
3Б  класс               Дата 16.02 

Номер 

урока 

Время 

урока 

Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 
Онлайн – подключе-

ние 

Математика, Чепу-

рушко С.В. 

Решение задач на деление с 

остатком 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник стр.29 № 4 

2. 9.45 – 

10.15 
Онлайн – подключе-

ние 

Русский язык, Чепу-

рушко С.В. 

Предложный падеж имен су-

ществительных 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник с.54 правило, 

упр.98 

3. 10.30 -

10.00 
Онлайн – подключе-

ние 

Литературное чтение 

Чепурушко С.В. 

И.Соколов-Микитов «Листо-

падничек». Определение жан-

ра произведения. Рассказ о ге-

рое. Творческий пересказ: до-

полнение содержания сюжета. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

Творческий пересказ с 

дополнением содержания 

сюжета 

4. 10.30 – 

11.00 

Самостоятельное 

изучение 
Физкультура, 

Менщикова И.В. 

Спортивная игра- баскетбол https://www.youtub

e.com/watch?v=H1

5h9-zYhhM 

 

 

5 11.15 – 

11.45 
Самостоятельная ра-

бота с ЦОР 

Моё любимое Заура-

лье 

Памятники природы Курган-

ской области 

https://youtu.be/cm

xufXrGp7s 

https://youtu.be/QV

_QjvOInx4 

 

Сообщение ( 10 предло-

жений: название, где на-

ходится, чем интересен) 

об одном памятнике при-

роды Курганской области 
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3 Б класс               Дата 16.02 

ОВЗ. ВАРИАНТ 5.1  

Номер 

урока 

Время 

урока 

Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 
Онлайн – подключе-

ние 

Математика, Чепу-

рушко С.В. 

Решение задач на деление с 

остатком 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник стр.29 № 4 

2. 9.45 – 

10.15 
Онлайн – подключе-

ние 

Русский язык, Чепу-

рушко С.В. 

Предложный падеж имен су-

ществительных 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник с.54 правило, 

упр.98 

3. 10.30 -

10.00 
Онлайн – подключе-

ние 

Литературное чтение 

Чепурушко С.В. 

И.Соколов-Микитов «Листо-

падничек». Определение жан-

ра произведения. Рассказ о ге-

рое. Творческий пересказ: до-

полнение содержания сюжета. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

Творческий пересказ с 

дополнением содержания 

сюжета 

4. 10.30 – 

11.00 

Самостоятельное 

Изучение с ЦОР 
Физкультура, 

Менщикова И.В. 

Спортивная игра- баскетбол https://www.youtub

e.com/watch?v=H1

5h9-zYhhM 

 

 

5 12.00- 

12.30 
Онлайн консульта-

ция, самостоятельная 

работа, раздаточный 

материал 

Логопедическое за-

нятие группа 

,Макарцева М.А 

Дифференциация звуков 

 [ Ш] – [ Щ]  в словах. 

WhatsApp 

раздаточный ма-

териал 

карточка 
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3 Б класс               Дата 16.02 

ОВЗ. ВАРИАНТ 6.1  

Номер 

урока 

Время 

урока 

Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 
Онлайн – подключе-

ние 

Математика, Чепу-

рушко С.В. 

Решение задач на деление с 

остатком 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник стр.29 № 4 

2. 9.45 – 

10.15 
Онлайн – подключе-

ние 

Русский язык, Чепу-

рушко С.В. 

Предложный падеж имен су-

ществительных 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник с.54 правило, 

упр.98 

3. 10.30 -

10.00 
Онлайн – подключе-

ние 

Литературное чтение 

Чепурушко С.В. 

И.Соколов-Микитов «Листо-

падничек». Определение жан-

ра произведения. Рассказ о ге-

рое. Творческий пересказ: до-

полнение содержания сюжета. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

Творческий пересказ с 

дополнением содержания 

сюжета 

4. 10.30 – 

11.00 

Самостоятельное 

Изучение с ЦОР 
Физкультура, 

Менщикова И.В. 

Спортивная игра- баскетбол https://www.youtub

e.com/watch?v=H1

5h9-zYhhM 

 

 

5  Самостоятельная ра-

бота  

Дефектолог, Тюнина 

И.А. 

«Решение задач. Деление по 

содержанию и деление на рав-

ные части»  

Распечатанный 

материал 
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3 Б класс               Дата 16.02 

ОВЗ. ВАРИАНТ 7.2 

 

Номер 

урока 

Время 

урока 

Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 
Онлайн – подключе-

ние 

Математика, Чепу-

рушко С.В. 

Решение задач на деление с 

остатком 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник стр.29 № 4 

2. 9.45 – 

10.15 
Онлайн – подключе-

ние 

Русский язык, Чепу-

рушко С.В. 

Падежи имен существитель-

ных 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник с.58 правило, 

упр.107 

3. 10.30 -

10.00 
Онлайн – подключе-

ние 

Литературное чтение 

Чепурушко С.В. 

В.И.Белов «Малька провини-

лась». Анализ поступков геро-

ев произведения. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

Учебник стр.68-69 выра-

зительное чтение 

4. 10.30 – 

11.00 
Самостоятельная ра-

бота  

Физкультура, Мен-

щикова И.В. 

Спортивная игра- баскетбол https://www.youtub

e.com/watch?v=H1

5h9-zYhhM 

 

 

5  Самостоятельная ра-

бота  

Дефектолог, Тюнина 

И.А. 

«Решение задач. Деление по 

содержанию и деление на рав-

ные части»  

Распечатанный 

материал 
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