Домашнее задание 18.03-20.03.2020
дата
18.03

предмет
Русский язык
Математика
Окружающий
мир
ФК
ФК

19.03

20.03

18.03

19.03

20.03

Русский язык
Литературное
чтение
Музыка

домашнее задание
3 а класс
Стр.60-61, упр. №49,50, словарные слова транскрипция.
Стр. 58 (МТ) №1(а), 2.
Стр. 26-30, практические работы в тетради.
https://resh.edu.ru/sabgect/lesson/6172/main/192782/
Посмотреть видеоурок №1. «Из истории
физической культуры».
Стр. 62, упр. № 53, правило.
Стр. 101, в. № 4.

Посмотреть фрагменты, видеозаписи балета
И.Ф.Стравинского «Петрушка»,
проиллюстрировать любой фрагмент.
Учебный курс Образовать группу однокоренных слов с корнем –
вод-.
ФК
Пройти тренировочные занятия, контрольные
задания по предыдущей теме №1,2.
Сфотографировать итог и прислать на
почту:gazarova1963@mail.ru
Математика
Стр. 58 (МТ) №1(б), 3(а)
Литературное Прочитать рассказы :Б.Житков «Мангуст», «Про
чтение
обезьянку».
Окружающий Стр. 30-35, вопросы.
мир
3 б класс
Русский язык С.36,37, упр.3
Чтение
П.Т., с.67, вопросы пис.
Математика
Пов.т.умн.,с.57,№9,10
Окружающий Стр.43 – 45, вопросы м.проект
мир
Технология
Макет к В.О.В.
Физическая
Комплекс утренней гимнастики в сообщении.
культура
Русский язык С.39, прав.уч., стр.40 упр.3
Чтение
П.Т., с.68 – 69 . вопросы письменно
Математика
С.64,№ 36,37,41
ИЗО
Рисунки дети в ВОВ
Русский язык С.40 ,упр.4
( курс)

Английский
язык
Физическая
культура
18.03

19.03

20.03

18.03

19.03

С.70 – 71, упр.2-5 письменно,СУ упр.9,10
«Что такое ГТО? 3 ступень» сообщение письменно.

3 в класс
Русский язык Учеб. выучить таблицу , с.38 №4склонений.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4396/start/121741/
работаем с электронным уроком №55
Математика
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3838/start/216566/,
урок №36, учебн.с.55-правило,с.56№2,3,4.
Литературное https://resh.edu.ru/subject/lesson/5145/start/195766/
чтение
посмотреть видео-урок
Физкультура
https://resh.edu.ru/sabgect/lesson/6172/main/192782/
Русский язык https://resh.edu.ru/subject/lesson/5335/start/129194/ра
ботаем с электронным уроком №56, учеб.с.42№2,3.
Математика
С.57№5,6,7
Окружающий С.82-90, читать, отв. на вопросы,
мир
https://www.youtube.com/watch?v=kKR0qujCwJg посмотреть видео-урок
ИНО
В конце учебника есть Грамматический
справочник, В разделе Модуль 7 найти правила
употребления артиклей A/an - прочитать; и правило
there is/ there are, и на основе этих правил сделать
упр 1, 2 на стр 60 , задания в готовом виде
отправляем на почту engxoalyaxo@gmail.com
Технология
Работа с картоном "Ветряная мельница"
Учебный курс Написать изложение на тему "Весенняя капель"
Литературное https://resh.edu.ru/subject/lesson/4360/start/223076/
чтение
посмотреть видео-урок
Музыка
Городской салонный романс
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4476/start/228196/
посмотреть видео-урок
ИЗО
Художник в театре. "Рисунок кулис и актеров"
3 г класс
русский язык т. с. 11-12 упр. 1,2,3
математика
уч. с. 66 № 45, № 46 делаем на листе
чтение
т. с. 39 - 42
англ. язык
т. с. 40-41 упр. 1-4
ИЗО
рисунки на тему «Война глазами детей» формат А3
русский язык т. с. 13-14 упр. 1-4 (упр. 1 пример - таблица уч. с.
57)
математика
уч. с. 66 № 47, с. 64 № 37 (письменно) делаем на
листе
чтение
т. с. 42 - 46

20.03

окр. мир
музыка
русский язык
физ-ра
чтение
курс

уч. с. 57-66 (читать), тетрадь
сообщение о П.И. Чайковском
т. с. 15 -16 упр. 1-4
перечислить виды легкой атлетики
т. с. 47 – 50 (до Паустовского)
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/03/18/kurspo-matematike-3-klass

