
Задания для самостоятельной работы в актированный день 27.12.2018 

27 декабря 2018 г.  

1 А 

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

с.9 - 11 прочитать, ответить на вопросы.  

2. Русский язык - Пропись – с.72 - 73. 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». «К большему 

числу легче прибавить меньшее». 

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. Технология –  сделать новогоднюю открытку для одноклассника 

(однокласницы). 

 Повторить песни на Новогодний утренник. 

1 Б  

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

с.9 - 11 прочитать, ответить на вопросы.  

6. Русский язык - Пропись – с.69 - 70. Выполнить олимпиаду по 

русскому языку на платформе Учи.ру. 

7. Математика –  Тетрадь – с.17 № 1 - 4. Выполнять задания по 

математике на платформе Учи.ру.  Выучить правила:  

1. «Складывать числа можно в любом порядке». «К большему 

числу легче прибавить меньшее». 

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».   

8. Технология –  сделать новогоднюю открытку для одноклассника 

(однокласницы). 



 Повторить песни на Новогодний утренник. 

1В класс 

Литература – Часть №2. Стр.9-11, прочитать, ответить на вопросы; стр.4 – 

повторить алфавит. 

Русский язык – Карточка №5. Выполнить в маленькой тетради. 

Математика – учебник с.21 – 22 (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».  Рабочая тетрадь стр.14-16, №1-11. Выполнять 

задания по математике на платформе Учи.ру. 

Физкультура – выучить физминутку. 

  Утром дети в лес пошли (шаги с высоким подниманием ног) 

  И в лесу грибы нашли (размеренное приседание), 

  Наклонялись, собирали (наклоны вперёд), 

  По дороге растеряли (ритмичное разведение рук в стороны). 

 

27.12.2018 1Г класс 

Литературное чтение: Часть 2, Урок 3 стр.9-11 прочитать, выучить 

алфавит. 

Русский язык: в прописи стр.68-69 написать. 

Математика: стр. 14-16 в рабочей тетради, в учебнике стр.21 

(устно), стр. 17 правило повторить. 

Физическая культура: повторить комплекс ОРУ. 

__________________________________________________________ 

27.12.2018 1Д класс 

Литературное чтение: Часть 2, Урок 3 стр.9-11 прочитать, выучить 

алфавит. 

Русский язык: в прописи стр.68-69 написать. 



Математика: стр. 12-14 в рабочей тетради, в учебнике стр.16-18 

(устно), стр. 17 правило выучить. 

Физическая культура: повторить комплекс ОРУ. 

 
 

2Б класс 

Учитель: Скакунова Л.А. 

Русский стр. 158, правило, упр.2 

Чтение стр. 6-8, читать, выполнять задания 

Окружающий мир стр. 144-151, сообщение об одной профессии 

Физкультура составить комплекс для утренней зарядки или физминутку 

ИЗО Улицы моего города зимой – рисунок, или рисунок на конкурс «Охрана труда 

глазами детей» 

2В 

Спилва Е.Н. 

Новогодний утренник переносится на 28 декабря  в 13.00.  

Математика - стр. 11 № 28– 30. Повторять таблицу умножения и деления на 

2,3,4,5. 

Русс. язык – стр. 159 упр. 3.  

Технология – выполнить новогоднюю поделку по желанию.  

Изо –нарисовать рисунок на тему «Контраст» 

Литер. чт. Прочитать любое произведение М.М. Пришвина, оформить в 

читательский дневник.  

Выполнять задания по предметам на платформе Учи. Ру. Выполнить 

олимпиаду по русскому языку. 

 

2Г 

Трушникова Е.А. 

Новогодний утренник переносится на 28 декабря  в 13.00.  

Математика - стр. 11 № 32, 33. Повторять таблицу умножения и деления на 

2,3,4,5. 

Русс. язык – стр. 161 упр. 2, 3.  

Окр. мир -  записать в тетрадь какие предприятия есть в городе Ишиме. 

Технология – выполнить новогоднюю поделку по желанию. (Поставила 

оценки на сегодня всем участникам конкурса «Зимушка- зима») 

Выполнять задания по предметам на платформе Учи. Ру. Выполнить 

олимпиаду по русскому языку. 

2 «Д» класс Устинова Л.К. 



Задание на 27.12.2018 г. 

Математика – стр. 106 упр.28, повторять таблицу умножения на 2,3,4, 5. 

Русский язык – стр.137 урок «Различаем приставки с буквами о, а» (изучить 

самостоятельно),  стр.139 упр.3.  

Литературное чтение- учебник ч.2 стр.5 В. Жуковский «Птичка» 

выразительное чтение, вопросы. 

Физкультура – повторить разученную физминутку. 

 

3 А класс 

Учитель: Кеньк Е.Ю.  

Окр. мир – стр. 116- 138- прочитать, повторить таблицы в тетради. 

Русский язык- стр.142 упр. 1. 

Физ. культ. - подобрать 1-2 упражнения на развитие гибкости. 

Литер. чтение- читать сказки Г.Х. Андерсена, записать в чит. дневник, 

подготовить пересказ. 

Выполнять задания по предметам на платформе Учи. ру. Выполнить  

олимпиаду по русскому языку. 

3-б класс 

Домашнее задание на 27 декабря: 

русский язык - урок 60, упр.1 

математика -  с.121, № 28, с.122, № 29 

окр. мир - знакомимся с классом ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, читаем о рептилиях 

 

3 В класс, Радионова Т. В.    27.12.2019 

Русский яз. – стр. 156, упр. 4 

Окружающий мир – читать энциклопедии о животных, просматривать фильмы о 

животных. 

Музыка – петь любимые песни. 

Технология – вырезать новогоднюю снежинку. 

Физкультура - составить комплекс упражнений для разминки. Измерить свою 

длину и массу тела. 

Не забывать делать карточки по математике на платформе «Учи.ру», 

олимпиаду по русскому языку. 



 

3 Г класс 
Учитель: Непейкова Т.Е. 
Литер.чт. – И.Никитин "Утро" выр.чтение, по желанию - выучить наизусть 

Русский язык - стр.122-123 урок 62 изучить, устно 

Матем. - стр.119 №18 (устно) 

Музыка - найти или сочинить новогоднюю частушку и записать в тетрадь по 

музыке. 

Выполнять карточки на сайте учи.ру 

 

3 Д класс 
Учитель: Белых А.В. 

Литер.чт. – Ч2 стр. 189 вопрос 1, записать схему в тетрадь, написать 7 

зарубежных писателей и одно их произведение. 

Русский язык – стр. 155 упр. 2 

Матем. – стр. 102 №438 и №440 (устно) 

Музыка - найти или сочинить новогоднюю частушку и записать в тетрадь по 

музыке. 

Выполнять карточки на сайте учи.ру 

 

4 а класса на 27.12.18 

Огнева О.А. 

Математика  

стр. 153 № 10 (3 и 4 выражение), № 13. 

Русский язык 

стр. 160, правило, упр. 4.  Повторить глаголы - исключения. 

ИЗО 

 Выполнить рисунок "Новогоднее желание" 

Физическая культура  

Составить и записать упражнения для полосы препятствий.  

4 Б 

Учитель: В.В.Феоктистова 

Рус.яз   карточка №5, выполнить олимпиаду 

Матем.  Учи.ру 



Литер.    читать мифы, записать в читательский дневник 

Окр.мир  с.100, 101, пересказ 

 

4В 

Учитель: И.Н.Андреева 

Русский Урок 66, упр1,2,правило 

Лит.чтение Слав.миф «Ярило солнце» 

Музыка знать слова новогодних песен 

Окр.мир Сообщение об опасных животных 

Выполнять задания по предметам на платформе Учи. Ру. Выполнить 

олимпиаду по русскому языку. 

 

4Г 

Пронякина О.В. 

Математика – Выполнять задания на платформе Учи. Ру. 

Русс. язык – стр. 160 упр. 4, повторить правила по теме: «Глагол»  

Окр. мир -  стр. 98, прочитать рубрику «Картинная галерея» 

Музыка – исполнять разученные новогодние песни 

 


