понедельник, 07.02.22

3 класс
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рус.яз.
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5

математика
развитие речи
лит.чтение
ИЗО

1

рус.яз.

2

3
4

вторник, 08.02.22

3

4
5
1

четверг, 10.02.22

среда, 09.02.22

2

Зикеев А.Г. Русский язык 2ч. 3 класс

с.83 №4 и 5 (по образцу)

Школа России Математика 2 ч.3 класс

с.15 "Закончи решение", №1,2,3,5,6

Изложение «Зимой».

Сайт школы

Работа с текстом по вопросам.

С.В Михалков "Мой щенок"

Школа России. Литературное чтение

с.25-27, (название, автор, тема, жанр, герои)

математика
лит.чтение

Остаток. Деление с остатком.

Школа России Математика 2 ч.3 класс

с.16 №1,2,3,4,5

С.В Михалков "Мой щенок"

труд
физ-ра

Что заставляет вращаться пропеллер?

Школа России. Литературное чтение
с.25-27 (вопросы в эл.дневнике)
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%
94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%
D0%BC+%D1%81+%D0%B4%D0%B5%
D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8+%
D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%
83%D1%88%D0%BA%D1%83+%D1%81%
D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%
B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%
D0%BC%D0%B8&family=yes
Выполнить работу (видео)

рус.яз.
математика

4

лит.чтение

5

физ-ра

1

рус.яз.

2

математика
развитие речи
физ-ра

Зикеев А.Г. Русский язык 2ч. 3 класс

20 приседаний (видео)
с.85-86 (указать вопросительные и восклицательные
предложения)

Деление с остатком.

Школа России Математика 2 ч.3 класс

с.17 №1,2,3,4,5,6

РЭШ Окружающий мир 3 класс Урок 14 https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/5565/train/155702/

Органы чувств.
Изучение творчества А.Л.Барто
"Верёвочка"
Школа России. Литературное чтение
Разучивание и совершенствование техники
эстафет с предметами
РЭШ руский язык 2 класс Урок 28 https:
Выделение группы родственных слов.
//resh.edu.ru/subject/lesson/4218/start/201796

Задания с 11 по 14, записать в тетрадь.

Деление с остатком.

с.18 №1,2,3,4,5,6

Школа России Математика 2 ч.3 класс

Изложение «Зимой».
Сайт школы
Разучивание и совершенствование техники
эстафет с предметами

рус.яз.
математика

Образование родственных слов.

2

Деление с остатком.

Школа России Математика 2 ч.3 класс

3

развитие речи

Отвечаем на вопрос: почему?

Зикеев А.Г. Русский язык 2ч. 3 класс

Ссылка на видеоконференцию

с.85 №4 и 5 (с вопросом кому? и с вопросом для
кого?)

Лыжи. Свободное катание
Предложения повествовательные,
вопросительные, восклицательные.

РЭШ руский язык 2 класс Урок 28 https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/4218/start/201796/

1
пятница, 11.02.22

Домашнее задание

Выполнить рисунок

окр. мир.

4
5

образовательный ресурс

Рисуем Масленицу
Сайт школы
Предложения со словосочетаниями,
обозначающими целевую направленность
действия (что делает? + кому? что делает?
+ для кого?)
Зикеев А.Г. Русский язык 2ч. 3 класс

3

3

тема урока
Словосочетания, обозначающие целевую
направленность действия (что делает? +
кому? что делает? + для кого?)
Что узнали? Чему научились? Странички
для любознательных.

Конференция Zoom Ольга Полякова, https://us04web.
zoom.us/j/78780129366?pwd=Ye2k0Q

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5565/train/155702/

с.29-31(название, автор, тема, жанр, герои) Чтение, видео
Кувырок вперёд, стойка на лопатках (видео)
Задания с 1 по 7, записать в тетрадь 2,3 и 5 задания,
выделить корень

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/train/201840/
Конференция Zoom Ольга Полякова, https://us04web.
zoom.us/j/75647736709?pwd=HFPb28

Письменный пересказ текста по плану.
ОРУ 5 гимнастических упражнений по 10 раз каждое

Задания с 8 по 14, записать задания в тетрадь, выделитьhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4218/start/201796/
корень
с.19 №1,2,3,4,5,6,7
с.25 №3,5 (записать сложные предложения с союзом
потому что)

пятница, 11.02.22

4
5

лит.чтение

А.Л. Барто "Мы не заметили жука"

Школа России. Литературное чтение

с.32 (читать, видео)

