
Расписание уроков и заданий с 14 февраля по 16 февраля 3А класс 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполнения 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 

14 февраля (понедельник) 

Русский язык 

Якимова Л.В.  

09:20 Творительный падеж В.П.КанакинаВ.

Г.Горецкий, 

часть 2, с.52 

упр.94, с.53 

прочитать 

правило 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4350/main/

200269/ 

Выучить 

правило с.52, 

упр.95, 96 

(подготовитьс

я) 

15.02 
  

Математика 

Якимова Л.В.   

10:10 Деление с остатком  
М.И.Моро, часть 

2,с.32, №1 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

С.32,№7,? 

С.33 №5 

15.02 
  

Окружающий мир 

Якимова Л.В.   

11:00 Растениеводство. 

Труд растениеводов. 

Практическая работа 

А.А.Плешаков 

часть 2, 

прочитать, 

ответить на 

вопросы с.51-53 

в учебнике 2021 

года выпуска, 

с.51-54 в 

учебнике 2017 

года выпуска 

Видео 

урок."Растениеводст

во." 

 

Р.т.с.25-29, 

рисунок 

18.02 
  



Литературное чтение 

Якимова Л.В.   

11:50 Б.С.Житков " Про 

обезьянку" 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий В. 

Г.,  часть 2, 

прочитать, 

ответить на 1- 6 

вопрос с.73-81 в 

учебнике 2017 

года 

выпуска,с.67-69 

в учебнике 2021 

года выпуска, 

ответить на 

вопросы 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

Найти книгу 

Бианки " 

Мышонок 

Пик" 

прочитать, 

написать от 

руки отзыв на 

А - 4, можно 

добавить 

рисунок  

16.02 
  

       15 февраля (вторник) 

Русский язык 

Якимова Л.В.  

09:20 Предложений падеж В.П.КанакинаВ.

Г.Горецкий, 

часть 2, 

упр.97,98, с.54 

прочитать 

правило 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

Выучить 

правило с.54 

Выучить, 

упр.99, 100 

16.02 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Суханова О.А.   

10:10 Повторение 

изученного 

материала по теме 

“Животные” 

Английский 

язык, 3 класс 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

слова учить ( 

учебник стр 78 

упр 1 

( животное и 

название 

действия), 

стих читать, 

сборник стр 

66-67 упр 1,2,3 

18.02 
  



Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Репина Н.И. 

10:10 Повторение 

изученного 

материала по теме 

«Животные». 

Учебник; с.78-

79 

посмотреть видео 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5107/main/

128049/ 

 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

У: выучить 

слова - упр.1. - 

с.78; с.79 - 

упр.3 - читать; 

сб. упр.:  

проверить 

упр.7 - с.65;  

с.68-69 №5,6,7  

 
  

Математика 

Якимова Л.В.   

11:00 Проверка деления с 

остатком  М.И.Моро, часть 

2,с.33 №8 с.34 

№13 

видео урок 

"Проверка деления с 

остатком " 

 

С.33№6,12 16.02 
  

Физическая культура 

Якимова Л.В. 

11:50 Одновременный 

бесшажный ход 

учебник  

 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 Виды ходов на 

лыжах 

 

 

Тренироваться 

в ходьбе на 

лыжах 

разными 

ходами 

18.02 
  

Физическая культура 

Якимова Л.В. 

12:40 
Одновременный 

одношажный ход 

учебник 

 

 

комплекс ОРУ без 

предметов 

 

Выполнять 

ОРУ без 

предметов 

18.02 
  

ВУД Якимова Л.В. 13:30 
Математика и 

конструирование  

Волкова 

С.47-48 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

С.49-50 21.02 
  



  16 февраля (среда) 

Русский язык 

Якимова Л.В.   

09:20 
Предложений 

падеж 

В.П.КанакинаВ.

Г.Горецкий, 

часть 2, 

упр.102,103, 

с.57 прочитать 

правило 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

Выучить 

правила  с.57-

58, упр 104, 

проект с 60-61 

17.02 
  

Музыка 

Якимова Л.В.   

10:10 
Музыкальные 

темы-

характеристики 

действующих лиц, 

сценических 

ситуаций в опере 

М.И. Глинки 

«Руслан и 

Людмила». Понятие 

увертюры 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

с.70-75 

опера "Руслан и 

Людмила " 

 

Прослушать 

сцену из 

второго 

действия 

оперы " 

Руслан и 

Людмила "и 

выполнить в 

альбоме 

рисунок 

главных 

героев 

произведения 

22.02 
  

Математика 

Якимова Л.В.   

11:00 Проверка деления с 

остатком  

М.И.Моро, часть 

2,с.34 №9, с.35 

№19 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

С.35,№23, 

проект с.36-37 

17.02   

Литературное чтение 

Якимова Л.В.   

11:50 
Б.С.Житков "Про 

обезьянку" 

Составление 

подробного плана" 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий В. 

Г.,  часть 2, 

прочитать с.83-

96 в учебнике 

2017 года 

выпуска,с.73-83 

в учебнике 2021 

года выпуска 

видео урок "Про 

обезьянку " 

 

Прочитать, 

ответить на 

вопросы, 

подготовить  

пересказ 

17.02 
  



Технология 

Якимова Л.В.   

12:40 
Модели и 

конструкции. Виды 

соединения деталей 

конструкции. 

Лутцева 

Е.А.,с.80-83 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

Изготовить,сф

отографироват

ь модель из 

конструктора,

подготовить 

проект с.84-85 

22.02 
  

 


