
Задания для изучения и отработки учебного материала 

  3«А» класс Лебедева Е.В. 

(с 6 по 8 мая  2020 года) 

Предмет / дата Содержание 

Русский язык 
06.05 

 

 

 

 

 

07.05 

 

 

 

 

08.05 

 
Тема: Личные местоимения  (урок 141) 

Работа с теоретическим материалом (стр.164 – 166) 

Упражнения 1, 4 (устно) 

Упражнения 2, 3 (письменно) 

Правило с. 166 

 

Тема: «Правописание личных местоимений с предлогами» (урок 142) 

Упражнения 1 (устно) 

Упражнения 2, 3 (письменно) 

Правило с. 168 

 

Тема: «Правописание личных местоимений с предлогами» (ТПО урок 142) 

Самостоятельная работа. 

Сайт «Веб-грамотей» упражнение 7 (выполняем в течение недели). 

 

 

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

грамотей» 

Литературное 

чтение 
06.05 

 

 

                     

07.05 

 

 

 

08.05 

 

 

 

 

 

Тема: Рассказы и повести о Великой Отечественной войне.  

Работа с дополнительной литературой. 

 

 

Тема: Стихи к 75-летию Победы.  

Создание видео-сборника. 

 

 

Тема: Проект «Бессмертный полк» 

Акция «Расскажи о своем герое» 

 

 

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

Математика 
06.05 

 

 

07.05 

 

 

 

08.05 

 

 

 

 

Тема: Умножение на двузначное число 

Знакомство с алгоритмом действия и записью выражения (с. 123  – 124) 

 

Тема: Деление на двузначное число 

Отработка алгоритма действия и записи  выражения (с. 132 – 133) 

ТПО 

 

Тема: Деление на двузначное число 

Отработка алгоритма действия и записи  выражения (с. 133 – 134) 

ТПО 

 

Сайт «Веб-грамотей» задание 7 (выполняем в течение недели). 

 

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

грамотей» 

Окружающий 

мир 
06.05 

 

 

 

 

Тема: Проверочная работа  в рамках промежуточной аттестации. 
 

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

Технология 
07.05 

 

Тема: Книга - источник информации.  

Изготовление коллективного проекта «Видео-книга Памяти». 
Акция «Расскажи о своем герое»  

Акция «Поздравительная открытка для жителей моего дома» 



 

Английский 

язык  
08.05 

 

 

   

 

 

 

Группа Плотниковой О.Ю. 

Сборник с. 101  № 3 (на проверку). 

 

Группа Чорнобай Н.А. 

 Упр.1 стр.117.(читать - устно, перевод-письменно). 

Изобразительное 

искусство 

 

В течение предпраздничной недели: 

Тема: Художник и музей. Картина-портрет. 

Рабочая тетрадь стр. 40 

Рисунок посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Придумать название рисунка («Вахта памяти», «Салют», «День ПОБЕДЫ!» и другие) 

 

Физическая 

культура 

06-07. 05  

Тема: Развитие ловкости движений через игры. 

Составить утреннюю зарядку с любым предметом из 6-8 упражнений. 

Форма отчетности:  видео или конспект. 

 

Записываем и присылаем видео-разминки, тренировки. 

Музыка  08.09 

Тема: Джаз. Леонид Утесов – выдающийся джазовый музыкант советской России. Песни о 

Великой Отечественной войне в исполнении Л. Утесова.  

Джаз-оркестр под управлением Л. Утесова. 

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

Kritskaya-E.D.-Sergeeva-G.P. Прочитать с. 118 

Посмотреть фрагменты фильма "Концерт – фронту"  (1942 год):  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3188715640467357447&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD

%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83+19

42+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC 

(проставлено время начал и конца фрагмента) 

4 мин 20 сек – 5 мин 55 сек 

6 мин 55 сек – 8 мин 30 сек 

46 мин55 сек-  50 мин 22 сек 

Прослушать песни военных лет в исполнении Л.Утесова и его джаз-оркестра (на выбор): 

"Дорога на Берлин"  

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3

%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B

E%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B

D 

"Сталинградский вальс"  

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3

%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%

BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81 

"В землянке"  

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3

%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%92+%D0%B7%D0%B5%D0

%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B5 

"Темная ночь" 

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3

%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%

BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C 

"Вернулся я на Родину" 

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3

%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B

D%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8F+%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D0%

B4%D0%B8%D0%BD%D1%83 

 

Составить программу концерта в честь 75-летия  Победы в Великой Отечественной войне из 6-7 

песен, используя предлагаемые песни и другие (продумав порядок песен) – задание выполнить в 

тетради по музыке. 

 

https://yandex.ru/search/?lr=16&text=Muzyka.-3-klass.-Uchebnik.-Kritskaya-E.D.-Sergeeva-G.P
https://yandex.ru/search/?lr=16&text=Muzyka.-3-klass.-Uchebnik.-Kritskaya-E.D.-Sergeeva-G.P
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3188715640467357447&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83+1942+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3188715640467357447&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83+1942+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3188715640467357447&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83+1942+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%92+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%92+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%92+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8F+%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8F+%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8F+%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8F+%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83


 

 

 
 

 

 


