
День недели Расписание Телеканал "Первый Крымский" РЭШ (Российская электронная школа) https://resh.edu.ru/ Яндекс.Уроки https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons 
Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или Дневник.ру 

ПН 13.04 Литературное чтение    https://www.youtube.com/watch?v=NqWYLUUuRRI https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=QuhluiMxT64&feature=emb_logo 
Ответить письменно на вопросы рубрики 1 «Задание повышенной сложности» с. 135  Русский язык    https://www.youtube.com/watch?v=YWCTiC3AqdI Учебник упр. 163,  упр. 164 с. 143-144,  р.т.2 с. 82-83 № 90 Физическая культура    Комплексы утренней гимнастики https://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE учебник https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?aut hid=vkWlogZMHbhq 
Гимнастика-упражнение на развитие равновесия  стр. 26-27 Учебник физическая культура ПНШ 3класс Математика     https://www.youtube.com/watch?v=rMWSyKr1sqc Учебник № 316 с.109,  № 313 (устно) с. 108, р.т.2 с. 72 № 169, 170 Технология      Компьютерные программы с. 76. Работа в графическом редакторе Paint. Задание: составить рисунок, используя окружности ВТ 14.04  Русский язык    https://www.youtube.com/watch?v=Mg6aLaUVhrw Учебник с. 148 правило, упр. 169 с. 149,  р.т.2 с. 80-82 № 88, 89  Математика     https://www.youtube.com/watch?v=eRqlitEJIl0 Учебник № 322 с.110, р.т.2 с. 74  № 174, 175, 177 Английский язык      Физическая культура     Весёлая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 Учебник  https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?aut hid=vkWlogZMHbhq  
Комплекс утренней гимнастики № 2  стр. 28-29 Учебник физическая культура ПНШ 3класс 

Крымоведение      Проекты «Крым в моих рисунках», «Я пишу о Крыме» (рисунки в тетради) СР 15.04 Литературное чтение         
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=hoIBhjAjEiQ&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?v=ynWRb9tSNV0 

С. 136-138 читать, отвечать на вопросы устно, с. 136 рубрика 1, 2 «Выскажи своё мнение» ответить письменно Русский язык    https://www.youtube.com/watch?v=9vyZ2Xo Учебник с. 150-151 правило, 



FRLw https://www.youtube.com/watch?v=WcYGZBLMK9M № 171,  р.т.2 с. 83 № 91 Математика     https://www.youtube.com/watch?v=AChZpPivhJ8 Учебник № 332 с.113,  № 330 с.112,  р.т.2 № 181, 182 с.76 Окружающий мир    https://www.youtube.com/watch?v=Y-ffE4UJlGY https://www.youtube.com/watch?v=qDmCgrfbnuc 
Учебник с.90-93 читать, с.93 ответить на вопросы письменно, р.т.2 с.33 № 44 Изобразительное искусство   https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_id=46acb3fd090a63df8f3a131209e03d6c 

http://evrikak.ru/info/kak-narisovat-zhar-ptitsu-poshagovo/   https://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-viktorovna-bodnar/risovanie-zhar-ptica-v-raiskom-sadu.html 
В учебнике с.96-99. Нарисовать образ Жар-птицы 

ЧТ 16.04 Литературное чтение    https://www.youtube.com/watch?v=gfvcC50l_LU  С. 138-144 читать,  с. 139 рубрика «Выскажи своё мнение» ответить письменно Русский язык    https://www.youtube.com/watch?v=DmIV0gn2IVo Учебник часть 2 с.110-115 упр.44, записать план текста Английский язык      Музыка     http://akbooks.ru/biblio-master3/ с.119-127 прослушать  муз.произ.,выуч.»Песенка капитана»,рисунок к одному из произведений ПТН 17.04 Русский язык    https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc Учебник с. 152-154  упр. 174, упр. 175,  р.т.2 с. 84 № 92  Математика    https://www.youtube.com/watch?v=RJYfqdt5I0g Учебник № 338 с.115, р.т.2 с.78  № 184, 186, 187 Физическая культура    https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?aut hid=vkWlogZMHbhq Белки, жиры и углеводы стр. 30-31 Учебник физическая культура ПНШ 3класс Окружающий мир     https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M https://www.youtube.com/watch?v=tmOeL6hz1x8 
Учебник с. 94-96 читать, отвечать на вопросы устно, р.т.2 с.34 № 45  


