
Предмет   Русский язык       3 а кл. вариант 1 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Предлоги в ,на, с, из, у (2 ч) Стр.40,упр.1;2 Стр.41,упр.4 

Предлоги к, по со словами 

(2ч) 

Стр.42,упр.1,3 Стр. 43,упр.5 

 

Предмет  Чтение 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Весенняя гостья. 

И.Белоусов 

Стр.65 выраз. чт. Выраз. чт.  стр.65 

Пчелки на разведках. По 

К.Ушинскому 

Стр.66-67чит.,отв. на вопр. Пересказ текста 

 

Предмет  Речевая практика 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Учимся понимать 

животных (3 ч) 

Стр.66 рассмотрение 

картинки; чтение 

стихотворения; обсуждение 

поставленного вопроса 

Стр. 69 Устный рассказ об 

интересном случае 

 Подведение ученика к 

выводу о том, что 

животные тоже общаются с 

человеком, но не с 

помощью слов, а с 

помощью жестов, поз, 

звуков. 

Вспомнить правила ухода 

за домашними животными 

Стр.70 Составь 

предложения о том, где 

можно выгуливать собак 

 

Предмет Математика 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Числовое выражение. 

Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения 

числового выражения 

Стр. 85,№12(б);14(задача) 

Стр.91,№39 

Стр.91,№40(б) 

Нахождение неизвестного 

компонента 

Стр.83,№3;5;6 Стр.84,№11 

 

Предмет     Мир природы и человека 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Первичное ознакомление с 

внутренним строением тела 

человека (внутренние 

органы) 

Стр.99 рассмотри рисунок и 

покажи внутренние органы 

человека и запомни их; 

понаблюдай за своим 

дыханием 

На стр. 100 ознакомься с 

Повтори дыхательную 

гимнастику ( посмотри в 

тетради ранее изученный 

материал) 



правилами проветривания 

комнаты 

   

 

Предмет  Изобразительное искусство 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Составление целого 

изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги 

Стр.20. Вспомнить правила 

безопасной работы с 

ножницами 

Аппликация «Грузовик» 

 Завершить работу 

   

 

Предмет    Ручной труд 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Изготовление коробки с 

бортами, соединенными 

встык (2ч) 

Стр.92-93 

План работы прилагается 

Завершить  работу 

   

 

Предмет   Адаптивная  физическая культура 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Прыжки (2ч) Утренняя зарядка 

Научиться правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

Правильно приземляться на 

мат на две ноги 

Повторить упражнения для 

рук, ног и туловища 

   

 

 

Предмет  Музыка 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Слушание звучания 

колокольчиков (высокое и 

низкое) 

Потрясти и слушать. Уметь 

выражать свое отношение к 

звучанию 

Потрясти погремушкой( 

тихо /громко) 

   

 

Предмет  Чувашский язык 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Четыре дочери Называть времена года на 

чувашском языке: 

керкунне,  хелле, суркунне, 

сулла 

Работа с иллюстрациями; 

 



показать ,где какое время 

года нарисовано 

;раскрасить времена года 

   

 

Предмет 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

   

   

 


