Расписание уроков 2 классы
3 А класс
Дата
07.02.

Предмет
Русский язык

Математика

Литература
Литературное чтение
на родном языке

Изобразительное
искусство
08.02.

09.02.

Математика

Тема урока
Изменение
существительных по
падежам

Задание
1.С. 36 - 37 правило
2. Упр. № 35 устно
3. Упр № 66 просклонять два
существительных, выделить
окончания.
4. упр № 67, 68 письменно
Случаи деления вида 87:29 1.
С. 18 № 1, 2, 3, 4, 6.
2.
Самостоятельная
работа
Карточка 2 задачи, первый
столбик 10 примеров (решаем
прямо на листе)
А Куприн «Слон»
Учебник с. 25-40
Проверочная работа по
итогам изучения раздела
Образ человека и его
Учебник стр.92-93 прочитать,
характер, выраженные в
выполнить задание 1 устно.
скульптуре
Проверка умножения
с. 19 №1, 2, 5,6, 7.

Окружающий мир

Природа и наша
безопасность.

Английский язык

Игрушечный солдатик

Математика

Решение уравнений

Русский язык

Упражнение в склонении и
определении падежей

ЭОР
1. РЭШ урок № 55
2 https:/edu.skysmart.ru/student/ (эта часть ссылки будет
активна в день выполнения задания)

https:/edu.skysmart.ru/student/ (эта часть ссылки будет
активна в день, выполнения задания)

РЭШ урок № 36
https:/edu.skysmart.ru/student/ (эта часть ссылки будет
активна в день, выполнения задания)

https:/edu.skysmart.ru/student// (эта часть ссылки будет
активна в день, выполнения задания)
1. РЭШ урок № 22
2. Карточка на учи.ру

Учебник с. 25 – 30 Задание
для домашней работы № 1 в
тетрадь
Стр 82-83 читать текст
https://edu.skysmart.ru/student/bogadubopo
эпизода (желательно вслух)
Задание в интерактивной тетради
1. Учебник стр. 20
1. https:/edu.skysmart.ru/student/ (эта часть ссылки будет
рассмотреть задание под
активна в день, выполнения задания)
стрелкой
2. РЭШ урок № 45
2. С. 20 № 2 устно
3. с. 20 № 4, 7, 1.
4. с 21 3,4 (без проверки)
1.
Учебник с. 40 правило
1. https:/edu.skysmart.ru/student/ (эта часть ссылки будет
2.
Упр. 70 (разборы под
активна в день выполнения задания)

существительных
Литература
Английский язык

Физкультура

10.02.

Русский язык

Родной язык
Окружающий мир
Математика

Музыка

11.02.

Русский язык

обязательно)
3.
Упр. 71
А. Куприн «Слон»
Учебник с. 25-40 разделить на
части, озаглавить каждую
часть, план записать в тетрадь
Уголок животных дедушки Стр 146 читать текст(вслух не
Дурова
обязательно), понимать
содержание (сказать порусски)
Лыжная подготовка
стр.146 расписать в тетради
ход, подъем, торможение и
выписать правила поведения
на занятиях (к каждому
пункту добавить
схематичный рисунок
лыжника)
Именительный падеж имен
1. Правило с. 42
существительных
2. Упр. № 74, 75, 76
(письменно)
3.
«Зачем в русском языке
Учебник с. 111 – 115
такие разные предлоги»
Упр № 2, 4 письменно
№3 устно
Экологическая
Учебник с. 31 – 36 Задание
безопасность
для домашней работы № 1, 2
в тетрадь.
Решение уравнений
1. Повторить , нахождение
компонентов
2. С. 21 № 5, 6, 8
3. Самостоятельная работа
Тренажер с. 16
Опера «Снегурочка»
Посмотреть видео к уроку по
ссылке. Повторить песню
«Профессия мама»
Родительный падеж имен
С.43 упр № 77, 78,
существительных
Упражнение № 81 (на
контроль)

1. РЭШ урок № 36

https://edu.skysmart.ru/student/tigesobozu
Задание в интерактивной тетради

https://www.youtube.com/watch?v=12iBAigrpno

1. https:/edu.skysmart.ru/student/(эта часть ссылки
будет активна в день выполнения задания)
2. РЭШ урок № 56

1. РЭШ урок № 22
Карточка на учи.ру
1. https:/edu.skysmart.ru/student// (эта часть ссылки будет
активна в день, выполнения задания)

https://youtu.be/dzkEMTXtDOg
1. РЭШ урок № 57
2. https:/edu.skysmart.ru/student/(эта часть ссылки будет
активна в день выполнения задания)

Математика

Закрепление изученного

Литературное чтение

Урок – путешествие.
Оценка достижений
«Упаковка подарков»

Технология

1. Учебник с. 24 – 25 №
1, 3, 6, 10.
Учебник с. 42 – 44 ответы на
вопросы
Учебник с 80 – 81 По
инструкции выполнить
работу и фото послать на
WhatsApp

1. https:/edu.skysmart.ru/student//(эта часть ссылки будет
активна в день, выполнения задания)
9.00 – 9.30 Урок в Zoom ссылку прикреплю
1. Видео на канале YouTube

3Б класс

07.02.

Русский язык

Изменение имен
существительных по
падежам.

Математика

Случаи деления вида
78:29
К.Паустовский
«Растрепанный воробей»

Литературное
чтение
Изобразительное
искусство
08.02.

Русский язык

Изменение имен существительных по падежам.

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/math/lesson/432
К.Паустовский «Растрепанный воробей»

Учебник стр.92-93 прочитать,
выполнить задание 1 устно.

Упражнение в склонении с. 40 повторить правило, №
и определении падежей
70 по заданию, № 71 +
имен сущ –х.
разбор, № 72 + Обрати
внимание!
Проверка умножения
С. 19 ребус устно,
объяснение нового
материала, № 1 по образцу,
№ 2 как уже проверяли (см
с. 17), № 3, с. 18 № 6
А.Куприн «Слон»
Прочитать рассказ,
разделить на 6 частей или
по своему, записать план в
тетрадь

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/927https://uchi.ru/b2
g/ctp/subject/rus/lesson/927

Английский язык

Игрушечный солдатик

Стр 82-83 читать текст
эпизода (желательно вслух)

https://edu.skysmart.ru/student/bogadubopo
Задание в интерактивной тетради

Окружающий мир

Природа и наша
безопасность
Решение уравнений

с. 25-30 читать, отвечать на
вопросы
с. 18 № 7 (запиши только
слово), с. 20 устно
объяснить решение
уравнений, применяя
правила проверки
умножения и деления, № 1,

РЭШ урок 22

Математика

Литературное
чтение

09.02.

Образ человека и его
характер, выраженные в
скульптуре

Повторить падежи и их
вопросы, с. 38 № 67 по
заданию, № 69 по заданию
и образцу, с. 40 правило,
2) с. 18 новый материал, №
1, 2 (1 и 3 ст), № 4, 5
Понравившийся отрывок
пересказать

Математика

РЭШ урок 36 (начнем урок, основная часть)

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/math/lesson/436

№ 2 и 3 устно, № 4

10.02.

Русский язык

Сочинение по
репродукции картины
И.Я.Билибина «Иванцаревич и лягушкаквакушка».

Физкультура

Лыжная подготовка

стр.146 расписать в тетради
ход, подъем, торможение и
выписать правила поведения
на занятиях (к каждому
пункту добавить схематичный
рисунок лыжника)

https://www.youtube.com/watch?v=12iBAigrpno

Литературное
чтение
Русский язык

А.Куприн «Слон»

Пересказ по плану

РЭШ урок 36 тренировочные задания

Именительный падеж
имен сущ-х.

Окружающий мир

Экологическая
безопасность
Решение уравнений

с. 42 № 74 + синонимы
выписать парами, с. 42
правило, № 75 по заданию
С. 31-36 читать, отвечать на https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/world/lesson/1451
вопросы
С. 20 № 6 устно, 21 № 1, 3,
Решение уравнений
9

Математика

11.02.

Английский язык

Уголок животных дедушки
Дурова

Музыка

Опера «Снегурочка»

Родной
язык(русский)

Зачем в русском языке
такие разные предлоги?

Литературное
чтение на родном
языке
Технология

Проверочная работа по
итогам изучения раздела
Изделие «Упаковка
подарков».

ZOOM

Стр 146 читать текст(вслух не https://edu.skysmart.ru/student/tigesobozu
обязательно), понимать
Задание в интерактивной тетради
содержание (сказать порусски)
Посмотреть видео к уроку по https://youtu.be/dzkEMTXtDOg
ссылке. Повторить песню
«Профессия мама»
Учебник с. 111 – 115
Упр № 2, 4 письменно
№3 устно
https:/edu.skysmart.ru/student//
Выполнить работу по

ссылке.
Учебник с 80 – 81 По
инструкции выполнить работу
и фото послать на WhatsApp

3В класс

07.02.

Русский язык
Математика
Литературное
чтение

Английский язык
Изобразительное
искусство
08.02.

Русский язык
Математика
Физкультура

Английский язык

09.02.

Математика

Русский язык

Учебник стр. 26 Обратите
Русский язык - 3 класс - Российская электронная школа
внимание! Прочитать. Стр.
(resh.edu.ru) Урок №52
27 упражнение 43
Внетабличное умножение и Учебник стр. 5. №1,
№2
деление
(устно). №6, №7 (письменно)
Учебник стр.5
С.А.Есенин.
Учебник стр. 55,
Стихотворение
Стихотворение «Черемуха»
«Черемуха»
Выраз. Чтение. стр. 56,
вопрос №5, ответ записать в
тетрадь
Игрушечный солдатик
Стр 82-83 читать текст
https://edu.skysmart.ru/student/bogadubopo
эпизода (желательно вслух)
Задание в интерактивной тетради
Образ человека и его
Учебник стр.92-93 прочитать,
характер, выраженные в
выполнить задание 1 устно.
скульптуре
Род имен существительных
Учебник стр. 28 правило
Русский язык - 3 класс - Российская электронная школа
учить . стр. 29 прочитать .
(resh.edu.ru)
Урок №53
Как умножить сумму на Учебник стр. 6, 1 способ и 2 Математика - 3 класс - Российская электронная школа
число
способ разобрать (устно).
(resh.edu.ru)Урок №37
№2, №3 в тетрадь
Лыжная подготовка
стр.146 расписать в тетради
https://www.youtube.com/watch?v=12iBAigrpno
ход, подъем, торможение и
выписать правила поведения
на занятиях (к каждому
пункту добавить схематичный
рисунок лыжника)
Уголок животных дедушки Стр 146 читать текст(вслух не https://edu.skysmart.ru/student/tigesobozu
Дурова
обязательно), понимать
Задание в интерактивной тетради
содержание (сказать порусски)
Решение задач разными Решение
задач
разными Математика - 3 класс - Российская электронная школа
способами
способами
(resh.edu.ru)Урок №38
Учебник стр.7
Учебник стр.7 №1,№2,№3,
(устно), 7 №5,№8 письменно.
Род имен существительных Род имен существительных
Число
существительных

имен

Литературное
чтение

И. Соколов –Микитов
Листопадничек

Окружающий мир

Экологическая
безопасность.
Происхождение герба
название города
Радуга на шпажке

Родной язык
(русский)
Технология

и

Окружающий мир
Музыка

Опера «Снегурочка»

Литературное
чтение на родном
языке
Русский язык

Окружающий мир - 3 класс - Российская электронная школа
(resh.edu.ru)Урок №22

Учебник, стр. 76 прочитать

Уч.стр.76-77. Прочитать,
выполнить работу по
инструкции
Аполлон
Николаевич Учебник стр. 95 Отрывок
Майков
«Ломоносов».
Подготовить выразительное
чтение.
Мягкий знак на конце
Учебник стр. 31 учить
имен существительных
правило, упр. 51 (устно)
после шипящих.
Для чего нужна экономика Учебник стр. 36-41 прочитать

10.02

11.02.

Учебник стр. 30 Обратите
внимание!
Прочитать.
Упражнение 50 письменно
Учебник стр.60-67
Листопадничек.
Прочитать,
подготовить пересказ.
Учебник стр. 31 -36 прочитать

Окружающий мир - 3 класс - Российская электронная школа
(resh.edu.ru)Урок № 24
Посмотреть видео к уроку по https://youtu.be/dzkEMTXtDOg
ссылке. Повторить песню
«Профессия мама»

