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Задание на лето

Дорогой друг! Закончилось твое обучение во втором классе. Этот год был для тебя
наполнен  новыми открытиями,  впечатлениями,  знакомствами.  Теперь  ты  уже  ученик
третьего класса! Поздравляю! Впереди летние каникулы. 

1. В летние дни читай каждый день  (не более 1 часа в день).
Список книг прилагается. 

2. После прочтения нового произведения, обязательно заведи для него страничку в своём читательском
дневнике : 
1. Укажи автора произведения
2. Укажи название произведения
3. Оформи иллюстрацию
4. Напиши о ком или о чем это произведение и какова его главная мысль 
5. Понравилось ли тебе это произведение?

3. Выполни задания по русскому языку и математике.
Задания прилагаются.

4.  По русскому языку поработай над написанием словарных слов. Запиши новые слова в свой личный 
орфографический словарик (раздели каждое слово на слоги, поставь ударение и сделай транскрипцию).
Список словарных слов прилагается.

5. По математике выучи таблицу умножения.
6. В августе начни повторение по русскому языку и математике.

1. Повтори состав чисел.
2. Повтори таблицу умножения. 
3. Повтори все изученные  правила по русскому языку.
4. Повтори словарные слова.

Надеюсь, все задания тебе будут по силам. 

Буду ждать тебя в третьем классе отдохнувшим и повзрослевшим.

ПОМНИ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ!!!

https://vk.com/my_nachalka


Группа «Я — учитель начальной школы»  vk.com/my_nachalka 

Рекомендуемый список литературы на лето

для будущих третьеклассников

В соответствии с программой Горецкого В.Г., Климановой Л.Ф.

«Литературное чтение 1-4». УМК «Школа России»

1. Устное народное творчество. Песни, потешки, считалки, загадки. Сказки.
2. Стихи поэтов-классиков XIX – нач. XX в. для детей.
3. Сказки А.С. Пушкина.
4. Басни И.А. Крылова.
5. Стихотворения М.Ю. Лермонтова.
6. Рассказы о животных Л.Н. Толстого.
7. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки».
8. Сказки В.М. Гаршина.
9. В.Ф. Одоевский «Серебряный рубль». Сказки.
10. Д.В. Григорович «Гуттаперчивый мальчик».
11. Рассказы для детей русских писателей XIX в.
12. Рассказы о природе И. Соколова-Микитова.
13. Сказки-несказки В. Бианки, Э. Шима.
14. Рассказы о животных Б. Житкова.
15. Рассказы о дрессированных животных и дрессировщиках.
16. Рассказы М.М. Пришвина.
17. Стихотворения современных поэтов.
18. Стихотворения С.В. Михалкова.
19. Веселые рассказы Н. Носова.
20. В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы».
21. Научно-познавательная литература.
22. Детская периодическая печать.
23. Мифы и легенды народов мира.
24. Стихи и сказки писателей и поэтов зарубежных стран.
25. Сказки Г.Х. Андерсена «Новое платье короля» и «Огниво».
26. Сказка Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди».
27. Сказки А. Линдгрен, Л. Кэрролла.
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Словарные слова

3 класс

Аллея,  аппетит, аптека,  багаж,  бассейн, библиотека,  болото,  ботинки,  вагон,

валенки, везде,  винегрет, вместе,  вокруг, восток, впереди, вчера,  горох,  горячий,

готов,  директор, жёлтый,  животное, запад, здесь, инженер, интересный,  календарь,

капуста, картофель, кастрюля, килограмм, коллектив, комиссия, комбайн, комбайнёр,

компьютер,  костёр, Кремль,  кровать,  лагерь,  лестница,  магазин,  малина,  медленно,

металл,  метель,  метро,  молоток,  морковь,  назад,  налево,  направо,  народ,   овёс,

огород,  огурец, Одесса,   орех, осина,   пассажир,  песок,  пирог,  пирожное,  победа,

погода, помидор, потом, праздник, прекрасный, пшеница, ракета, рассказ, расстояние,

растение, решать, рисунок, сахар, сверстник, север, сегодня,  сирень, солома, столица,

тарелка, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, улица, урожай, футбол, хоккей,

хороший, четверг,  шоссе, шофёр, экскурсия, январь.
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