
3 класс понедельник, 6 апреля вторник, 7 апреля среда, 8 апреля четверг, 9 апреля пятница, 10 апреля

ссылка на видео

ссылка на видео ссылка ссылка

ссылка

ссылка ссылка ссылка

Скоро рус.нар.праздник Светлое 

Христово Воскресенье. Придумай 

как можно украсить яйцо (рисунок, 

поделка)

Посмотри презентацию.

Ссылка. Изготовь изразец для 

печи (пластилин,глина, солѐное 

тесто) размером 7см х 7см.

Ознакомиться с видео уроком, 

выполнить упражнения с мячами 

хопами.

Составить свой комплекс беговой 

разминки, ознакомившись с видео 

уроком, комплекс записать в 

тетрадь.

Просмотреть подвижную игру, 

записать в тетради 2 подв. игры с 

мячами.

Презентация в чате на Учи.ру

Технология

Физкультура 

(+лист контроля 

домашних доп. 

заданий)

ИЗО

Уч-к стр.106-107 изучить тему, 

№3 устно, и выполнить задание 

на Учи.ру или  стр. 108 №5 (1,2 

столбик)

Окружающий мир

Стр.50-51, 54-56 чит, выполнить 

"Домашнее задание" стр.51 или 

56 одно по выбору.

Стр.59-66 прочитать, стр.66 

выполнить Домашнее задание.

Музыка

-Т. С.49 у.2 (записать, сколько 

предметов на картинке ( по 

образцу) -Учебник с.96 у.3 

переписать стих-е, выразительно 

читать. ответы переслать мне, 

стихотворение можно отправить 

голосовым сообщением.

Математика
Виртуальный класс на Учи.ру или 

учебник стр.99-100 №4-8

Учи.ру выполнить карточки,     уч-к 

стр.100 правило, №10,13.

ЯндексУчебник. Проверочная 

работа "Деление с остатком"

ЯндексУчебник "Повторение"

Литературное 

чтение

Уч-к стр 98-99 прочитаь стих. 

"Ландыши". Посмотреть видео. 

Выписать метафоры в тетрадь.

Открой учебник стр.101-110 и 

ссылку, проследи чтение рассказа 

и ответь письменно на вопросы 

или просто читаем и выпол. 

задание 6 письменно.

Дополнительное чтение. Найди и 

прочитай рассказ Л.Пантелеева 

"Фенька", выполни задание.

Открой учебник стр.111-118 

ссылку, проследи чтение 

произведения. Выполни задание 

4,5 на стр.119. Краткий пересказ 

не нужно.                     

Английский язык

-Повторить случаи образования 

мн.ч. им.сущ. (рассмотреть 

теорию в конце учебника с.169 -

Учебник с.95 у.4 раскрыть скобки, 

поставив им.сущ. во мн.ч. Скрины 

ответов отправить мне

Русский язык

Яндекс.Учебник 

«Работа с текстом» или уч-к 

стр.94-95 работа с текстом.

ЯндексУчебник "Правописание 

окончаний имѐн 

существительных" или уч-к стр. 

100 упр.1,2.

Посмотри видео и уч-к стр.96-98 

правила упр.3. Выполнить 

карточки на ЯУ. "Имя 

прилагательное"

 Уч-к стр.104-106 

рассмотреть таблицы+правило, 

упр.2.ЯУ карточки "Склонение 

прилагательных".

https://www.youtube.com/watch?v=A5E7mrG9Yd4
https://www.youtube.com/watch?v=7K6ZFkiv_EQ
http://learningapps.org/5980958
https://www.youtube.com/watch?v=B-3fA5Hbs7w
starinnaya_russkaya_pech.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=innKZ-1Tyto
https://www.youtube.com/watch?v=6ODfzVDPz5Q
https://www.youtube.com/watch?v=haRm8Y4pxkY

