
3Б  класс               Дата 25.02 

Номер 

урока 

Время 

урока 

Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 
Онлайн – подключе-

ние 

Русский язык, Чепу-

рушко С.В. 

Как определить имена прила-

гательные? 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник стр.64 правило   

2. 9.45 – 

10.15 
Онлайн – подключе-

ние 

Окружающий мир, 

Чепурушко С.В. 

Природные богатства и труд 

человека – основа экономики. 

ОБЖ. Лесные пожары. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник с. 42 – 44 пере-

сказ 

3. 10.30 -

10.00 
Онлайн – подключе-

ние 

Литературное чтение 

Чепурушко С.В. 

Б.Житков «Про обезьянку». 

Герои произведения. Краткий 

пересказ. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

Учебник стр.83 – 96 выра-

зительное чтение 

4. 10.30 – 

11.00 
Самостоятельная ра-

бота  

Технология, Чепу-

рушко С.В. 

Грузовик. Работа с металличе-

ским конструктором. Изделие: 

«Грузовик», «Автомобиль». 

Практическая работа №5 «Че-

ловек и земля». 

Мессенджер Ват-

сап 

Грузовик из металличе-

ского конструктора 

5 11.15 – 

11.45 
Самостоятельная ра-

бота  

Учимся учиться, Че-

пурушко С.В. 

Развитие внимания и про-

странственных представлений. 

Обобщение и ограничение по-

нятий. Логические задачи. 

Мессенджер Ват-

сап 

Раб. Тетрадь стр.1-2 (2 

часть) 

6 12.00 – 

12.20 
Самостоятельная ра-

бота с ЦОР 

Классный час Чепу-

рушко С.В. 
«Ты то, что ты ешь» https://youtu.be/oml

yDfAsrNg  
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3 Б класс               Дата 25.02 

ОВЗ. ВАРИАНТ 5.1  

 

Номер 

урока 

Время 

урока 

Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 
Онлайн – подключе-

ние 

Русский язык, Чепу-

рушко С.В. 

Как определить имена прила-

гательные? 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник стр.64 правило   

2. 9.45 – 

10.15 
Онлайн – подключе-

ние 

Окружающий мир, 

Чепурушко С.В. 

Природные богатства и труд 

человека – основа экономики. 

ОБЖ. Лесные пожары. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник с. 42 – 44 пере-

сказ 

3. 10.30 -

10.00 
Онлайн – подключе-

ние 

Литературное чтение 

Чепурушко С.В. 

Б.Житков «Про обезьянку». 

Герои произведения. Краткий 

пересказ. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

Учебник стр.83 – 96 выра-

зительное чтение 

4. 11.15 – 

11.45 
Самостоятельная ра-

бота  

Технология, Чепу-

рушко С.В. 

Грузовик. Работа с металличе-

ским конструктором. Изделие: 

«Грузовик», «Автомобиль». 

Практическая работа №5 «Че-

ловек и земля». 

Мессенджер Ват-

сап 

Грузовик из металличе-

ского конструктора 

5 12.00 – 

12.20 
Самостоятельная ра-

бота с ЦОР 

Классный час Чепу-

рушко С.В. 
«Ты то, что ты ешь» https://youtu.be/oml

yDfAsrNg  
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3 Б класс               Дата 25.02 

ОВЗ. ВАРИАНТ 6.1  

 

Номер 

урока 

Время 

урока 

Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 
Онлайн – подключе-

ние 

Русский язык, Чепу-

рушко С.В. 

Как определить имена прила-

гательные? 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник стр.64 правило   

2. 9.45 – 

10.15 
Онлайн – подключе-

ние 

Окружающий мир, 

Чепурушко С.В. 

Природные богатства и труд 

человека – основа экономики. 

ОБЖ. Лесные пожары. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник с. 42 – 44 пере-

сказ 

3. 10.30 -

10.00 
Онлайн – подключе-

ние 

Литературное чтение 

Чепурушко С.В. 

Б.Житков «Про обезьянку». 

Герои произведения. Краткий 

пересказ. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

Учебник стр.83 – 96 выра-

зительное чтение 

4. 11.15 – 

11.45 
Самостоятельная ра-

бота  

Технология, Чепу-

рушко С.В. 

Грузовик. Работа с металличе-

ским конструктором. Изделие: 

«Грузовик», «Автомобиль». 

Практическая работа №5 «Че-

ловек и земля». 

Мессенджер Ват-

сап 

Грузовик из металличе-

ского конструктора 

5 12.00 – 

12.20 
Самостоятельная ра-

бота с ЦОР 

Классный час Чепу-

рушко С.В. 
«Ты то, что ты ешь» https://youtu.be/oml

yDfAsrNg  

 

6 12.30- 

13.00 
Самостоятельная ра-

бота  

Дефектолог, Тюнина 

И.А. 

«Умножение на 0 и на 1. Ум-

ножение 0 на любое число» 

Распечатанный 

материал 
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3 Б класс               Дата 25.02 

ОВЗ. ВАРИАНТ 7.2 

 

Номер 

урока 

Время 

урока 

Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 
Онлайн – подключе-

ние 

Родной  язык (рус-

ски), Чепурушко 

С.В. 

Как отличить винительный 

падеж от именительного и ро-

дительного падежа? 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник стр.50 правило, 
упр.91   

2. 9.45 – 

10.15 
Онлайн – подключе-

ние 

Окружающий мир, 

Чепурушко С.В. 

Природные богатства и труд 

человека – основа экономики. 

ОБЖ. Лесные пожары. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

 

Учебник с. 42 – 44 пере-

сказ 

3. 10.30 -

10.00 
Онлайн – подключе-

ние 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Чепурушко С.В. 

И.Соколов – Микитов «Лис-

топадничек». Определение 

жанра произведения. 

Интерактивная об-

разовательная плат-

форма uchi.ru 

https://uchi.ru/teacher

s/stats/main 

Учебник стр.60-66 выра-

зительное чтение 

4. 11.15 – 

11.45 
Самостоятельная ра-

бота  

Технология, Чепу-

рушко С.В. 

Грузовик. Работа с металличе-

ским конструктором. Изделие: 

«Грузовик», «Автомобиль». 

Практическая работа №5 «Че-

ловек и земля». 

Мессенджер Ват-

сап 

Грузовик из металличе-

ского конструктора 

5 12.00 – 

12.20 
Самостоятельная ра-

бота с ЦОР 

Классный час Чепу-

рушко С.В. 
«Ты то, что ты ешь» https://youtu.be/oml

yDfAsrNg  

 

6 12.30- 

13.00 
Самостоятельная ра-

бота  

Дефектолог, Тюнина 

И.А. 

«Умножение на 0 и на 1. Ум-

ножение 0 на любое число» 

Распечатанный 

материал 
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