
Задания для самостоятельной работы в актированный день 25.01.2019 
 

1 А 

1. Литературное чтение - Букварь – с. 39 - 41, выразительно читать, 

ответить на вопросы.  

2. Русский язык -  рабочий лист (первый морозный день), повторить 

словарные слова (спасибо, фамилия, до свидания, пожалуйста, 

дорога). 

3.  Окружающий мир – с. 13, пересказ; с. 15, пересказ. 

4. Физическая культура – упражняться в прыжках через скакалку, 

отжиматься от пола. 

1 Б  

 

1. Литературное чтение - Букварь – с.40-41, выразительно 

читать, ответить на вопросы.  

2 Русский язык -  рабочий лист (первый морозный день), повторить 

словарные слова (спасибо, фамилия, до свидания, пожалуйста, 

дорога). 

3  Окружающий мир – повторить доклад о птицах нашего края. 

4 Физическая культура – упражняться в прыжках через скакалку, 

отжиматься от пола. 

 

25.01.2019г., 1В класс 

Литература – Букварь (часть 2), стр. 39-41 – читать по ролям, отвечать на 

вопросы. 

Русский язык – стр. 40 – правило, стр.41, упр. 4 письменно в тетради. 

Окружающий мир – учебник стр.29, прочитать, вспомнить народную сказку и 

пересказать. 

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

 

 

25.01.2019   1 Д класс 

Русский язык – стр.36 учить правило. Выполнить задание в рабочей тетради. 



 

Литературное чтение – Букварь-стр.34-38 прочитать, подготовить пересказ. 

Окружающий мир – стр.9-12 прочитать;  подготовить (письменно) 

сообщение о птице (девочкам о  хищной птице+рисунок, мальчикам о 

растительноядной +рисунок). 

Физическая культура –выучить физминутку. 

 

 
2А класс  
Учитель: Гинтер И.В. 
Русский Урок 82, упр.2 (устно), упр.3 (письменно) 
Математика стр. 31, №30, стр.30 №11 (3 столбик), повторять таблицу умножения 
и деления. Сайт Учи.ру 
Чтение прочитать  сказку «Как Джек ходил счастья искать», ответить на вопрос 5 
после текста. 
Технология Сделать аппликацию из кругов 
 
 
2Б класс  
Учитель: Скакунова Л.А. 
Русский стр. 16, правило, упр.3, повторить словарные слова 
Математика стр. 29, №6, стр.30 №11 (3 столбик), повторять таблицу умножения и 
деления. Сайт Учи.ру 
Чтение читать французскую сказку «Волк, улитка и осы» 
Физкультура подобрать игру для перемены 
 
2В класс  
Учитель: Спилва Е.Н 



Русский стр. 11, упр.2 
Математика стр. 30, №14, повторять таблицу умножения и деления. Сайт Учи.ру 
Физкультура подобрать игру для перемены 
 
2 Г класс  
Учитель: Трушникова Е.А 
Русск. язык- Стр. 16- выучить правила,  упр. 4  
Матем.- Стр. 29 № 6, стр.33№ 23. 
Литер. чтение-  Стр. 38 – 42,  прочитать и ответить на вопросы. 
Физкультура – составить 5 упр. Для разминки 
ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ.   
 

2Д класс                          учитель: Л.К.Устинова 

Русский язык  

Повторить словарные слова. Повторить, чем отличается приставка от 

предлога. 

Окружающий мир 

Прочитать статьи на тему «Россия-многонациональная страна» 

Научится рассказывать о правах и обязанностях граждан России. 

Математика 

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

Физическая культура 

Вспомнить 1-2 игры на свежем воздухе и уметь детям рассказать правила 

игры. 

 
3 а класс  
Учитель: Кеньк Е.Ю. 
Русск. язык- Стр. 175-176- выучить правила, стр. 176 упр. 4 (1 абзац) 
Матем.- Стр. 23 № 6, № 7. 
Литер. чтение-  Стр. 39 – 44, прочитать две части, озаглавить; к каждой части 
составить по три вопроса. 
ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ.   
 

3-б класс Домашнее задание на 25.01.19 

Русский язык – урок 74, упр.2 

Математика – с. 24, №10, №12, №15 



Окр.мир – в тетради дать письменный ответ на вопрос: Почему Петра 

Первого называют Великим? (с использованием учебника с.26 – 32) 

Музыка – повторить слова песни 

 
 
3 В класс 
Учитель: Радионова Т. В. 
Русский язык – стр. 180, упр.4 письменно, стр. 178, упр. 5 устно 
Математика – стр. 22 правило, № 2, № 3 
Литература – стр. 65, вопрос 1 письменно в тетради (отзыв о рассказе о 
животном) 
 
3 Г класс 
Учитель: Непейкова Т.Е. 
Литер.чт. - стр. 43-48 перечитать, стр.49 дополнить план (письменно в тетради) 
Матем. - стр. 28 № 28, 29 
Русский язык - стр.142 упр.1 
Технология – выполнить поделку (в любой технике: аппликация, оригами и др.) 
ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ.   
 
 
 
3 Д класс 
Учитель: Белых А.В. 
Русск. язык- учить род и число имѐн существительных  
Матем.- учить таблицу умножения и деления. 
Физкультура – составить 5 упр. для разминки 
ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ.   
 
4 а класса  
Учитель: Огнева О.А. 
Окружающий мир 
стр. 136 - 138, пересказ. Принести учебники 1 и 2 части. 
Русский язык 
стр. 36 - 37 (прочитать, понять и выучить все правила), упр. 1 и 2 (устно), упр. 3 
(письменно) 
Технология 
 Сделать театральную маску. 
ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ.   
 
4 Б класс  
Учитель: Феоктистова В.В. 
Русск. язык- Стр. 38-39,выучить правила, упр. 2.3  
 Окруж.мир-про все природные зоны записать в таблицу. 
Технология—изготовить предмет мебели для кухни 
 ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ.   
 
 
4В 
Учитель: Андреева И.Н 



Русский  урок 81, упр 1,4 
Литер. чтение стр.25 Проверь себя 
Окр стр.18-20, читать 
ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ.   
 
4 г класса  
Учитель: Пронякина О.В. 
Математика 
стр. 14 -, №9, (3-6 примеры), стр. 16, №19 устно. ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО 
МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ.   
Русский язык 
стр. 33 – 34, «Глагол в предложении», рубрика «Давай подумаем», правило, упр. 4  
Физкультура Найти подвижную игру 
  

Домашние задания 4 Д класс Чернышова ЛП 

1 Русск.яз пт упр15,повторить правила 

2.Литер чт Прочитать А.Погорельский «Черная курица, или Подземные 

жители» 

3.Технология Работа на сайте «Учи.ру» 

4.Музыка Повторить слова песен 

 


