Школа Wingate Тенерифе
Информационная рассылка
для младших классов
3 Класс - осенний семестр 2021
Сообщение от миссис Эстевез:

Математика

Приветствуем вас в новом учебном годe.
Вот наш новый информационный
бюллетень, который предоставит вам
общую информацию об учебной
программе 3-го класса в этом семестре.
Здесь предоставлена информация о том,
что дети будут изучать по ключевым
основным предметам.

В начале семестра мы сосредоточимся на Поместном значении в
математике. Дети познакомятся с чтением и записью чисел до
1000. Затем мы перейдем к сложению и вычитанию. Здесь мы
сосредоточимся на мысленном сложении и вычитании чисел, а
также на развитии метода столбцов. В конце семестра дети будут
изучать умножение и деление. Наше внимание будет
сосредоточено на умножении x2, x3, x4, x5 и x8. Мы
сосредоточимся на использовании таблицы умножения и деления
мысленно, одновременно изучая, как писать уравнения умножения
и деления чисел.

Для получения дополнительной
информации откройте веб-сайт школы,
там также есть обзор по всем предметам.
Спасибо, что нашли время, чтобы
прочитать это.
С наилучшими пожеланиями,
Миссис Л. Эстевез

Общая информация:
●
●

Физкультура: Вторник
Послеобеденные занятия:
Пятница. (Для этого может
понадобиться спортивная форма, в
таком случае мисс Эстевез
сообщит вам по электронной
почте).

Другая информация:
У детей будет урок PSHE каждую неделю.
В этом семестре учащиеся разовьют свое
понимание различных концепций:
●
●

Новые начинания
Хорошие и плохие отношения
между сверстникам

Английский
Мы будем развивать писательские навыки и изучать Истории в
знакомой обстановке. Мы начнем семестр с работой над
пунктуацией, а также нынешним и прошедшим временем глаголов
и координирующих союзов, и научимся использовать абзацы в
письме.
Затем мы перейдем к Поэзии по списку на тему Хэллоуина!
Затем ребенок займется созданием нехронологического отчета о
мифическом существе.
Еженедельные уроки SPAG (орфография, пунктуация и
грамматика) позволят сосредоточить время на улучшении этих
навыков.
Сеансы чтения и уроки понимания прочитанного для всего класса
разовьют навыки дедукции и умозаключения и побудят детей
аргументированно обосновывать свои взгляды и доказательства из
текстов.

Темы
На уроках Географии мы научимся читать карту и использовать
атлас, а также обнаруживать на нем страны и континенты.
На уроках Истории мы начнем изучение Каменного века.

Как можно помочь детям дома?
Хотя мы не задаем официальных
домашних заданий в 3-м классе, мы
хотели бы, чтобы каждый ребенок читал
по 10 минут каждый день. Детям в
классе раздают книги, но любое чтение,
независимо от источника, является
бесценным учебным опытом. Содержание
текста следует обсудить со взрослыми и
записать в дневник чтения.
Онлайн уроки:
В связи с текущей ситуацией с COVID-19,
будьте готовы к тому, что онлайн-уроки
могут начаться неожиданно. Если это
произойдет, ученики будут следовать
своему обычному расписанию, и
ожидается, что они встанут и будут
готовы к обучению онлайн в своем классе
Google Meet к 9:00.
Во время онлайн-уроков у детей должен
быть всегда открыт Google Класс, мы
подготовим для них задания, который они
должны будут выполнить, а также
ответим на любые вопросы и решим
проблемы, которые могут у них
возникнуть.

Естествознание
Нашей первой темой будет «Сохранение здоровья и скелет».
Дети научатся определять различные группы продуктов и
исследовать, что такое здоровая пища. Кроме того, они смогут
идентифицировать беспозвоночных и позвоночных и начать
изучать названия различных костей в человеческом скелете.
По прошествии половины семестра мы узнаем о Свете. У детей
будет возможность исследовать, что такое свет и как мы его
видим. Они будут работать с научной точки зрения, проводя
эксперименты по исследованию отражений и теней.

Я надеюсь, что это поможет вам лучше понять нашу учебную
программу в этом семестре. Если у вас есть какие-либо вопросы
или вы хотите обсудить какой-либо аспект нашей учебной
программы, свяжитесь со мной.
Желаю всем благополучного и хорошего осеннего семестра.
Миссис Эстевез

