Комитет образования администрации
города Ставрополя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 32 города Ставрополя
Трунова ул., д.71, г.Ставрополь, 355007
Тел. (8652)36-39-88, факс (8652)36-53-72
E-mаil: sch_32@stavadm.ru
Образовательный маршрут для 3 классов на 21-25 декабря 2020 года
Кол-во
Предметные
Учебные
Задания/ ссылка
час.
области
предметы
Русский язык и
литература

Русский язык

4

Литература

4

Написание
удвоенной
буквы
согласного на границе частей
слова прилагательных. В классе
с.128—130, №122
Д/З (тср)№90,91.
Различение
склонений
существительных. Правописание
падежных окончаний.В классе
с.135.№132
Д/З (тср)№92
Различение
склонений
существительных.В
классе
с.137,№135
Д/З (тср)№93
Правописание
падежных
окончаний.
В классе с.144-145, №144,146.
Д/З(тср)94,95.
Герой-выдумщик. Б Житков «Как я
ловил человечков»
В классе с.124-127,
Д/З(тср) с.44-45№1,2,3
Изобретательность главного героя.
Б
Житков
«Как
я
ловил
человечков».
В классе с.127-134
Д/З (тср)с.45, № 5
Тим Собакин «Игра в птиц».
Константин Бальмонт «Гномы».
Поход в «Музейный Дом».
Картина В. Кандинского «Двое на
лошади»
В классе с.134-138,139-142
Д/З (тср)с.45, № 6,7.
М. Яснов «Мы и птицы», Э.
Мошковская «Мотылек», «Осенняя
вода».
В классе хр. с.35-40 Д/З (тср)№ 8.

Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная
литература

0,5

0,5

Иностранный язык

Иностранный
язык (англ.)

2

Математика и
информатика

Математика

4

Обществознание и
естествознание

Окружающий
мир

2

Искусство

Музыка

1

Изобразительное
искусство

1

Технология

1

Физическая культура Физическая
культура

3

Технология

Зимы ждала ждала.
Д/З Выучить стихотворение
наизусть о зиме (конкурс)
Воронцова Д.А.:
ex 3 p 62; ex 4-5 p 63; pp 70 – 71
pp 167 – 168 Module 4
Ягудаева Е.А. (3а, 3б):
Стр 61, упр 4,Р.Т с32,упр 1
Стр 62,упр 3 письменно.
Все работы отправить на почту :
atalena78@mail.ru
Учимся решать задачи. В классе
с.116-117, № 397 устно,398
письменно.
Д/З(тср)№ 161(в,г).
Как сравнить углы.
В классе с.119.№ 401,402.
Д/З (тср) № 164.
Как измерить угол.
В классе с.121 ,№ 407.408.
Д/З(тср) №166.
Поупражняемся в измерении и
сравнении углов.
В классе с.123,№ 411,412.
Д/З (тср) № 168.
Океан, которого нет на карте и
глобусе.
В классе с.96-99
Д/З (тср) № 50
Воздух – это смесь газов.
В классе с.100-102.
Д/З(тср) № 51.
Выучить новогоднюю песню на
выбор
16.Образ дороги в сказке и дорога в
жизни.
В классе с.60-61
Д/З(тср)с.40-41
Игрушки-сувениры из
пластмассовых упаковок-капсул.
С.46-48
Задание 1. Изучаем комплекс ГТО
теоретически (часть 1)
https://www.gto.ru/#gto-method
смотрим до видео «подтягивания».
Комплекс упражнений для практики
(обязательно после разминки!!!) – на
мышцы спины («лодочка» - лежа на

животе), на мышцы ног (приседания),
отжимания и на пресс - 10 - 15 раз (по
самочувствию!)
Задание 2. Изучаем комплекс ГТО
теоретически (часть 2), до видео
«метание».
https://www.gto.ru/#gto-method
Повторяем комплекс упражнений!
Задание 3. Добавляем в комплекс
упражнение – выпрыгивание из
приседа (присед глубокий).

