
Задания для изучения и отработки учебного материала 

  3«А» класс Лебедева Е.В. 

(с 12 по 15  мая  2020 года) 

Предмет / дата Содержание 

Русский язык 
12.05 

 

 

 

 

 

13.05 

 

 

14.05 

 

 

 

1 

15.05 

 
Тема: Как изменяется местоимение  (урок 143) 

Работа с теоретическим материалом (стр.171 – 172) 

Упражнение 1 (устно) 

Упражнение 2 (письменно, по образцу) 

Упражнение 3 (письменно, с определением падежей) 

 

Тема: «Правописание местоимений» (ТПО урок 144) 

ТПО с. 56 – 59 упр. 1, 2, 5, 6, 7 (по заданию, с определением падежей) 

 

Тема: «Как изменяется местоимение» (урок 145) 

Упражнение 1 (устно) 

Упражнения 2, 3 (письменно, по образцу) 

 

Тема: «Обобщение и повторение изученного материала. Фонетика и орфография»  

Индивидуальные задания. 

Сайт «Веб-грамотей» упражнение 8 (выполняем в течение недели). 

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

грамотей» 

 

Литературное 

чтение 
12.05 – 14.05 

 

 

Тема: Дж. Лондон «Бурый волк» 

С. 153 – 176 (чтение, ответы на вопросы, выполнение устных заданий, выразительное чтение, 

заучивание отрывка) 

ТПО с. 94 – 96  

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

 

Математика 
12.05 

 

 

13.05 

 

 

14.05 

 

 

15.05 

 

 

 

 

Тема: Тема: Деление на двузначное число. Самостоятельная работа. 

ТПО с. 56 – 57  № 183 – 186 

 

Тема: Деление на двузначное число. Решение задач. 

Учебник  с. 133 № 8, 9, 11 (первые четыре выражения). 

 

Тема: Деление на двузначное число. Проверочная  работа. 

Проверочная работа (контроль) 

Сайт «Веб-грамотей» задание 8 (выполняем в течение недели). 

Тема: «Умножение и деление многозначных чисел» 

Индивидуальные задания. 

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

грамотей» 

 

Окружающий 

мир 
13.05 

 

 

Тема: Быстрее, дальше, выше… Изобретения и изобретатели. 

«О пароходе, автомобиле и первых железных дорогах» 

Учебник с. 128 – 138  (чтение для любознательных) 

Изготовление моделей из различных материалов, презентация. 

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

 

Технология 
14.05 

Тема: Великие изобретения человека. 
Изготовление моделей из различных материалов, презентация. 

Английский 

язык  
12.05 

 

15.05 

 

 

12.05 

 

 

                    15.05 

 

Группа Плотниковой О.Ю. 

Сборник стр. 105  № 13 

 

Сборник стр. 108 №  4 

 

Группа Чорнобай Н.А. 

Выучить названия дней недели; 

упр.1,2,3 стр.108 (сборник) 

 

Повторить грамматическое правило модуль 3 стр.166 (1 столбик утверждение); 

упр.6 стр.109 (сборник) 



Изобразительное 

искусство 

12.05 

Тема: Художник и музей. Картина-портрет. 

Рабочая тетрадь стр. 40 

Физическая 

культура 
13 – 14.05 

 Тема:  Развитие скорости движения через игры. 
Задание: Придумать игру для развития скорости.  

 Форма отчетности: Видео с описанием правил игры и ее цели. Либо игровая карточка. 

Ссылка на пример игровой карточки. 

https://images.app.goo.gl/d3sz6NMFLkkckoeK8 

 

Записываем и присылаем видео-разминки, тренировки. 

Музыка  
15.05 

Тема: Музыкальные инструменты 

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

Kritskaya-E.D.-Sergeeva-G.P.  

Инструмент флейта. Прочитать с. 96-97, прослушать:  

И.С. Бах. "Шутка" (аудиозаписи в группе вконтакте) 

Рассмотреть картины на стр. 98-99 

Инструмент скрипка. Прочитать с. 100-101, прослушать: 

П.Чайковский. Мелодия 

Н. Паганини. Каприс №24 

В.Зинчук. Рок-обработка Каприса №24 Н. Паганини  

 

Рабочая тетрадь, с.25 - прочитать текст, по желанию ответить на вопрос о двух трактовках 

Каприса (свободное место до задания № 43) 

Зад.№ 43 – заполнить "паспорт" скрипки. Помощь для ответов - стр.19 (струнные смычковые) 

 

Задание по ОМТВ: в этой же рабочей тетради. 

Рабочая тетрадь по Музыке с.27, зад.44 – записать ноты первой октавы вверх  - восьмыми 

(отдельно или с перекладинами), вниз – четвертями (правильно ставить штили: до "си" первой 

октавы – штиль вверх справа, выше "си" – штиль вниз слева). 

зад.45 – как написано. 

зад.46 – по желанию: записать песенку "Кузнечик" нотами в нотной тетради (клавиши 

обозначены цифрами, 5/6 – это соль-диез. Используется только верхняя нота "до" (обозначена 

цифрой 1 со стрелкой вверх). 
 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fimages.app.goo.gl%2Fd3sz6NMFLkkckoeK8&cc_key=
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

