13.04
Русский язык: Тема: «Значение и употребление в речи глаголов»
На выбор: Стр.103 упр.175-письменно,упр.176-устно, стр.104 упр.178-письменно ИЛИ
ЯндексУчебник занятие от 13.04 (сделать сегодня до 16.00)
Математика: Тема

«Приёмы письменного вычитания в пределах 1000»

https://www.youtube.com/watch?v=w_MRGkWq3WU
На выбор: Стр.72 №1,5,7-устно, № 2,3,6,-Письменно, №6-записать только план
решения (т.е. действие и знак, который будет в нём использован), краткую запись и
ответ не надо. ИЛИ
ЯндексУчебник занятие Изучаем письменное сложение и вычитание трёхзначных
чисел. (сделать сегодня до 16.00)
Чтение: А.П. Платонов «Цветок на земле».
Стр.129-135 читать, р.т. стр. 80 з.1-письменно.
Изо: Картина-портрет.
Физ-ра: ОРУ (общеразвивающие упражнения-зарядка, которую делаем обычно в
начале урока.)Подвижные игры.

14.04
МАТЕМАТИКА:

Виды треугольников. Проверочная работа № 9 по теме «Сложение и

вычитание».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/main/218399/

-ссылка на видеоурок

Прочитать новый материал на стр.73, сделать проверочную работу на стр.74. (прислать мне) (На
выполнение проверочной должно уходить 10-15 минут)
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14552584586523325416&from=tabbar&parentreqid=1586329920603523-1555186875659552940100154-production-app-host-man-web-yp73&text=приёмы+письменных+вычислений.3+класс

РУССКИЙ ЯЗЫК: Развитие речи .Составление текста по сюжетным картинкам.
СТР.106-записать словарное слово, стр.105 упр.180 (составить и записать по каждой картинке
2-3 предложения так, чтобы получился текст. Заголовок-обязателен! Подчеркнуть все глаголы.)

ЧТЕНИЕ:

А.П. Платонов «Цветок на земле». Стр.136 В.4,5-устно , р.т. стр.80 з.2.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8091886095404975418&reqid=15868057151138
38-461616660264890158504665-man2-6070-

V&suggest_reqid=575514765150297715857472497552099&text=а+п+платонов+биограф
ия+для+детей
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: Золотое кольцо России. 2-ой урок.стр.91-97читать, р.т. стр.54 з.2

(доделать),стр.56 з.4.

15.04
МАТЕМАТИКА: Закрепление. Тест № 4 «Верно? Неверно?»
Стр.80 (подписать «Тест №4», проставить номера вопросов и рядом поставить «+», если
утверждение верно или «-«, если неверно. Прислать мне.
РУССКИЙ ЯЗЫК:. Начальная форма глагола. Стр.106-учить правило. Записать в словарик слово
«песок»
На выбор: Упр.182-устно, упр.181-письменно
ИЛИ ЯндексУчебник Занятие «Изучаем начальную форму глагола.» (сделать до 16.00 этого дня)
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1513111957151070450&p=1&parent-reqid=1586803167002180686522574122735521000320-prestable-app-host-sas-web-yp47&path=wizard&text=начальная+форма+глагола.3+класс+школа+россии+видеоурок

ТЕХНОЛОГИЯ: Воздушный шар. Изделие: "Воздушный шар".
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15980023997872290776&text=воздушный+шар+изделие+возду
шный+шар+технология+3+класс+видеоурок&where=all

16.04
МАТЕМАТИКА: Контрольная работа № 8 «Приемы письменного сложения и вычитания

трёхзначных чисел».

Контрольная работа №8
1. Решите задачу.

В цветочный магазин привезли 340 роз. Продавец продал 6 букетов по 15 роз в каждом. Сколько роз
осталось в магазине?

3. Решите задачу.

На стоянке было 120 машин. Когда несколько машин уехало, на стоянке осталось 64. На сколько
больше машин осталось, чем уехало?

2. Вычислите в столбик.

546+353=
548-435=

654+166=
644-36=

432+460=
543-177=

4. Решите уравнения.
Х – 320 = 480
260 + Х = 480

450 : Х = 45

РУССКИЙ ЯЗЫК: Начальная форма глагола.
На выбор: Стр.108 упр.186-письменно, упр.187-устно
ИЛИ ЯндексУчебник Занятие «Начальная форма глагола 2» (сделать до 16.00 этого дня)
ЧТЕНИЕ: А.П. Платонов «Ещё мама». Стр.137-143 читать, р.т. стр.81 з.1

ОКР.МИР: Золотое кольцо России. 3-ий урок. Стр.96 –ответить на вопросы рубрики «Проверь себя»
Р.т. на выбор: стр.56-57 з.5,6 ИЛИ стр.58-59 з.8
ШАХМАТЫ:

Чемпионы мира по шахматам:3-й чемпион. Кратко в тетради.

https://chessmatenok.ru/chempiony-mira-po-shahmatam/#4-материал для написания.

17.04
Русский язык: Изменение глаголов по числам.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8199899616814359787&from=tabbar&parentreqid=1586805058878511-1532110001708490081300280-production-app-host-sas-web-yp193&text=изменение+глаголов+по+числам+3+класс
Стр.109 правило учить. Упр.189-устно, упр.190,191-письменно.

ЧТЕНИЕ: А.П. Платонов «Ещё мама». Стр.143 в.1-7 устно.
ФИЗ-РА: ОРУ. Подвижные игры

«Пятнашки», «Попрыгунчики-воробушки».

Правила игры «Попрыгунчики-воробушки»:
Для игры вычертите на асфальте круг. Выберите ведущего "ворону" и поставьте его в круг. А
остальные игроки должны находиться за пределами круга (они и есть "воробышки")."Воробышки"
прыг-скок в круг ,попрыгают там и потом из него выпрыгивают. Ведущий, который "ворона" пытается
поймать "воробья" в момент, когда тот находится внутри круга. Когда "ворона" поймает "воробышка"
они меняются местами, а игра начинается заново.
Правила игры: Предварительно на асфальте чертиться круг с помощью мела. В центре круга
находится ведущий – «ворона». За кругом стоят все игроки, которые являются «воробушками». Они
запрыгивают в круг и прыгают внутри него. Затем так же из него выпрыгивают. «Ворона» старается
поймать «воробушка», когда тот скачет внутри круга. Если «воробушка» все-таки словили, то он
становится ведущим и игра начинается сначала.

КЛ.ЧАС: Кукольный мультфильм о распятии Христа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=126087792554259687&from=tabbar&p=1&text=мультфильмы+о+пас
хе+для+детей

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17887333868214019410&from=tabbar&reqid=
1586809112143759-1384444734775128826404738-vla1-1484V&suggest_reqid=575514765150297715891493063871851&text=пасха+

