Задания во время карантина ( с 07.02.2018 по 13.02.2018) 3б класс Кл. руководитель : Кошкина Е.В.
12.02.18. (понедельник)
Лит.чт. прочитать А.И. Куприна «Собачье счастье» Р.т.35-36
Рус.яз. учеб. урок 94 (правила разобрать) с. 54 упр.2, с. 56 упр. 4
Матем. учеб. 60 №16 (правило с.59) ,с. 63 №31, №33, с.64 №36
Окр.мир учеб. с.26-32 пересказ ( до Екатерины II Великой) Р.т. с .7
13.02.18. (вторник)
Рус.яз. Р. т. урок 93
Матем. Р.т. с. 24, 26, с.30 № 96,97
Лит.чт. учеб . с.67 вопросы, с 68-70, вопросы, с. 70 наизусть
Р.т. с.39-42
07.02.18 (среда)
Рус.яз. учеб. с. 43 упр.4 ( в мал. тетр.), Р.т. урок 88 (повт. прав. в учеб
с.39)
Матем. учеб. правило с. 59 разобрать, с.56 №2 ( правило с.59), №3,
с.57 №7, 8, 9.
Окр. мир учеб с.22-25, пересказ , Р.т с .5 ( у кого не выполнено)
08.02.18 (четверг)
Рус.яз. учеб .с. 48- 49 прав., с.49 упр. 2, с. 51 упр. 5 ( в мал. тетр.) ,
Р.т. урок 90
Матем. учеб. с. 57 №5 ( правило с.59), с. 60 №17, № 18, с 62 №26,
№28, №30
Лит.чт. учеб с. 56-64, вопросы Р.т. с. 28-34

Задания по анг. яз

Урок 13 р 78-83, АВ р 47-49 (1 и 2 группа)
Сеть магазинов «Эталон» проводит конкурс «Папа и Я – на все руки
мастера» Тема рисунков – совместная работа детей и родителей в саду, в
гараже и т.д. ( Слоган приветствуется)
Рисунок выполнен на бумаге (картоне) формата А3, в нижнем углу
оставить место 5на10 для подписи работы, а на обороте работы указать
контактный телефон родителей.
Срок подачи рисунков в школу до 16 февраля

09.02.18 (пятница)
Рус.яз. учеб. с. 52 упр. 2 ( указать падеж, выделить окончания
подставлять опорные слова земля, весна правило в учеб с.44) с.53
упр.4 ( где возможно в скобках записать проверочное слово)
Инф-ка учеб . П . 11,12 Р.т. с.3-17

