Расписание3-б
День
недели

18.10 - 22.10

Расписание

РЭШ

Яндекс.Уроки

(Российская
электронная
школа)

https://yandex.ru/efir?str
eam%20_active=categor
y&stream%20_category
=ya_lessons&stream_act
ive=category&stream_ca
tegory=ya_lessons

https://resh.edu.ru/

ПН
18.10.

1.Окружающий
мир

Другие ресурсы

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3610/main/154050/

2.Физкультура

Стр. 69-73 изучить, отвечать на вопросы.

https://www.youtube.com/
watch?v=uwqT3SPhb-Y

3.Родной
язык(русский)
4.Музыка

5.Математика

Домашнее задание в ЭлЖур или

Посмотреть видео. Выучить повороты: на
право, на лево, кругом. Выполнить
отжимания мальчики- 13 раз, девочки- 10
раз.

Стр. 50-58 запомнить новые слова, стр. 53
упр.4

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5262/start/270679/

Стр. 22 – 23 читать

Видеоролик с объяснением
прикреплен к Элжуру

Стр. 41 №3(устно).Стр. 42 правило
повторить, стр. 43 №1

ВТ
19.10

1.Французский
язык

Стр.38 упр.7 устно,упр.8 письменно
https://www.youtube.com/watch?
v=tjm5qtOKM7I

2.Математика

3.Русский язык

СР
20.10

https://www.youtube.com/watch?v
=ZM__FL3PixE

Стр. 69 Упр. 127( не забудь выполнить
разбор по ссылке),запомнить новое
словарное слово.

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5314/main/185627/

4.Литературное
чтение

https://www.youtube.com/watch?v
=8Qt_7wwrw2w

Стр. 84-85 читать,отрывок читать
выразительно

1.Французский
язык

https://www.youtube.com/watch?v
=6u1BTEke_pA

Стр.39 Упр.1 читать, стр.41 чтение и перевод
текста, стр.43 упр.4 письменно

2.Математика

https://www.youtube.com/watch?v
=qh34VEioLH4

учим таблицу умножения и деления на 6 по
стр. 44(обратите внимание на примеры
деления в последнем столбике),№6

Стр. 28,30 вспомни и выполни изделие по
стр.31

3.Технология

Стр. 71 Упр. 7,с.72 прочитайте рассказ о
слове

4.Русский язык

чт
21.10

Учим таблицу умножения и деления на
2,3,4,5.
Стр. 43 №2(решаем задачу с новым
вопросом)

5.Литературное
чтение

https://www.youtube.com/watch?v
=eYPDKOlrfGk

Стр. 86-87 выразительно читать,отвечать на
вопросы. Из последнего отрывка на стр.87
выписать сравнения и разобрать все
выделенные слова

1.Физкультура

https://www.youtube.com/watch?v
=Swam2ZKW8Mc

Посмотреть видео. Выучить перекаты.

Учим таблицу умножения и деления на
6,№3,№5(1ый и 3ий столбики)

2.Математика

3.Русский язык

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4347/ma
in/271948/
Презентация

4.ИЗО

5. Литературное
чтение
ПТ
22.10

Стр. 74-75 правила выучить,Упр. 132

Пройти все части урока
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4372/start/147919/

Выполни работу, основываясь на
презентацию

Стр. 88-89 наизусть(буду спрашивать
индивидуально)

1. Окружающий
мир

Учебник вслух
https://www.youtube.com/watch?v
=Uw8n1sungxA

Стр. 74-77 изучить, вывод на стр.77
знать, схему на стр.75 знать

2.Французский
язык

https://www.youtube.com/watch?v
=qaKmhvDi178

Стр.45 упр.5 устно,упр.6 письменно

3.Русский язык

https://www.youtube.com/
watch?v=eFSQd-hu8wY

4.Литературоное
чтение на
родном
языке(русском)

с.76 "Страничка для
любознательных"(обрати внимание на
значок чередования//)
Упр.137,138(устно)
Стр. 31-36 читать.отвечать на вопросы(по
учебнику в эл.формате,прикреплен раннее)

