
Задания для изучения и отработки учебного материала 

  3«А» класс Лебедева Е.В. 

(с 18 по 22  мая  2020 года) 

Предмет / дата Содержание 

Русский язык 
18.05 

 

 

19.05 

 

 

20.05 

 

 

21.05 

 

 

 

22.05 

 
Тема: «Обобщение и повторение изученного материала. Части речи»  

Индивидуальные задания. 

 

Тема: «Обобщение и повторение изученного материала. Виды разборов»  

Индивидуальные задания. 

 

Тема: «Развитие речи. Работа над сочинением «Как я  дома учился…» 

Работа с текстом, оформление. 

 

Тема: «Обобщение и повторение изученного материала»  

Индивидуальные задания. 

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

 

Тема: «Обобщение и повторение изученного материала»  

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 
18.05  

19.05 

 

 

20.05 

 

 

 

                    21.05 

 

 

 

Э.Сетон-Томпсон «Чинк» 

С. 177 -187 чтение, ответы на вопросы 1, 2, 4. 

ТПО с. 96 – 98. 

 

Внеклассное чтение «Рекомендую прочитать!» 

Работа с Дневником читателя – письменно рассказать о той книге, которую самостоятельно 

прочитал в этом году и хочещь порекомендовать одноклассникам. 

 

Библиотечный урок «Летнее чтение - 2020» 

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

Математика 
19.05 

 

 

20.05 

 

 

21.05 

 

 

22.05 

 

 

 

 

Тема: «Деление на двузначное число. Обобщение и повторение изученного материала» 

Индивидуальные задания. 

 

Тема: «Решение задач изученных видов» 

Индивидуальные задания. 

 

Тема: «Обобщение и повторение изученного материала» 

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

 

Тема: «Обобщение и повторение изученного материала» 

Индивидуальные задания. 

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

грамотей» 

Окружающий 

мир 
18.05 

 

 

 

 

20.05 

 

 

Тема: «Быстрее, дальше, выше… Изобретения и изобретатели» 

«О самолете и аэростате. Время космических полетов» 

Учебник с. 139 – 147  (чтение для любознательных), ТПО с. 25 – 27  

Изготовление моделей из различных материалов,  их презентация (фото и видео) 

 

Тема: «Обобщение и повторение изученного материала» 

ТПО с. 27 - 31 

 

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

Технология 
14.05 

 

Тема: Книга. Технология изготовления.  

Изготовление книжки – самоделки «Как я дома учился…», ее презентация (фото, видеоотчеты) 

 



Английский 

язык  
19.05 

 

22.05 

 

 

19.05 

 

                    22.05 

 

Группа Плотниковой О.Ю. 

Учебник с. 126 «Предлоги» (правило) С. 126 № 1 (устно), № 3, 4 (письменно) 

 

«Развитие умений чтения» учебник с. 127, № 5 (читать), сборник с. 110 № 8. 

 

Группа Чорнобай Н.А. 

Упр.5 стр.127 (читать, переводить). 

 

Упр.9.стр.154 (читать устно). 

Изобразительное 

искусство 

19.05 

Тема: «Художественная выставка» 

Учебник стр.138. 

Рабочая тетрадь стр. 46,47 

Предыдущие задания (возможность доделать и сдать на проверку). 

Физическая 

культура 
18 – 21.05 

  

      Тема:  "Народные игры и физкультура" 
Подвижные игры, развитие выносливости  и быстроты реакции. 

Предыдущие задания (возможность доделать и сдать на проверку). 

Записываем и присылаем видео-разминки, тренировки. 

Музыка  
22.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:  Образы природы в музыке разных композиторов. Урок - концерт. 

 

Слово "концерт" имеет два значения: 1) публичное исполнение музыкальных произведений по 

заранее составленной программе; 2) вид (жанр) музыкального произведения, в котором 

"соревнуются" инструмент-солист и симфонический оркестр. 

Прослушать фрагмент 1 части Концерта №1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского. 

Рабочая тетрадь, с.3 - прочитать текст, ответить на вопросы на стр. 4 - задание 4 и 5. 

Разучить и спеть песни о природе, устроить концерт для семьи (тексты в рабочей тетради, аудио- 

и видеозаписи в группе): 

Рабочая тетрадь, с.4 – песня "Журавли" 

https://www.youtube.com/watch?v=s2Agir0-6vQ&feature=emb_logo 

с.13  -  песня "Чтобы солнышко светило" 

https://ru357.iplayer.info/q/%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D0

%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0

%B8%D0%BB%D0%BE/ 

с.22  - песня "Цветик-семицветик" 

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-

%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA+%

E2%80%93+%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B

A%D0%B0 

с.22  - песня "Четыре таракана и сверчок" 

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5+%D1%82%

D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B8+%D1%81%D0%B2%

D0%B5%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%BA 

с.27, зад.46 – спеть и сыграть песенку "Кузнечик"  

с.28  - подчеркнуть произведения, изученные в 3 классе. 

 

Предыдущие задания (возможность доделать и сдать на проверку). 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2Agir0-6vQ&feature=emb_logo
https://ru357.iplayer.info/q/%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE/
https://ru357.iplayer.info/q/%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE/
https://ru357.iplayer.info/q/%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE/
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA+%E2%80%93+%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA+%E2%80%93+%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA+%E2%80%93+%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA+%E2%80%93+%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%BA

