
Задания для изучения и отработки учебного материала 

  3«А» класс Лебедева Е.В. 

(с 20 апреля по 24 апреля  2020 года) 

Предмет / дата Содержание 

Русский язык 

20.04 

 

 

 

 

 

21.04 

 

 

 

 

 

22.04 

 

 

 

 

  23.04 

 

 

 

24.04 

 
Тема: Как образуются относительные прилагательные (урок 129) 

Упражнения 1,3 (устно) 

Упражнения 2,4 (письменно) 

Правило с. 139 

Введение словарного слова «здесь» 

 

Тема: Правописание относительных прилагательных (урок 130) 

Работа с теоретическим материалом (стр.141) 

Упражнения 1, 2, 3 (устно) 

Упражнение 4 (письменно) 

ТПО с. 45  упр. 1, 2 

 

Тема: Правописание относительных прилагательных (урок 132) 

ТПО с. 47 – 50 упр.1, 2 – самостоятельная работа 

Упражнения 5 – 8 (на выбор)  

сайт «Веб-грамотей» упражнение 4 (выполняем в течение недели). 

 

Тема: Учимся писать сочинение (урок 131) 

Упражнение 1 (устно) 

Упражнение 2 (письменно) 

 

Тема: Притяжательные прилагательные (урок 133) 

Работа с теоретическим материалом (стр.145 – 148) 

Упражнение 5 - устно 

Упражнение 3, 4 - письменно (по образцу) 

 

КОНТРОЛЬ выполнения заданий: группа класса ВК (фото-, видеоотчеты), эл. почта, «Веб-

грамотей» 

Литературное 

чтение 

20.04 

 

 

                    21.04 

 

 

 

22-23.04 

 

 

 

 

 

Тема: Проверочная работа по произведениям Л. Пантелеева 

ТПО с.78 – 81 (с выбором заданий) 

 

Тема: А.П. Гайдар  «Горячий камень» 

с. 120 – 127 (чтение, работа с толковым словариком) 

ТПО с. 81 – 82  № 1 – 5.  

 

Тема: А.П. Гайдар  «Тимур и его команда» 

с. 128 – 136 (чтение, ответы на вопросы) 

ТПО с. 83 – 84 № 1 – 5.  

 

Дополнительное внеклассное чтение – В. Катаев «Сын полка» 

 

КОНТРОЛЬ выполнения заданий: группа класса ВК (фото-, видеоотчеты), эл. почта. 

Математика 

21.04 

 

 

 

 

22.04 

 

 

23.04 

 

 

23.04 

 

Тема: Деление на однозначное число. Решение задач. 

Задание на карточках –  

отработка навыка счета (письменный прием деления «столбиком») 

Повторение изученного материала ( с.109 – 110 выборочно) 

 

Тема: Деление на однозначное число. Решение задач. 

Проверочная работа (устные и письменные приемы деления) 

 

Тема: Деление на однозначное число. Решение задач. 

Повторение и закрепление материала (подготовка к контрольной работе) 

 

Тема: Контрольная работа по теме «Деление (устные и письменные приемы счета)» 
 

КОНТРОЛЬ выполнения заданий: группа класса ВК (фото-, видеоотчеты), эл. почта, «Веб-

грамотей» 



 

Окружающий 

мир 

20.04 

 

 

 

 

22.04 

 

 

Тема: «Как трудились в старину. Что создавалось трудом крестьянина» 
Проверочная работа по теме «Жизнь и быт  славян» 

С. 92 – 97 (чтение, работа с иллюстрациями, устное выполнение заданий) 

ТПО с. 18 – 20  (задания на выбор) 

 

Тема: «Труд детей. Труд крепостных крестьян» 

С. 97 – 103 (чтение, работа с иллюстрациями, устное выполнение заданий) 

ТПО с. 18 – 20  (задания на выбор) 

Пролонгированное  задание – презентация на выбранную тему. 

 

КОНТРОЛЬ выполнения заданий: группа класса ВК (фото-, видеоотчеты), эл. почта. 

Технология 

23.04 
 

Тема: Практикум овладения компьютером. Приемы работы на компьютере. 

Работа на образовательном сайте «Веб - грамотей» 

Создание презентации на выбранную тему (комбинированная работа: технология и окружающий  

мир) 

 

Английский 

язык  

21.04 

 

 

   

 

24.04 

 

 

 

 

21- 24.04 

 

Группа Плотниковой О.Ю. 

Модуль 7 урок 14А – повторить «Настоящее длительное время» (см. учебник с. 169-170) 

На проверку:  

1) учебник с. 110, № 2 – письменно, 

2) сборник с.93 № 8. 

 

Модуль 7 урок 14А с. 111 № 3 – читать. 

На проверку:  

1)учебник с. 111 № 3 – письменный перевод текста,  

2) сборник с. 93 № 9. 

 

Группа Чорнобай Н.А. 

1.Модуль 7 (выучить слова и фразы) 

2. с. 111 упр. 2 (чтение, письменный перевод) 

3. Сборник с. 90, упр.1, 2  

 

Изобразительное 

искусство 

21.04 

Учебник. Тема: « Художник и музей. Картина-пейзаж»  Стр.114-119 

Рабочая тетрадь. Стр.38 или 39 (по желанию) 

 

Физическая 

культура 

20 – 24. 04  

https://youtu.be/zbw3TkgUurA 

Просмотр мультфильма. 

Выбрать один из видов спорта,  представленного в мультфильме. 

В любом формате ответить на вопросы: 

1. Краткая характеристика выбранного вида спорта. 

2. Уровень его развития в России. 

3. Лучшие представители этого вида спорта на мировом уровне. 

4. Чем меня заинтересовал этот вид спорта? 

Записываем и присылаем видео-разминки, тренировки. 

Музыка  24.04 

Тема: Образы музыки Бетховена. 

Учебник Музыка 3 класс https://yandex.ru/search/?lr=16&text=Muzyka.-3-klass.-Uchebnik.-

Kritskaya-E.D.-Sergeeva-G.P. Прочитать с. 106-109 

Продирижировать: Фрагменты из «Симфонии № 3» («Героической») Л. Бетховена: 1 и 2 части. 

Рабочая  тетрадь, с.24, задание № 38 (условие изменено: Послушай 3 симфонию, 1 часть) 

Придумать танцевальные движения: 

Бетховен. Весело-грустно. 

Фото страницы рабочей тетради с заданиями уроков 13 и 20 апреля прислать на адрес: 

krugosvetik2011@yandex.ru или вконтакте 
 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fzbw3TkgUurA&cc_key=

