
3 б класс 

  Понедельник 20 декабря 2021 

№ пп Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Русский язык  Как образуются слова 

Стр. 119 правило 

наизусть, 

словарь№6,  

упр. 212,214. 

natali29001@mail.ru 

 

2 Чтение 
Контрольная работа по теме 

«Люби всё живое» 

Стр. 98-101, читать 

выразительно 

natali29001@mail.ru 

 

3 Математика Задачи на кратное сравнение. 
Стр. 113 правило 

наизусть № 1,2,4,6. 

natali29001@mail.ru 

 

4 
Окружающий 

мир 

Образы животных в народном 

творчестве. 

Стр. 90-93 

пересказывать, 

отвечать на 

вопросы. 

natali29001@mail.ru 

 

5 

Внеурочная 

деятельность 

«Правильное 

питание» 

Морозова О.Н. 

Экскурсия в школьную 

столовую 

uchitelya.com› 

 

Вторник  21 декабря  2021 

 

№ пп Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Русский язык  
Части речи 

 

Стр. 122 правило 

наизусть, словарь 

№6, упр. 218,219. 

natali29001@mail.ru 

2 Чтение 

Вводный урок по 

содержанию раздела 

Основные понятия раздела: 

наблюдение, пейзаж, 

средства художественной 

выразительности. 

Знать понятия стр. 

96 

natali29001@mail.ru 

 

3 Математика Задачи на кратное сравнение. 
Стр. 115-116 № 

1,2,3. Устно № 5 

natali29001@mail.ru 

 

4 Технология 

Фруктовый завтрак 

Изделие: «Фруктовый 

завтрак». 

Практическая работа: 

«Таблица «Стоимость завт-

рака» 

Подготовить 

таблицу по теме 

natali29001@mail.ru 

 

5 ИЗО 

Зима  

не лето,  

в шубу одета.  

Зимний пейзаж 
natali29001@mail.ru 

 

6 

Внеурочная 

деятельность 

«Познай себя» 

Смыкова Е.С. 

«Мальчики +девочки» kinouroki.org›films/17 
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Среда 22 декабря  2021 

 

№ пп Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Физкультура 
Комплекс физических 

упражнений 

Комплекс физических 

упражнений 
 

2 
Английский 

язык 

Работа с текстом «Рой и его 

игрушки» 

Стр 113 упр 7 goroshko_2021@in

box.ru 

 

3 Математика 

Задачи на кратное 

сравнение. 

Стр.116-117 № 1,2,3,5 natali29001@mail.r

u 

 

4 Русский язык 
Части речи 

 

Словарь №6 Стр. 125-

126  

Упр. 222,224 

natali29001@mail.r

u 

 

5 Чтение 

И. Шишкин. Зима в лесу. 

Устное сочинение по 

картине. 

Составить устное 

сочинение по 

данному плану 

natali29001@mail.r

u 

 

 

 

 

 

Четверг 23 декабря 2021 

№ п

п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. 
Русский 

язык  

Имя 

существительное. 

Стр. 130 повторить правила.  

Упр №1,2,3,4. 

natali29001@mail.

ru 

 

2 Чтение 

Н.Некрасов. 

Славная осень. 

Средства 

художественной 

выразительности: 

сравнение. 

Стихотворение наизусть. 

natali29001@mail.

ru 

 

3 
Математик

а 

Задачи на кратное 

сравнение. 

Стр. 120-121 

 № 2,5,9,10 

natali29001@mail.

ru 

 

4 
Окружающи

й мир 

Невидимые нити 

в живой природе. 

Стр. 94-97 пересказывать, отвечать 

на вопросы. 

natali29001@mail.

ru 

 

5 
Физкультур

а 

Комплекс 

физических 

упражнений 

Комплекс физических упражнений  

6 

Внеурочная 

деятельность 

«Эрудит» 

Волошина 

Н.В. 

Задачи с 

одинаковыми 

цифрами. 

Головоломки с 

неповторяющими

ся цифрами. 

ist.na5bal.ru›matematika/23670/index.h

tml 
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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 

индивидуальнымика

рточками 

natali29001@mail.r

u 

 

2 Физкультура 
Комплекс физических 

упражнений 

Комплекс 

физических 

упражнений 

 

3 Музыка 
Звучащие картины.  

 

Подготовить рассказ 

о заданном 

произведени 

natali29001@mail.r

u 

 

4 
Английский 

язык 

Названия дней недели. 

Употребление форм глагола 

have (has). 

Стр 115выучить 

названия дней 

недели. 

goroshko_2021@in

box.ru 

 

5 
«Шахматы» 

Волошина Н.В. 

Открытый, двойной шах. youtube.com›watch?v

=Q9ici6t8eaQ 
 

 

 

 

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›otnosheni

ya…dolzhen-byt-

nastoyaschiy…  
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