
3Б  класс               Дата 21.02. 

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. 

Проверка деления с остатком Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник с.32 №6 

2. 9.45 – 

10.15 
Онлайн – подключе-

ние 

Русский язык, Чепу-

рушко С.В. 

Контрольный диктант №6 по 

теме «Имя существительное» 

с грамматическими задания-

ми. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

 

3. 10.30 -

10.00 
Онлайн – подключе-

ние 

Литературное чте-

ние, Чепурушко С.В. 

В.В.Бианки «мышонок Пик». 

Составление плана на основе 

названия глав. Рассказ о герое 

произведения. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

Учебник с.73-76 вырази-

тельное чтение 

4. 10.30 – 

11.00 

Самостоятельное 

изучение с использовани-

ем ЦОР 

Английский язык, 

Порываева О.В. 

Работа над ошибками Учебник 

Видеоролики 

Рекомендации в 

WhatsApp 

Повторение материала по 

теме Погода, времена го-

да 

5 11.15 – 

11.45 
Самостоятельная ра-

бота с использованием 

ЦОР 

Физкультура, Мен-

щикова И.В. 
Спортивная игра Баскетбол https://www.youtub

e.com/watch?v=2Y

Sgh8uIW9s  

Написать технику безо-

пасности при занятиях на 

улице зимой. 

В тетради. 
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3 Б класс               Дата 21.02 

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. 

Проверка деления с остатком Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник с.32 №6 

2. 9.45 – 

10.15 
Онлайн – подключе-

ние 

Русский язык, Чепу-

рушко С.В. 

Контрольный диктант №6 по 

теме «Имя существительное» 

с грамматическими задания-

ми. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

 

3. 10.30 -

10.00 
Онлайн – подключе-

ние 

Литературное чте-

ние, Чепурушко С.В. 

В.В.Бианки «мышонок Пик». 

Составление плана на основе 

названия глав. Рассказ о герое 

произведения. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

Учебник с.73-76 вырази-

тельное чтение 

4. 10.30 – 

11.00 

Самостоятельное 

изучение с использовани-

ем ЦОР 

Английский язык, 

Порываева О.В. 

Работа над ошибками Учебник 

Видеоролики 

Рекомендации в 

WhatsApp 

Повторение материала по 

теме Погода, времена го-

да 

5 11.15 – 

11.45 
Самостоятельная ра-

бота с использованием 

ЦОР 

Физкультура, Мен-

щикова И.В. 
Спортивная игра Баскетбол https://www.youtub

e.com/watch?v=2Y

Sgh8uIW9s  

Написать технику безо-

пасности при занятиях на 

улице зимой. 

В тетради. 

6. 12.00-

12.30 

Онлайн консультация, 

самостоятельная 

работа, раздаточный 

материал 

Логопедическое 

занятие  

Макарцева М.А 

 

Дифференциация   звуков 

[И] – [ Й] изолированно и в 

словах. 

WhatsApp 

раздаточный 

материал 

карточка 
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3 Б класс               Дата 21.02 

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. 

Проверка деления с остатком Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник с.32 №6 

2. 9.45 – 

10.15 
Онлайн – подключе-

ние 

Русский язык, Чепу-

рушко С.В. 

Контрольный диктант №6 по 

теме «Имя существительное» 

с грамматическими задания-

ми. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

 

3. 10.30 -

10.00 
Онлайн – подключе-

ние 

Литературное чте-

ние, Чепурушко С.В. 

В.В.Бианки «мышонок Пик». 

Составление плана на основе 

названия глав. Рассказ о герое 

произведения. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

Учебник с.73-76 вырази-

тельное чтение 

4. 10.30 – 

11.00 

Самостоятельное 

изучение с использовани-

ем ЦОР 

Английский язык, 

Порываева О.В. 

Работа над ошибками Учебник 

Видеоролики 

Рекомендации в 

WhatsApp 

Повторение материала по 

теме Погода, времена го-

да 

5 11.15 – 

11.45 
Самостоятельная ра-

бота с использованием 

ЦОР 

Физкультура, Мен-

щикова И.В. 
Спортивная игра Баскетбол https://www.youtub

e.com/watch?v=2Y

Sgh8uIW9s  

Написать технику безо-

пасности при занятиях на 

улице зимой. 

В тетради. 
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3 Б класс               Дата 21.02 

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. 

Проверка деления с остатком Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник с.32 №6 

2. 9.45 – 

10.15 
Онлайн – подключе-

ние 

Русский язык, Чепу-

рушко С.В. 

Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 
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3. 10.30 -

10.00 
Онлайн – подключе-

ние 

Литературное чте-

ние, Чепурушко С.В. 

В.В.Бианки «мышонок Пик». 

Рассказ о герое произведения. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

Учебник с.76-79 вырази-

тельное чтение 

4. 10.30 – 

11.00 

Самостоятельное 

изучение с использовани-

ем ЦОР 

Английский язык, 

Порываева О.В. 

Работа над ошибками Учебник 

Видеоролики 

Рекомендации в 

WhatsApp 

Повторение материала по 

теме Погода, времена го-

да 

5 11.15 – 

11.45 
Самостоятельная ра-

бота с использованием 

ЦОР 

Физкультура, Мен-

щикова И.В. 
Спортивная игра Баскетбол https://www.youtub

e.com/watch?v=2Y

Sgh8uIW9s  

Написать технику безо-

пасности при занятиях на 

улице зимой. 

В тетради. 
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