
Задание на период 18.05.2020-22.05.2020  

Учитель: Андрианова Е. А. 

Предмет Срок 

выполне

ния 

Формулировка задания Форма 

отчѐта 

(СМС, 

фотоотчет, 

статистика 

на 

порталах…, 

тетрадь на 

вахту, по 

электронно

й почте  и 

т.д….) 

Понедельник 18.05   
Русский яз  Местоимение: общее значение и употребление в речи. 

Стр. 157-158 правила; стр. 158 упр. 2 (устно)  

Упр. 3 и 4 (письменно) 

Фото отчет 

Окр мир  Возникновение манифактур, заводов, фабрик. Научные 

открытия в 19-20 веках. Развитие техники в России. Освоение 

космоса. стр 124-147  

Самостоятел

ьное чтение 

Матем  Годовая контрольная работа Фото отчет 
Физ ра  Повторить: «Правила техники безопасности на открытых 

водоемах. Виды закаливания». Выписать основные правила и 

виды закаливания. (Реферат не нужно.) 

 

ИЗО  1)Что такое натюрморт. Видео 

https://www.youtube.com/watch?v=JOnavZftmq0 

2) Изображение натюрморта. Для работы можно 

использовать ссылки:  

а) https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-

iskustvo/kak-narisovat-natyurmort.html 

б)https://uchitelya.com/izo/149537-natyurmort-risuem-

poetapno.html  

Возможен свой вариант изображения натюрморта 

Фото отчет 

Вторник 19.05   
Матем  Умножение двузначного числа на двузначное. 

Учебник №12с.124,  №16с.125,  №18с.125,  №21 с.135 

Фото отчет 

Литер чт  Э. Сетон - томпсон «Чинк» Знакомство с произведением стр 177-

187; стр 187 вопросы: 1 и 2 устно. 

Самостоятел

ьное чтение 

Русский яз  Годовая контрольная работа Фото отчет 

Англ яз  1.Учебник с.127 №5 (слушать)  

2. Раб.тетрадь с.126-127 №15, №16, №17 (письменно) на 

оценку 

Фотоотчет 

на 

электронну

ю почту: m-

polya@yand

ex.ru 

Среда 20.05   

Русский яз  Личные местоимения. стр 162 правило, упр 2; стр 163 правило, упр 

5; стр 165-166  упр 1и 2  - устно + правило; упр 3 письменно 

Фото отчет 

Окр мир  Годовая контрольная работа Фото отчет 
Матем  Деление на однозначное число Инфоурок : (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10085781403100613017&text=

инфоурок%20деление%20на%20однозначное%20число%203%20кла

сс%20столбиком&path=wizard&parent-reqid=1589443656862074-

893112241624203226800295-production-app-host-man-web-yp-

343&redircnt=1589443659.1 

Фото отчет 

https://www.youtube.com/watch?v=JOnavZftmq0
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo/kak-narisovat-natyurmort.html
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo/kak-narisovat-natyurmort.html
https://uchitelya.com/izo/149537-natyurmort-risuem-poetapno.html
https://uchitelya.com/izo/149537-natyurmort-risuem-poetapno.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10085781403100613017&text=инфоурок%20деление%20на%20однозначное%20число%203%20класс%20столбиком&path=wizard&parent-reqid=1589443656862074-893112241624203226800295-production-app-host-man-web-yp-343&redircnt=1589443659.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10085781403100613017&text=инфоурок%20деление%20на%20однозначное%20число%203%20класс%20столбиком&path=wizard&parent-reqid=1589443656862074-893112241624203226800295-production-app-host-man-web-yp-343&redircnt=1589443659.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10085781403100613017&text=инфоурок%20деление%20на%20однозначное%20число%203%20класс%20столбиком&path=wizard&parent-reqid=1589443656862074-893112241624203226800295-production-app-host-man-web-yp-343&redircnt=1589443659.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10085781403100613017&text=инфоурок%20деление%20на%20однозначное%20число%203%20класс%20столбиком&path=wizard&parent-reqid=1589443656862074-893112241624203226800295-production-app-host-man-web-yp-343&redircnt=1589443659.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10085781403100613017&text=инфоурок%20деление%20на%20однозначное%20число%203%20класс%20столбиком&path=wizard&parent-reqid=1589443656862074-893112241624203226800295-production-app-host-man-web-yp-343&redircnt=1589443659.1


Учебник с. 106-107 – устно, 

 №1 с. 107, №5 (1,2 столбик) с. 108,  №7 (первое выражение!!) с.109, 

№9 с. 109 – письменно. 

Литер чт  Э. Сетон - томпсон «Чинк» Обучение пересказу. стр 187 вопрос 3 

(письменно - составить план; устно - пересказ взрослому) 
Фото отчет 

Физ ра    

Четверг 21.05   

Русский яз   Правописание местоимений с предлогами. стр 167 упр 1 - 

устно; стр 168 правило, упр 2 и 3 письменно. 

Фото отчет 

Литр чт  Годовая контрольная работа Фото отчет 

Музыка  Написать название 3-х любимых русских народных песен  Эл почта 

Англ яз  У кого долги все доделать и прислать учителю  

Пятница 22.05   

Матем  Упражнение в делении на однозначное число.  

Учебник №5 ( 3,4 столбик) с.108,  №7 (второе выражение) с. 109, 

№14 с. 110 (подбором в строчку), №16 с.110. 

Фото отчет 

Литер чт  В здоровом теле здоровый дух. Чтение и работа с детскими книгами: 
Осеева В. А. Лекарство  

Сутеев В.Г. Про Бегемота, который боялся прививок 

Коринец Ю. Кто очень болен 

Мошковская Э.Э.  Вежливое слово 

Яковлев Л. Спор 

Самостоятел

ьное чтение 

Литер чт на 

родном яз 

 Работа с текстом. Учебник русского языка стр 163упр 3 

(письменно) 

Фото отчет 

Технология  Работа с пластилином. Ромашка и божья коровка. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7508545881079691608&t

ext=работа%20с%20пластилином%203%20класс%20презентац

ия%20поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1589348164325072-

1265074434785651869800256-production-app-host-vla-web-yp-

77&redircnt=1589348278.1 

Фото отчет 

Физ ра    
 

 

 

 


