
Задания для самостоятельной работы в актированный день 25.12.2018 

 

1 А 

Задания для самостоятельной работы. 

1.  Литературное чтение – Букварь 2 часть – с. 7 – 8 прочитать, 

ответить на вопросы. 

2. Русский язык - Пропись – с.66 – 67. 

3. Математика – Учебник с. 16 № 1 (устно), выучить правило: «Если 

из числа вычесть нуль, то получится то же самое число», с. 17 № 

6 (устно),  

с. 17 выучить правило – рубрика «! Обрати внимание». Тетрадь - 

с. 12 – 13.  Выполнять задания по математике на платформе 

Учи.ру. 

4. ИЗО – нарисовать ѐлочную игрушку. 

Повторить песни на Новогодний утренник. 

 

1 Б  

Задания для самостоятельной работы. 

1.  Окружающий мир – учебник 2 часть, с.4-6 (ответить на вопросы, 

провести опыт (записать даты, можно сделать фото всех 

этапов), наблюдать за изменениями в неживой и живой природе 

зимой).  

2. Русский язык - Пропись – с.66 – 67. 

3. Математика – учебник с.21 № 1,2 (устно), выучить правило: 

«Если из числа вычесть нуль, то получится то же самое число». 

Повторить правило: «Если из числа вычесть то же самое число, 

то получится нуль», с.17 повторить правило – рубрика «! Обрати 

внимание». Тетрадь – с.14 № 9, № 1-4, с.15 № 5 - 7. Выполнять 

задания по математике на платформе Учи.ру 

4. Музыка – повторить песни на Новогодний утренник. 

 

25.12.18, 1В 

1.Литературное чтение - Букварь 2 часть – с.4 повторить алфавит, 

с.7 - 8 прочитать, ответить на вопросы.  

2. Русский язык – Карточка №2. Задания выполнить в маленькой 

рабочей тетради. 



 3. Математика – учебник с.12-13 (устно).  Выучить правило: 

«Если к любому числу прибавить нуль или к нулю прибавить 

число, то получится,  то же самое число» (Например: 4+0=4; 

0+4=4).  

Тетрадь – с.9-12 № 1- 11.  

Выполнять задания по математике на платформе Учи.ру.  

4. ИЗО – нарисовать главных героев новогоднего утренника (Дед 

Мороз и Снегурочка) 

25.12.18 1Г класс 

Русский язык. 

Карточка № 2 (второй морозный день) 

1. Прочитай текст. Спиши в тетрадь. 

            Кот. 

У Никиты окуни. 

У Антона окуни. 

А кот тут как тут! 

Ну и котик - коток! 

2. Спиши. Раздели слова на слоги. Поставь ударение. 

Кот, сосна, Нина, ворота, осина, салат. 

Математика  (второй морозный день) 
 Карточка №2 

1. Реши задачу. Сделай рисунок. 

В коробке было 10 шоколадных конфет. 7 конфет съели. Сколько 

конфет осталось в коробке? 

 

 

Ответ:□ конфеты. 

2.Начерти отрезок длиной 8 см. 

   

3.Нарисуй 8 треугольников, а квадратов на 3 больше. 

 

Окружающий мир 

Стр. 90-91 прочитать, ответить на вопросы. 
 

25.12.18 1Д класс 

    =  



Русский язык. 

Карточка № 2 (второй морозный день) 

3. Прочитай текст. Спиши в тетрадь. 

            Кот. 

У Никиты окуни. 

У Антона окуни. 

А кот тут как тут! 

Ну и котик - коток! 

4. Спиши. Раздели слова на слоги. Поставь ударение. 

Кот, сосна, Нина, ворота, осина, салат. 

 

 

Математика  (второй морозный день) 
 Карточка №2 

2. Реши задачу. Сделай рисунок. 

В коробке было 10 шоколадных конфет. 7 конфет съели. Сколько 

конфет осталось в коробке? 

 

 

Ответ:□ конфеты. 

2.Начерти отрезок длиной 8 см. 

   

3.Нарисуй 8 треугольников, а квадратов на 3 больше. 

 

Окружающий мир 

Стр. 90-91 прочитать, ответить на вопросы. 

 

2А  

Учитель: Гинтер И.В. 

Русский язык. Стр.155, рубрика «Давай подумаем», правило. 

Стр.156, упр.2,3 

Математика. Стр.7, №15,16, стр.9, №25. 

Литер. чтение. Стр. 4, народная песня «Буренушка», стр.5, ответить на 

вопросы, выполнить задания в тетради на стр.3 

   

2Б класс 

Учитель: Л.А. Скакунова 

Литер.чт. с. 4-5, наизусть (на выбор) 

Матем. -стр.7, №13, 14 , учить таблицу 2, 3, 4, 5. 

Русск.яз – карточки на Яндекс Учебнике 

Технология – сделать новогоднюю открытку для одноклассника 

(одноклассницы) 

    =  



Выполнять карточки, олимпиаду по русскому языку  на платформе УЧИ.РУ 

2 В 

Учитель: Е.Н. Спилва 

Литер.чт. продолжить чтение книги «Чук и Гек» 

Матем. -стр.9, №23, №25 

Русск.яз - стр. 156, упр. 4.  

Окр.мир –стр. 141 – 151 читать 

Физ.кул. – нарисовать рисунок на тему «Спорт».  

 Выполнять карточки, олимпиаду по русскому языку  на платформе УЧИ.РУ 

 

2Г 

Учитель: Трушникова Е.А. 

Новогодний утренник переносится на 28 декабря  в 13.00.  

Лит. чтение – с. 5-8 читать, отвечать на вопросы. 

Математика - стр. 8 № 17, 19. Повторять таблицу умножения и деления на 

2,3,4,5. 

Русс. язык –  стр.156-157 упр.4. 

Окр. мир - с. 145-150 читать отвечать на вопросы. 

Музыка – Прослушать произведение П.И.Чайковского из цикла "Времена 

года"  "Январь". 

 

2 «Д» класс Устинова Л.К. 

Задание на 25.12.2018 г. 

Математика – выучить таблицу умножения на 5, повторить на 2,3,4. 

Русский язык – стр.134 упр.2 (3 столбик) 

Окружающий мир – стр.139-144 «О занятиях наших предков» подготовить 

пересказ. 

Физкультура – разучить физминутку. 

3 А класс 

Учитель: Е.Ю. Кеньк 

Музыка: повторить новогодние песни. 

Матем.: стр. 122 № 29, № 31. 

Русский язык: стр. 140 упр. 3. 

Литер.чт.: прочитать сказку Г.Х. Андерсена, записать в чит. дневник.  

Изобр. иск.: нарисовать рисунок на городской конкурс «Охрана труда 

глазами детей» 

Выполнять карточки, олимпиаду по русскому языку  на платформе УЧИ.РУ 

 

3Б  класс  



Домашнее задание на 25 декабря  

математика: с. 105, №16, с.119, №17, русский язык: урок 60, упр.2 

литература: И.Суриков "Детство", вопросы 1-4; технология: приготовить 

новогоднюю открытку из любого материала 

 

 

3 В  

Учитель: Радионова Т. В. 

Русский язык – стр. 153, упражнение, написать заголовок, составить план, 

записать синоним слова ПРОТОРИЛ 

Математика – стр. 126, № 11, № 9 

Литер. чтение – стр. 4-7 выразительно читать, ответить на вопросы 

Окружающий мир – стр. 129-138 читать, стр.133, или стр. 138 задание 

портфельчик в тетради. 

Физкультура – повторить правила личной гигиены. 

 

 

3 Г класс 

Учитель: Т.Е.Непейкова 

Литер.чт. Читать сказки Х.К. Андерсена с записью в чит.дневник 

Матем. -стр.117 №9, выучить алгоритм (памятка) 

Русск.яз - стр. 115-116 упр.4 

Окр.мир -стр. 147-153 прочитать, ответить на вопросы; по желанию стр.153 

(д/з) 

Выполнять карточки, олимпиаду по русскому языку  на платформе УЧИ.РУ 

 

 

 

3 Д класс 

Учитель: А.В. Белых 

Литер.чт. -  Джек Лондон «Бурый волк», выразительное чтение описание 

внешнего вида волка стр. 176 в части 1. 

Матем. -стр.101 №433 

Русск.яз - стр. 144-149 изучить, стр. 148 упр.4 (пис.), упр. 3 (устно) 

Окр.мир – изучить тему «Птицы», составить рассказ о птице, которая не 

летает.  

Физ.кул. – нарисовать рисунок или приготовить сообщение на тему 

«Правильное питание», «Личная гигиена».  

 Выполнять карточки, олимпиаду по русскому языку  на платформе УЧИ.РУ 

 

 



 4 а класс на 25 декабря 

Огнѐва О.А. 

Математика 

Стр. 151 № 2 (1 и 2 столбик), стр. 153 № 8. 

Русский язык 

Стр. 156, правило, упр. 1 

Литературное чтение 

Стр. 178 – 179, пересказ 

Окружающий мир 

стр. 90 - 92, пересказ; вывод выучить (портфель). 

Физическая культура 

Выполнить рисунок (можно рисунок - схему, плакат, аппликацию, коллаж, 

можно использовать вырезки из газет, журналов) на тему "Что я делаю, 

чтобы быть здоровым". На рисунке должны быть сопровождающие подписи. 

 

4 Б 

Учитель: Феоктистова В.В. 

Русский язык .  Повторить правописание глаголов. 

                          Карточка №2   

Математика. Карточка №2 

Лит.чтение    Читать мифы, пересказ. Записать в читательский дневник 

Выполнять карточки, олимпиаду по русскому языку  на платформе УЧИ.РУ 

 

 

4В 

Учитель: Андреева И.Н. 

Матем стр.147, № 11,14 

Русский урок 63, упр.1,2, правило 

Лит .чтение Заполнить читательский дневник 

 

4 Г 

Учитель: Пронякина О.В.  

Лит. чтение – с. 138-144 (с.у.), стр. 182-188, отвечать на вопросы, нарисовать 

рисунок 

Математика - стр. 145, № 4, № 6.  



Русс. язык –  Урок 62, правило, упр. 1 

Физкультура – выполнять подъемы туловища из положения лежа 

ОРКСЭ           прочитать В. Осеева «До первого дождя».  

 

4 Д 

Учитель: Л.П.Чернышова 

Матем. –пт с 87 

Русск.яз – пт упр 87,повторить правила, словарные слова  

Окр.мир –повторить темы раздела « Наш край» 

ОРКСЭ прочитать рассказ Осеевой «До первого дождя», « Долг» 

 Выполнять карточки, олимпиаду по русскому языку  на платформе УЧИ.РУ 

 

 

 

 


