. Математика – учебник с.12 № 1, № 2, № 3 (устно). Тетрадь с. 9 – 11. 

Выполнять задания по математике на платформе Учи.ру  

4. Физическая культура – разучить физминутку. 

Повторить песни на Новогодний утренник. 

 

1 Б  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Литературное чтение - Букварь 2 часть – с.4 выучить алфавит, с.5 - 6 

прочитать, ответить на вопросы.  

2. Русский язык - Пропись – с.63 – 64 списать, с. 65 рядом написать буквы 

алфавита. 

3. Математика – учебник с.16 № 1 (выучить правило: «Если из числа 

вычесть то же самое число, то получится нуль»), с.17 № 6 устно, с.17 

выучить правило – рубрика «! Обрати внимание». Тетрадь – с.12 № 1- 

4, с.13 № 5 - 8. Выполнять задания по математике на платформе Учи.ру 

4. Физическая культура – разучить физминутку. 

Повторить песни на Новогодний утренник. 

1В класс 

Литература – Букварь (часть 2), стр. 4-6 - читать, стр.4 – наизусть алфавит. 

Русский язык – Карточка. Выполнить в маленькой тетради (тетрадь на вахте) 

Математика – учебник стр.9-10 (устно), Рабочая тетрадь стр. 7-9, №1-9. 

Маленькую тетрадь и большую взять на вахте. 

Физкультура – выполнить комплекс ОРУ. 

24.12.2018 1Г класс 

Литературное чтение: Часть 2, Урок 1 стр.4-6 прочитать, выучить алфавит. 

Русский язык: в прописи стр.65-67 написать. 

Математика: стр. 12-14 в рабочей тетради. 

Физическая культура: повторить комплекс ОРУ. 

__________________________________________________________ 



24.12.2018 1Д класс 

Литературное чтение: Часть 2, Урок 1 стр.4-6 прочитать, выучить алфавит. 

Русский язык: в прописи стр.65-67 написать. 

Математика: стр. 9-12 в рабочей тетради. 

Физическая культура: повторить комплекс ОРУ. 

 

2А класс. Учитель Гинтер И.В. 

Математика: Повторить таблицу умножения и деления до 5. 

Стр.6, №9,10,11 (ч.2) 

Русский язык: урок 66, стр.153, рассмотреть рубрику «Давай подумаем», 

упр.1,3. 

Окр.мир: стр.135-139, прочитать статью «Зачем человек трудится» 

Музыка: повторить новогодние песни  

Выполнять карточки на платформе УЧИ.РУ в разделе  математика и 

русский язык.  

 

2Б класс 

Учитель: Скакунова Л.А. 

Математика Учить таблицу умножения и деления на 5(с.4, 7), с.6-7, №9, 10, 

15, 16 (выполнять на листочках) 

Русский стр. 151, правило, стр. 152, упр. 1 

Музыка повторять новогодние песни 

 

Выполнять карточки на платформе УЧИ.РУ в разделах математика и 

русский язык.  

Карточки на Яндекс учебнике 

 

2В класс 

Учитель: Спилва Е.Н 

Лит. чтение –прочитать рассказ А.П «Чук и Гек», оформить в читательский 

дневник 

Русск. язык – стр. 155 -156, прочитать и понять правило, упр. 1 письменно. 

Математика –с. 8, №17, №21.  

Музыка – повторить новогодние песни, выучить стихотворение про новый 

год.  

Выполнять карточки на платформе УЧИ.РУ в разделе  математика 

 

2Г класс 



Учитель: Трушникова Е.А.  

Лит. чтение – стр. 4-5 выразительное чтение, вопросы 1-2 

Русск. язык – стр. 155 -156, прочитать и понять правило, упр. 1,3 письменно. 

Изобразительное  искусство – нарисовать открытку к Новому году. 

Физическая культура -  выполнять упражнения на развитие равновесия. 

Выполнять карточки на платформе УЧИ.РУ в разделе  математика и 

русский язык.  

 

2 «Д» класс Устинова Л.К. 

Литературное чтение – учебник ч.2 стр.4 «Бурѐнушка» выразительное 

чтение,  

                                             стр. 5  вопросы 1,2. 

Математика – выучить таблицу умножения на 5. 

Русский язык – стр.134 упр.1 

Музыка – нарисовать рисунок к песне «В новогоднем лесу» (изученной на 

уроке) 

3 А класс 

Учитель: Кеньк Е.Ю. 

Литер.чтение – Ц. Топелиус «Зимняя сказка» - пересказ  

Матем. – стр.116, 117, 118 – повторить правила, стр. 119 № 16. 

Русский язык – стр. 131 – повторить правила, стр. 132 упр.3. 

Технология – изготовить новогоднюю открытку в любой  технике.  

Физ.культура – разучить физминутку.  

Выполнять карточки на платформе УЧИ.РУ в разделе  математика и 

русский язык.  

 

3Б  класс 

Математика: с.119, №15, №16 

Русский язык: урок 58, упр.3 

Литература: И.Никитин «Утро», задание 6 или 7 (по выбору) 

 

 

3 В класс 24.12.2018     Радионова Т. В. 

 

ИЗО – читать сказку «Петушок и маковое зернышко», выполнить рисунок. 

 



Литературное чтение – стр. 14-16 выразительное чтение, вопросы, наизусть 

по выбору. 

Математика – стр. 120, № 22, 23, 25. 

Русский язык – стр. 150, упр. 2 устно, упр. 4 письменно (списать весь текст, 

разбор по образцу 1, 2, 3 предложения) 

3 Г класс 

Учитель: Непейкова Т.Е. 

Изоб.иск. - рисунок на новогоднюю тему 

Русский язык - стр.115 упр.3, повторить словарные слова 

Окр.мир - стр. 139-146 прочитать, ответить на вопросы, выполнить задания 

Английский язык - стр.45 упр.5 (а,б) устно 

Выполнять карточки на платформе УЧИ.РУ 

 

3 Д класс 

Учитель: Белых А.В. 

Изоб.иск. - рисунок на тему труда «Мир профессий» 

Русский язык - стр.137-138 урок 58 упр. 1и 3 (устно), повторить словарные 

слова 

Литер. чтение – учебник часть 2, стр. 140-160 прочитать. 

Выполнять карточки на платформе УЧИ.РУ в разделе  математика и русский 

язык.  

 

ДЗ 4 а класса на 24.12.18 

Огнева О.А. 

Литературное чтение 

стр. 177, ответить на вопросы; прочитать сказку Х.К.Андерсена (по выбору). 

Математика  

Стр. 147 № 11, стр. 144 № 3.  

Русский язык 

Стр. 152, 153, 154 правило, стр. 154 упр. 3. 

Музыка             составить кроссворд на новогоднюю тему 

 

4Б класс 

Учитель: Феоктистова В.В. 

ИЗО                 нарисовать сказочную рыбку 

Математика     карточки №1 



Русский язык   с.160, правило. Карточка№1 

Музыка             составить кроссворд на новогоднюю тему 

Физкультура     составить 5 упражнений для утренней зарядки 

Выполнять карточки на платформе УЧИ.РУ в разделе  математика 

 

4 В класс 

Учитель: Андреева И.Н. 

Матем стр.144, №3, стр.146, №7 

Русский урок 62, упр.1, 2, правило 

Окр. мир Сообщение об ядовитых растениях 

Лит.чтение «Блудный сын», «Суд Соломона», вопросы 

Выполнять карточки на платформе УЧИ.РУ в разделе  математика 

 

4 Г класс 

Учитель: Пронякина О.В. 

 

ИЗО                 нарисовать «Зимний пейзаж» 

Литература     «Блудный сын», прочитать, подготовить вопросы по 

произведению 

Русский язык   Урок 61, упр. 4, правило 

Технология           сделать поделку Оригами 

Физкультура     Кроссворд: «Здоровый образ жизни» 

Выполнять карточки на платформе УЧИ.РУ в разделе  математика 

 

 

 

 


