
Задания для самостоятельной работы во время карантина  

с 29 января по 1 февраля для 1 А  

29 января 2019 г.  

1 А 

1. Литературное чтение – с.43 выразительно читать, ответить на 

вопрос.   

2. Русский язык – рабочий лист (третий морозный день), выучить 

словарное слово АДРЕС, учебник с.40 прочитать рубрику ! 

Обрати внимание; учебник с. 39 – 40 упр. 1 – 2 устно. 

3. Математика – учебник с.50 № 13 – 15 устно, с. 49 таблица 

наизусть. Тетрадь – с. 33 - 34 № 9 - 14.  

Обратить внимание: Способ прибавления числа 3 по частям: 

если в результате сложения должно получиться число, 

большее 10, то число, которое прибавляют, стараются разбить 

на две части так, чтобы при прибавлении первой из них 

получить число 10, затем к 10 прибавить вторую часть.  

Выполнять задания и олимпиаду по математике на платформе 

Учи.ру.      

4. ИЗО – выполнить  рисунок по теме «Безопасный лѐд» (правила 

безопасного поведения на льду). 

 

30 января 2019 г.  

1 А 

1. Окружающий мир -  написать, что означают цвета на флаге, что 

изображено на гербе. 

2. Русский язык – учебник с. 44 прочитать рубрику ! Обрати 

внимание; рабочий лист (четвѐртый морозный день). 

3. Математика – учебник с.53 № 1 – 3 устно, с. 56 таблица 

наизусть. Тетрадь – с.35 № 1 - 4.  

Выполнять задания и олимпиаду по математике на платформе 

Учи.ру.      

4. Музыка – повторить слова гимна РФ.  

 

 

  



31 января 2019 г.  

1 А 

1. Литературное чтение – с.44 - 46 выразительно читать, ответить 

на вопросы.   

2. Русский язык – учебник с.46-47 выучить правило, с.47 

упражнение 4 письменно в тетрадь, повторить словарные 

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

адрес). 

3. Математика – учебник с. 49, 56 выучить наизусть таблицы. 

Тетрадь с. 36 № 5 – 8. 

4. Технология – выполнить аппликацию какого-либо фрукта или 

овоща способом обрывания (кусочки бумаги не более 1 см).   

 

  1 февраля 2019 г.  

1 А 

1. Литературное чтение – с.47 - 49 выразительно читать, ответить 

на вопросы.   

2. Русский язык – учебник с.48 – 49 прочитать рубрики, выучить 

словарное слово РОССИЯ, с.49 упражнение 2 письменно в 

тетрадь, повторить словарные слова (дорога, спасибо, 

фамилия, до свидания, пожалуйста, адрес), с.50 выучить 

правило, с.50 упражнение 3 письменно в тетрадь. 

3. Окружающий мир - учебник с.16-17 выполнить задание 

(написать доклад). 

4.  Физическая культура – разучить физ.минутку (провести в 

классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


