
Задания для самостоятельной работы в актированный день 28.01.2019 
1А 

1. Литературное чтение - Букварь – с.42, 

выразительно читать, ответить на вопрос.  

2. Русский язык -  учебник с.19, 36 повторить 

правила, рабочий лист (второй морозный день), 

подготовиться к словарному диктанту (спасибо, 

фамилия, до свидания, пожалуйста, дорога). 

3.  Математика – тетрадь с.31-32 № 1- 8, учебник 

с. 47       № 1 – 3 (устно). Учебник с.39,44, 49 

выучить наизусть таблицы. Выполнять задания 

на платформе Учи.ру. 

4. Физическая культура – упражняться в прыжках 

через скакалку, отжиматься от пола. 

 

1Б 

1. Литературное чтение - Букварь – с.42, 

выразительно читать, ответить на вопрос.  

2. Русский язык -  учебник с.19, 36 повторить 

правила, рабочий лист (второй морозный день), 

подготовиться к словарному диктанту (спасибо, 

фамилия, до свидания, пожалуйста, дорога). 

3. Математика – тетрадь с.29-30  № 5-10, 

учебник с.39,44 выучить наизусть таблицы. 

Выполнять задания на платформе Учи.ру. 

4.Физическая культура – упражняться в прыжках 

через скакалку, отжиматься от пола. 

  

28.01.2019г., 1В класс 

Литература – Букварь (часть 2), стр. 42-43 – выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 



Русский язык – стр. 44 – правила, стр.43 выписать словарное слово «адрес», 

выполнить письменно упр.1. Выучить словарные слова (спасибо, фамилия, до 

свидания, пожалуйста, дорога, адрес). Подготовиться к словарному диктанту. 

Математика – решить карточку. 

1.   

  

 2.           6 + 2=                          7 – 2 =                  3 + 3 =               

                5 – 3 =                        9 – 3 =                   8 – 2 =        

                4 – 4 =                        7 – 0 =                   5 + 0=     

  3. Сравните.   

         6             8                     0           3           6 – 3          3 

4. Начертите отрезок длиной 4см. 

         

5.   Было  8 голубей. Улетели 2 голубя. Сколько голубей осталось? 

 

Ответ:           
 

6.             + 3 = 5         6 -          = 3     5  +        = 5 

  



 

28.01.2019   1 Д класс 

Русский язык – стр.40 учить правило, №2 устно, стр.41 №4 (письменно в 

рабочей тетради). 

Литературное чтение – Букварь-стр.39-40  прочитать, ответить на вопросы. 

Математика –стр.31-32 учить правило, стр.33 учить таблицу сложения и 

вычитания (+1, -1),  письменно выполнить №7,8(в рабочих тетрадях). 

ИЗО – нарисовать рисунок «Безопасный лед» («Осторожно, тонкий лед!») 

принести для выставки (в классе) в первый учебный день. 

 
 
2А класс  
Учитель: Гинтер И.В. 

Русск. яз. – урок 83, упр.2 

Матем.- стр. 32, №19,20.  

Окр. мир – стр.12-16, прочитать 

Музыка – выписать  из словаря значение слова «интонация». 
 
2Б класс  
Учитель: Скакунова Л.А. 

Русск. яз. – стр. 19, упр.2, 3 (устно), стр. 21, упр.5 (письменно), повторить 

словарные слова 

Матем.- стр. 28, №3 (устно), стр. 31, №18 (письменно), повторять таблицу 

умножения и деления. Выполнять задания на Учи.ру 

Музыка – учить слова песен «Сказка по лесу идёт», «Папа может» 

 
2В класс  
Учитель: Спилва Е.Н 

Русск. яз. – стр.16, правило учить, стр. 17, упр.4  



Матем.- стр. 31, №16.  

Литер. чтение- читать сказку «Колосок»  

Музыка – выписать значение слова «интонация». 
 
2 Г класс  
Учитель: Трушникова Е.А 
Изобр.иск. - нарисовать рисунок на тему "Безопасный лѐд" 
Русский язык – стр.21 упр.5 
Литер.чт. – стр.43 – 47 прочитать, ответить на вопросы. 
Физ.культ. – выучить физкульт.минутку 
 

2Д класс                          учитель: Л.К.Устинова 

Русский язык  

Повторить словарные слова. Повторить, части слова. Ур.79 упр.4 

Музыка  

Знать слова выученных песен «Весёлые коньки», «Песенка про День 

рождения» 

Математика 

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

7.Тренироваться решать задачи вида: 

а) как найти часть числа   

Задача.   Длина ленты 18 м. Отрезали шестую часть. Чему равна длина 

отрезанной части?  

б) как найти целое число 

Задача. Катя съела 4 сливы. Это составляет шестую часть слив, лежащих на 

тарелке. Сколько слив было на тарелке?  

Чтение   

С. 43-48, читать сказку «Как Джек ходил счастье искать», отвечать на 

вопросы, озаглавить части, выполнить задания в тетради. 

3 А класс 

Учитель: Кеньк Е.Ю. 

Русск. яз. - Стр. 177- запомнить ударение в словах рубрики "Говори 

правильно", стр. 177 упр.3. Подготовиться к контрольной работе: повторить 

части речи, число и род имён существительных.  



Матем.- Стр. 23 № 5, стр. 28 № 29. 

Литер. чтение- Стр. 44 – 55, дочитать, озаглавить части. А.И. Куприн  

«Синяя Звезда». 

Технология- Повторить технику безопасности при работе с ножницами и 

иглой. 

Физ. культ.- Записать и выучить физкультминутку. 

ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ 

УЧИ.РУ 
 
 

3 – б класс  

Задание на 28 января: 

Математика – с.24, №11, с.29, №19 

Русский язык – урок 74, упр.1 

Литература – дочитать текст «Постойко» (найти в интернете) 

 
 
3 В класс 
Учитель: Радионова Т. В. 
Русский язык: стр. 7, упр. 2 ( 2 часть) 
Математика – стр. 23,№ 7, стр. 27, № 23 
Литература – стр. 39-44 читать 1, 2 части, озаглавить, к каждой части составить 3 
вопроса. 
Изобр. искус. – нарисовать иллюстрацию к произведению А. И. Куприна «Синяя 
звезда» 
 
3 Г класс 
Учитель: Непейкова Т.Е. 
Англ.яз. - стр.68 упр.6 (б) прочитать, письменный перевод 
Изобр.иск. - нарисовать рисунок на тему "Зимние забавы в нашем дворе" 
Окр.мир. -стр. 32-36 пересказ, ответить на вопросы 
Русский язык – стр.140 упр.4, повторить правила (имя существительное), сл.слова 
Выполнять карточки на сайте УЧИ.РУ 
 
3 Д класс 
Учитель: Белых А.В. 
Русский язык: стр. 4, упр. 1 ( 2 часть) 
Литература – стр. 39-55 читать А. И. Куприна «Синяя звезда» 
Изобр. иск. – нарисовать иллюстрацию к произведению А. И. Куприна «Синяя 
звезда» 
 
 
4 а класса  
Учитель: Огнева О.А. 
Музыка – сообщение или презентация «Музыка Казахстана». 
Чтение – Стр. 21 – 23, выразительно читать, ответить на вопросы. 



Математика – Стр. 14 № 8, № 9 (2 и 3 выражение). Стр. 17 № 21. 
Русский язык – стр. 38-39, (прочитать, понять и выучить правила), упр. 1и 2 
(устно), упр.3 (письменно). 
 

28.01.2019г., 4Б класс 

Русский язык – стр. 39 – правило, стр.40, упр. 4. 

Математика – стр.15, №11, стр.14, №9 (2,3,4 примеры) 

Музыка – выучить слова песни. 

ИЗО – нарисовать рисунок к народной песне. 

Физическая культура – упражняться в прыжках через скакалку, отжиматься от 

пола, качать пресс. 

 
 
4В 
Учитель: Андреева И.Н 
 
Матем стр.22,№6,9 
Русский урок 79,упр.2,3 
Физ-ра ОРУ 

ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ 

УЧИ.РУ 
 
 
4 г класса  
Учитель: Пронякина О.В. 
Изобр.иск. - нарисовать рисунок на тему "Безопасный лед" 
Технология - Поставить в воду черенки какого-либо комнатного растения для 
выгонки корней. 
Русский язык – Урок 81, стр.35, рубрик "Давай подумаем", упр. 3 
Физкультура – Выполнять упражнения на равновесие. 
Литература - стр. 16 - 18, выразительное чтение; ответить на вопросы. 
 
 

Домашние задания 4 Д класс Чернышова ЛП 

1 Русск.яз пт упр16,17,повторить правила .Работа на сайте 

«Учи.ру» 

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

Подземные жители» 



3.Математика,пт стр 15. Работа на сайте «Учи.ру» 

4.Физическая культура.Повторить стойку на 

лопатках,упражнение «Мост» 

 


