Домашнее задание 23.03-27.03.2020
дата

предмет

23.03

Русский язык

24.03

Математика
Литературное
чтение
Английский
язык
Технология
Русский язык
Английский
язык
Математика
Литературное
чтение
Изо

25.03

26.03

ФК
ФК
Математика
Русский язык
Окружающий
мир
Русский язык
Литературное
чтение
Музыка

27.03

Учебный курс
ФК
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир

23.03

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Англ.язык

домашнее задание
3 а класс
Стр. 62-63 упр. № 56,57. Написать словарный диктант (12
словарных слов на орфограмму «удвоенные согласные»)
Стр. 56-57 № 1(б), 3.
Стр. 103-107. Составить план рассказа «Завирайка», записать в
тетради по русскому языку.
Морозов О.В. РТ стр. 40-41 упр. 1-4
Муратова И.В. тесты в распечатке.
Блюдце из папье – маше раскрасить(геометрический орнамент).
Стр. 64-65 упр.№61, стр. 66-67 упр. №68. Остальные
упражнения проработать устно.
Морозов О.В. РТ стр. 40-41 упр. 1-4
Муратова И.В. тесты в распечатке.
Стр. 61 № 13, 15.
Стр. 108-109, составить и записать текст – описание мальчика
(не боле 5-ти предложений).
Познакомиться с техникой «папье – маше», изготовить поделку
(блюдце), фотографию прислать в вайбер( в течение недели)
Тест. Что такое физкультура?
Контрольная домашняя работа (распечатка)
Стр. 70-71 упр. № 80, стр. 72-73 упр. № 86.
Стр. 35-43, РТ
Стр. 74-75 упр. № 94, 95, записать все новые словарные слова со
стр. 59-75.
Стр. 119-121, отвечать на вопросы.
Познакомиться (через интернет - ресурсы) с музеем
Музыкальной культуры им. Глинки. Подготовить сообщение
(можно в печатном виде) об одном из музыкальных музеев
России.
Повторить алгоритм фонетического разбора слова.
Разработать комплекс упражнений «Утренняя гимнастика»
Стр. 68-69 № 2, 5, 6 (условие задачи оформляется в таблице:
( v- t- s).
Стр. 110-117, читать, отвечать на вопросы.
Проверочная домашняя работа. Стр. 44 , выполнить письменно
на листочке.
3 б класс
С.уч.51 уч., упр.1, слов.слова
С.59 № 13,14,15
С.70, вопросы письменно чтение , вопросы письменно
Стр.45 – 48
Уч.
Тесты ДН.РУ

24.03

25.03

26.03

27.03

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Технология

С.уч.53, упр.3,4
С.67 - 68 читать, № 4,6,7 тренажор
С.71 учить

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Физическая
культура

С.53 упр.1, с.54 прав.
С.70 № 10,12,13,17
С.73 вопр.1-3 письм.

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Изо
Музыка
Уч.курс

Стр.55 прав.уч., упр 3
С.7115, 19,20,21 №
С.74 вопр.

ФК
Англ.яз.
23.03

Русский язык
Английский
язык

24.03

Математика
Чтение
Русский язык
Математика
Чтение

25.03

Окружающий
мир
Русский язык
Математика
Чтение
Физкультура

лепка
«Кувшин»

С.50 -51 уч.
Сообщение комплекс упр. «Утренняя гимнастика»

«Часы» рисование
Сообщение «Композиторы 18 в.»
П.Т.с.24
(4,5),с.25
(6,7)
Сообщение «Виды спорта»
Тесты ДН.РУ
3 в класс
С.62упр.3,с.65упр5, https://www.youtube.com/watch?v=fqormSn1vU
стр.61 упр.4 распределить по столбикам слова, в первый
столбик (оу)-, напр: nose, а во второй (о), напр: hot2) Стр 62
упр1, выписать слова, выделенные красным шрифтом,
перевести, выучить
С69№4-6
С75-85 читать, заполнять таблицу
Контрольное списывание, с.71№4(устно)
С73№28,28
Работа с текстом
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/start/196389/
С103, выучить словарные слова
С76№6,7
С80№1,2https://www.youtube.com/watch?v=alOd04ubDmk
С86-91, вопрос№3 письменно
1 Ежедневно выполнять комплекс УГГ ( Утренней
гигиенической гимнастики).
2 "Что такое ГТО?" Зарегистрироваться на сайте ГТО.ru,
узнать свою ступень согласно возрастной группы, выписать
свой УИН и нормативы на бумажный носитель (тетрадь,

26.03

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Английский
язык
Технология

27.03

Учебный курс
Чтение
Физкультура
ИЗО
Музыка

23.03

24.03

окр. мир
математика
англ. язык
чтение
технология
русский язык
математика

25.03

26.03

27.03

физ-ра
русский язык
математика
чтение
англ. язык
ИЗО
русский язык
математика
чтение
окр. мир
музыка
русский язык
физ-ра
чтение
курс

блокнот).
С81№4,с.87№5https://www.youtube.com/watch?v=Vflv8VtQyWw
С81№8,9, правило.
С.105-107, сообщение о ремесле
славян.https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
стр. 62 упр 3 – переписать предложения во множественном
числе (сделать согласно правилу «this/these, that/those» в конце
учебника – в граммат.справочнике)
Блокнот своими руками
https://www.youtube.com/watch?v=lhipmvdIA8k
"Если Новый год был бы летом" сочинение-рассуждение
С92-95, вопрос № 5 письменно
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
Зарегистрироваться на сайте гто, просмотреть урок №31 и
выполнить контрольные задания
Иллюстрация к книге
Работа с музыкальными инструментами, звуки музыки.
3г
уч. с. 71-81 (читать), тетрадь
Домашняя контрольная работа - https://nsportal.ru/nachalnayashkola/matematika/2020/03/21/kontrolnaya-rabota-po-temeumnozhenie-na-odnoznachnoe-chislo
с. 85, читать, переводить, ответить на вопросы
т. с. 50 – 52, 55-57
конструирование по замыслу учащихся
Домашняя контрольная работа - https://nsportal.ru/nachalnayashkola/russkii-yazyk/2020/03/21/kontrolnaya-rabota-po-temepadezhi-imen-sushchestvitelnyh
уч. с. 67, 69 читать, правила выучить, с. 70 № 8, № 9, № 10, №
13 делаем в рабочих тетрадях
выполнение комплекса закаливающих процедур
уч. с. 59 упр. 4, с. 64 упр. 2,3
уч. с. 71 № 14, № 17, с. 72 № 19, № 20 делаем в рабочих
тетрадях
т. с. 58 - 62
с. 90-91
рисунки на тему «Война глазами детей» формат А3
уч. с. 69 правило учить, с. 70 упр. 1, с. 71 упр. 4, упр. 5 (устно)
уч. с. 72 № 22, с. 73 № 25, № 26 делаем в рабочих тетрадях
т. с. 53 - 55
уч. с. 82-90 (читать), тетрадь. Проверочная работа сообщение о П.И. Чайковском
уч. с. 81 упр. 3, с. 82 упр. 3
повторение поворотов
т. с. 62 – 66 (до Маршака)
печатная тетрадь с. 32 - 35

