
Задание для самостоятельной работы на 16.02.2018  

3 Г класс 

Классный руководитель: Ельцова М.В. 

 

1. Литературное чтение - выучить наизусть стихотворение С.Есенина 

"Сыплет черемуха снегом" 

2. Математика- стр.36 правило, упр.154- устно, с.37 №  157, 159 

Выполнять задания на Учи.ру. 

3. Русский язык - стр. 29-31  Рубрика "Давай подумаем", выучить правило 

стр.30-31, знать алгоритм его применения. Стр. 31 упр.1, стр.32 упр.3 

4. Технология - оформить открытку к 23 февраля 

Задание для самостоятельной работы на 19.02.2018  

3 Г класс 

Классный руководитель: Ельцова М.В. 

 

1. ИЗО- Нарисовать рисунок к празднику " Масленица" 

2. Окружающий мир - стр. 56 - 61, пересказ, Выполнить письменно 

рубрику "Домашнее задание" на стр.61 

3. Русский язык  - стр.35 устно рубрика"Давай подумаем", стр 36 учить 

правило наизусть!Письменно упражнение 2 стр.37, на стр.38 записать 

словарное слово в словарик и выучить    

4. Физическая культура - комплекс ОРУ 

 

 

 Задание для самостоятельной работы на 20.02.2018  

3 Г класс 

Классный руководитель: Ельцова М.В. 

1. Литературное чтение- чтение детских книг, оформление в 

читательский дневник. 



2. Математика-стр. 37 №155, стр.40 №170.ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЯ НА 

УЧИ.РУ 

3. Окружающий мир - стр. 62-63 пересказ, Рубрика"Домашнее 

задание"стр.63 оформить в тетрадь 

4. Русский язык - повторить памятку "Склонение имѐн 

существительных". стр.41 учить правило№ 2 устно, стр.43 №4 - 

письменно. 

 

 

 

 

 

 

Задание для самостоятельной работы на 21.02.2018  

3 Г класс 

Классный руководитель: Ельцова М.В. 

 

1. Русский язык - повторить памятку "Склонение имѐн 

существительных". стр.39 учить правило №1 письменно , №4-устно 

2. Математика - стр. 43 учить правило, №183 

3. стр. 75 - 85 выразительное чтение, подробный пересказ. 

 

 Задание для самостоятельной работы на 22.02.2018  

3 Г класс 

Классный руководитель: Ельцова М.В. 

 

Литературное чтение - стр. 75 - 85, ответить на вопросы,  нарисовать 

рисунок. 

Математика - Учить таблицу умножения и деления. стр.46 учить правило № 

стр.47 №194, 196 



Музыка - Написать сообщение на тему: "Старинный романс". 

Русский язык - стр. 44 - 45 выучить окончания им. сущ. 1 скл. упр.Разобрать 

рубрику "Давай подумаем", стр.46 №3 

Физическая культура - разучить игру с друзьями. 

 


