
3 а класс 

  Понедельник 20 декабря 2021 

№ пп Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Русский язык  Суффикс 

Стр. 109 выучить 

правило наизусть,   

упр. 192,198. 

olya.evseenko.b@mail.ru 

 

2 
Английский     

язык 

Употребление 

прилагательных tall и 

high. 

Стр.74,упр.3 

прослушать 

аудтозапись (А 

устно,В-в 

тетрадь).Правило 

выучить-

прилагательное –

tall. 

annaapanovich@yandex.ru 

 

3 Математика 
Работа над ошибками 

контрольной работы 

Повторить 

правило 

нахождения 

периметра 

прямоугольника. 

olya.evseenko.b@mail.ru 

 

 

4 Чтение 
Н.Некрасов «Славная 

осень». 

Стр. 142-145 , 

стихотворение 

выучить наизусть. 

olya.evseenko.b@mail.ru 

 

 

5 

Физкультура Комплекс физических 

упражнений 

Комплекс 

физических 

упражнений 

olya.evseenko.b@mail.ru 

 

6. 

Внеурочная 

деятельность 

«Почитай-ка»   

Шевцова Л.И. 

М.Пришвин, Н.Сладков 

«Рассказы», ответы на 

вопросы. 

Читать заданные 

произведения. 
 

Вторник  21 декабря  2021 

 

№ п

п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Физкультура 

Комплекс 

физических 

упражнений 

 

Комплекс физических 

упражнений 
 

2 Русский язык 

Окончание и 

основа.Как 

образуются 

слова. 

Стр.113 выучить правило 

наизусть,упр.203,208. 

 

olya.evseenko.b@mail.r

u 

 

3 Математика 
Проверка 

деления. 

Стр. 111 прочитать, выучить 

правило, № 1,2 

 

olya.evseenko.b@mail.r

u 

 

4 Чтение 

М.Пришвин 

«Осинкам 

холодно в  

лесу». Прием 

олицетворения

. 

Стр.146-149 читать,отвечать на 

вопросы. olya.evseenko.b@mail.r

u 
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5 
Окружающи

й мир 

Нивидимые 

нити в живой 

природе. 

Стр.94-103 читать,пересказывать, 

отвечать на вопросы. 

 

olya.evseenko.b@mail.r

u 

 

6. 

Внеурочная 

деятельность 

«Шахматы» 

Коновалова 

Л.В. 

Открытый, 

двойной шах. 

youtube.com›watch?v=Q9ici6t8ea

Q 

 

 

 

Среда 22 декабря  2021 

 

№ пп Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. 
Английский 

язык  
Слова,фразы,тексты. 

Стр.77,упр.2 

прослушать 

аудиозапись-читать,4 

слова-в тетрадь-

наизусть. 

annaapanovich@ya

ndex.ru 

 

2 Русский язык 

Окончание и основа. Стр.119, выучить 

правило 

наизусть,упр.211,214 

 

olya.evseenko.b@m

ail.ru 

 

3 Математика 

Задачи на кратное 

сравнение. 

Стр.113 прочитать и 

выучить правило ,№ 

1,2,4,6. 

 

olya.evseenko.b@m

ail.ru 

 

4 Музыка 
Звучащие картины . 

 

Подготовить рассказ 

по теме урока. 

 

olya.evseenko.b@m

ail.ru 

 

5 

Внеурочная 

деятельность 

«Музыкальный 

калейдоскоп»Ев

сеенко О.Б. 

Здравствуй,Новый год! 
Повторить новогодние 

песни. 

olya.evseenko.b@m

ail.ru 

 

 

 

 

 

 

Четверг 23 декабря 2021 

№ пп Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Русский язык  Части речи. 

Стр. 122 выучить 

правило,упр .219 

(устно),упр.221. 

olya.evseenko.b@mail.ru 

 

2 Физкультура 
Комплекс физических 

упражнений. 

Комплекс 

физических 

упражнений. 

olya.evseenko.b@mail.ru 

 

 

3 Математика 
Задачи на кратное 

сравнение. 

Стр. 115-116 

 №1, 2,3. 

 

olya.evseenko.b@mail.ru 

 

file:///F:/olya.evseenko.b@mail.ru
file:///F:/olya.evseenko.b@mail.ru
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Q9ici6t8eaQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q9ici6t8eaQ
file:///F:/annaapanovich@yandex.ru
file:///F:/annaapanovich@yandex.ru
file:///F:/olya.evseenko.b@mail.ru
file:///F:/olya.evseenko.b@mail.ru
file:///F:/olya.evseenko.b@mail.ru
file:///F:/olya.evseenko.b@mail.ru
file:///F:/olya.evseenko.b@mail.ru
file:///F:/olya.evseenko.b@mail.ru
file:///F:/olya.evseenko.b@mail.ru
file:///F:/olya.evseenko.b@mail.ru
file:///F:/olya.evseenko.b@mail.ru
file:///F:/olya.evseenko.b@mail.ru
file:///F:/olya.evseenko.b@mail.ru
file:///F:/olya.evseenko.b@mail.ru
file:///F:/olya.evseenko.b@mail.ru
file:///F:/olya.evseenko.b@mail.ru


4 Чтение К.Бальмонт «Снежинка». 

Стр. 151 читать 

выразительно 

,отвечать на 

вопросы. 

 

olya.evseenko.b@mail.ru 

 

5 ИЗО 
Узоры - обереги в русском 

народном костюме. 

Нарисовать 

рисунок по теме 

урока. 

olya.evseenko.b@mail.ru 

 

  

  

 

Пятница  24 декабря  2021 

 

№ пп Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. 
Родной русский 

язык  

Для чего нужны суффиксы. 
Многообразие суффиксов как 

специфика русского языка 

Работа с 

индивидуальными 

карточками 

 

olya.evseenko.b@m

ail.ru 

 

2 Чтение 
К.Паустовский « в саду уже 

поселилась осень…» 

Стр.152 читать 

,отвечать на 

вопросы. 

olya.evseenko.b@m

ail.ru 

 

3 
Окружающий 

мир 

Луг –царство цветов и 

насекомых.Водоем –дом из 

воды. 

 

Стр.104-115 

читать,пересказыват

ь,отвечать на 

вопросы. 

olya.evseenko.b@m

ail.ru 

 

4 Технология 

Фруктовый завтрак.Работа со 

сьедобными материалами. 

Сделать салат из 

фруктов. 

olya.evseenko.b@m

ail.ru 

 

5 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

математика»  

Евсеенко О.Б. 

Математическое 

путешествие. 

Задание на 

карточках. 

 

 

 

Суббота  25 декабря  2021 

 

 

№ пп Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. 

Внеурочная 

деятельность 

«Веселый 

этикет» 

Морозова О.Н. 

«Все о друзьях» ladycase.ru›otnosheniya…dolzhen-

byt-nastoyaschiy… 
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Понедельник  27 декабря  2021 

 

№ пп Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. 

Русский язык  Части речи.Повторение 

изученного. 

Упр.225,231. olya.evseenko.b@m

ail.ru 

 

2. 

Английский 

язык 

Счет по-английски-

числительные. 

Стр.82,упр.5 

прослушать 

аудиозапись-счет до 

двадцати в 

тетрадь,выучить. 

annaapanovich@ya

ndex.ru 

 

3. 

Математика Задачи на кратное сравнение. Стр.120 ,№2,3,4. olya.evseenko.b@m

ail.ru 

 

4. 

 

 

Чтение 

Вводный урок к 

разделу.В.Берестов 

«Александр Сергеевич 

Пушкин». А.С.Пушкин 

«Зимнее утро». 

2 часть   Стр.5-7 

читать ,отвечать на 

вопросы. 

olya.evseenko.b@m

ail.ru 

 

5. 

Физкультура Комплекс физических 

упражнений. 

Комплекс 

физических 

упражнений. 

 

6. 

Внеурочная 

деятельность 

«Почитай-ка» 

Шевцова Л.И. 

Беседа «История 

празднования Нового года в 

разных странах». Чтение 

стихотворений к Новому 

году. 

Выучить стихи к 

Новому году. 
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