
Задания для самостоятельной работы в актированный день 26.12.2018 

1 А 

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. 68. 

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. 

1 Б  

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

с.7 - 8 прочитать, ответить на вопросы.  

2. Русский язык - Пропись – с.68. Выполнить олимпиаду по 

русскому языку на платформе Учи.ру. 

3. Математика –  Тетрадь – с.16 № 8-11. Выполнять задания по 

математике на платформе Учи.ру.  Выучить правила:  

1. «Складывать числа можно в любом порядке». 

2. «Если к числу прибавить нуль, то получится то же самое 

число». 

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

число».   4.«Если из числа вычесть то же самое число, то 

получится нуль». 

5. «Из меньшего числа нельзя вычесть большее. Числа при 

вычитании переставлять нельзя».   

4. ИЗО – Нарисовать рисунок к прочитанному произведению 

В.Сутеев «Три котѐнка» (Букварь с.7) 

 Повторить песни на Новогодний утренник. 

1В класс 

Окружающий мир – Часть №2. Стр.4-6, прочитать, ответить на вопросы; стр.6 – 

провести опыт. 

Русский язык – Карточка №3-4. Выполнить в маленькой тетради. 

Математика – учебник с.16 – 18 (устно). Выучить правило: «Если из числа  



вычесть то же самое число, то получится нуль»), с.17 выучить правило (рубрика «! 
Обрати внимание». Рабочая тетрадь стр.12-14, №1-9. Выполнять задания по 
математике на платформе Учи.ру. 
 

Технология – изготовить закладку для книги с символом Нового года. 

1Г класс 

Русский язык. 

Карточка № 3 (третий морозный день) 

1. Выполни звуковой анализ слова «цапля»: 

 

 

2. Спиши предложения в тетрадь. Подчеркни в словах гласные буквы. 

Раздели на слоги. Поставь ударение. 

Лена кормит уток.   

У Кати и Аллы куклы. 

Саня мала и умна. 

Математика  

Карточка № 3 (третий морозный день) 

1. Реши задачу. Сделай рисунок. 

На стоянке стояло 3 синих машины и 2 красных. Сколько всего машин 

стояло на остановке? 

 

Ответ:□ машин. 

2.     Реши примеры: 

5+1=□          6+2= □                 8-1= □               9-2=□ 

9+1= □□      9+2= □□              10-1=□               7-2=□ 

Букварь  

Часть 2. Урок 2 стр. 7-8 прочитать, ответить на вопросы; повторить алфавит. 

     

   =  



1Д класс 

Русский язык. 

Карточка № 3 (третий морозный день) 

1.Выполни звуковой анализ слова «цапля»: 

 

 

2. Спиши предложения в тетрадь. Подчеркни в словах гласные буквы. 

Раздели на слоги. Поставь ударение. 

Лена кормит уток.  

У Кати и Аллы куклы. 

Саня мала и умна. 

Математика  

3.Карточка № 3 (третий морозный день) 

1. Реши задачу. Сделай рисунок. 

На стоянке стояло 3 синих машины и 2 красных. Сколько всего машин 

стояло на остановке? 

 

Ответ:□ машин. 

2.     Реши примеры: 

5+1=□          6+2= □                8-1= □               9-2=□ 

9+1= □□      9+2= □□              10-1=□              7-2=□ 

Букварь  

Часть 2. Урок 2 стр. 7-8 прочитать, ответить на вопросы; повторить алфавит. 

2А ГинтерИ.В. 

Русский язык   стр. 158, научиться применять правило, стр. 159, упр. 2 

Математика     стр. 11, №32, стр.9№23,22. 

     

   =  



Литературное чтение стр.5 В. Жуковский «Птичка», вопр. 2,3. В тетради  

выполнить задания на стр.4.     

Окружающий мир   стр. 139- 144, пересказ. Подготовить и записать в тетрадь 

5-6 вопросов по теме «Занятия наших предков в сельской местности и в 

городе» 

Физкультура   выполнять  упражнения на развитие равновесия. 

 

2Б  

Учитель: Скакунова Л.А. 

 

Русский язык   стр. 155, правило, стр. 156, упр. 1, 4 

Математика     стр. 8, правило, №21, 23, 25 

Литературное чтение   сочинить загадку про Зиму, Новый год, по желанию – 

создать книжку с загадками 

Окружающий мир   стр. 139- 144, пересказ, вопросы 

Физкультура   повторять акробатические упражнения 

 

2В  

Учитель Спилва Е.Н 

Русск.яз 157-158 правило учить, упр. 2 

Литер. чт. С. 8-11 читать, отвечать на вопросы 

Окр.мир с.152-159 читать, отвечать на вопросы 

Физ.культ. повторить акробатические упражнения  

2Г 

Трушникова Е.А. 

Новогодний утренник переносится на 28 декабря  в 13.00.  

Лит. чтение –  с. 9 -11 выразительно читать, отвечать на вопросы. 

Русс. язык –  стр. 158 правило выучить, с. 159 упр. 2,3. 

Математика - с.8 правило нахождения пятой части числа выучить, с. 8 № 21, 

с. 9 № 23. 

Физическая культура -  выполнять упражнения на развитие  гибкости. 

2 «Д» класс  

Устинова Л.К. 

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

Русский язык – стр.135 урок «Учимся писать приставки за, на, над» (изучить 
самостоятельно), правило,  стр.136 упр.2.  

Литературное чтение- учебник ч.2 стр.4 «Бурёнушка» выразительное чтение,  
                                             стр. 5  вопросы 1,2. 
ИЗО- нарисовать рисунок «Зимний пейзаж». 



3 А класс 

Учитель: Кеньк Е.Ю.  

Матем.: стр. 126 №8, №11. 

Русск.яз.: стр. 140 упр. 2, упр. 4. 

Литер. чт.: прочитать сказку зарубежного писателя, записать в чит. дневник. 

Окр. мир: стр. 110-116- прочитать, подготовиться к проверочной работе.  

 

3-б класс 

математика: с.119, №18 (устно), №22 (задачу решаем с вопросами)  

русский язык: учить словарные слова (буквы П - О)  

литература: стих И. Сурикова "Детство", наизусть 

3 В Радионова Т. В.         

Русский яз. – стр. 154 читать, стр. 155, упр.1, упр. 2. 

Литературное чтение – стр.7-8 выразительное чтение, вопросы. 

Математика – стр. 126, № 8 

 

3 Г класс 

Учитель: Т.Е.Непейкова 

Литер.чтение – учебник 2 часть. Никитин «Русь» выразительное чтение 

Матем. – стр.119 №15 

Русск.яз. - стр. 118-119 изучить, стр. 122 упр.4 (письм.), стр.119-122 упр. 3 

(устно) 

Англ.яз. – повторить слова 

 

 

3 Д 

Учитель: Белых А.В. 

Рус.яз   стр. 150, правило; упр. 4 (пис.) 

Математика     стр. 102  №437, №442 

Литературное чтение  

Окружающий мир изучить тему «Млекопитающие», составить и записать в 

тетрадь 5 вопросов по теме. 

 

4 А 
Огнева О.А. 
Математика  стр. 153 № 10 (1 и 2 выражение), № 11. 
Русский язык стр. 158, упр. 5.  Повторить глаголы - исключения. 
Литературное чтение стр. 180 - 181, прочитать, вопросы в тетрадь. 
ОРКС Прочитать рассказы В.А.Осеевой "До первого дождя", "Долг". 



4 Б  

Учитель: Феоктистова В.В. 

ОРКСЭ           прочитать В.Осеева «До первого дождя». Записать в 

читательский         дневник. 

Рус.яз               карточка №3 

Математика     карточка №3 

 

4В 

Учитель: Андреева И.Н. 

Матем стр.151, №2, 4,5, правило 

Русский Урок 64, упр. 1, 3-4( по выбору), правило 

ОРКСЭ Заполнить опорные листы 

ИЗО Нарисовать карнавальную маску  

 

4 Г 

Учитель: Пронякина О. В. 

Рус.яз               Урок 63, упр. 3. 

Математика     составить и записать 3 задачи  на нахождения скорости, 

времени, расстояния 

Литературное чтение чтение детских книг.Славянский миф «Ярило -

Солнце»? прочитать 

Окружающий мир стр. 92 - 96, пересказ. 

 

 

4Д 

Учитель: Чернышова Л.П 

Литер чт.      пт упр 20 

Рус.яз               пт упр 88,повторить словарные слова 

Математика     пт с 88,повторить таблицу умножения 

Физич культура  повторить  подъем туловища из положения лежа 

Делаем карточки в Учи ру по математике и русскому языку 

  

 

 

 

 


