
25 января 

Класс Предмет Тема Задание на текущий урок 

3 В Русский язык Правописание безударных окончаний 

существительных в единственном 

числе. Слова с неподвижным 

ударением. 

Стр. 10-11 упр. 3 (письменно);  

стр. 11-12 прочитать,  

стр. 13 упр. 4 (устно) 

Литературное чтение Басня  И. Крылова «Лисица и 

виноград»  

Учить басню И. Крылова «Ворона и Лисица» (стр.19), басню «Лисица и 

виноград» выразительно читать (стр. 24) 

ино Актуализация в речи ЛЕ по теме 

«Времена года и месяцы» 

Выучить названия всех месяцев (названия есть в тетради, в учебнике стр. 

65 упр.5а 

Математика  Работа с данными. Задание на карточке (стр. 33 № 2, 3, 4) 

 

26 января 

Класс  Предмет  Тема Задание на текущий урок 

3 В Русский язык Безударные окончания 

существительных в единственном 

числе. Слова с подвижным 

ударением. 

Стр. 15-16 упр. 8 (письменно);  

стр. 16 прочитать правило,  

стр. 17 упр. 9 (устно) 

Литературное 

чтение 

Басня  И. Крылова «Квартет». Басню И. Крылова «Квартет» выразительно читать (стр. 28-29), прочитать 

толкование слов со звездочкой в Толковом словаре (учебник «Русский язык» 

2 часть стр. 128) 

Математика  Умножение на однозначное число 

столбиком. 

Задание на карточке (стр. 35 № 1,2, 3) Смотрите фото карточки 

Окружающий мир Полезные ископаемые Вологодской 

области. 

Стр. 24-25, прочитать и  ответить на вопросы. 

27 января 

Класс  Предмет  Тема Задание на текущий урок 

3 В Математика Знакомство с приёмом 

умножения на число 10 

Стр.9, № 7, повторять таблицу умножения. 

Русский язык Как пишутся приставки раз- и 

рас-. 

Стр. 18 упр. 10 и 11 (письменно);  

стр. 18 сформулировать правило (устно) 

Физическая культура   

Литературное чтение Басня И. Крылова «Лебедь, рак 

и щука» 

Басню И. Крылова «Лебедь, рак и щука» выразительно читать (стр. 32) 

Технология  Сделать открытку к 23 февраля 



28 января 

Класс  Предмет  Тема Задание на текущий урок 

3 В Математика Формирование умения выполнять 

запись умножения на двузначное 

число столбиком. 

Стр.8-9, № 4, 8 (письменно) 

Музыка    

Ино  Актуализация в речи ЛЕ по теме 

«Времена года и месяцы» 

Учебник: с.66, упр.1(устно читать и переводить), упр.2(письменно составить 

2-3 предложения и перевести) 

Русский язык Правописание слов с приставками 

из-, ис. 

Стр. 20 упр. 13 и 14 (письменно),  

Стр. 21 прочитать информацию в рамке 

Истоки   Стр. 77-78 написать мини-сочинение на тему «Моя семья» 

31 января 

Класс  Предмет  Тема Задание на текущий урок 

3 В Математика  Знакомство с правилом умножения 

числа на сумму. 

Стр.10, № 10, 11, выучить правило на стр.10 

Окружающий мир Почему надо беречь полезные 

ископаемые. Использование 

полезных ископаемых на 

территории Вологодской области. 

Стр.26-30, прочитать и  ответить на вопросы. 

Физическая культура   

Русский язык Устное изложение «Трясогузкины 

письма» по Н. Сладкову. 

Составление плана текста, 

пересказ с опорой на план. 

Учебник «Русский язык» 2 часть- стр. 63. Прочитай текст упр. 29, устно 

ответь на вопросы на стр. 65. Устно перескажи текст. Пользуйся планом: 

                           План: 

1. Старый почтовый ящик и дятел. 

2. Почему трясогузку назвали «Почтальон». 

3. Тревожная жизнь трясогузки. 

4. Новые заботы. 

5. Как оберегали трясогузку. 

6. Птичья семья покидает гнездо. 

Изо   Нарисовать веселую и грустную маски 

 

 

 

 



 

1 февраля 

Класс  Предмет  Тема Задание на текущий урок 

3 В Русский язык Как пишутся приставки, 

оканчивающиеся на –з,- с. 

Стр. 24 упр. 18 (обратите внимание, что в этих словах  приставка -с) 

письменно 

Стр. 24 выучить правило 

 

Литературное чтение Сказки  «Каша из топора», 

«Солдатская шинель», 

«Волшебный кафтан». 

Прочитать сказки «Каша из топора» (стр. 39-40), «Солдатская шинель» (стр. 

41-43), «Волшебный кафтан» (стр. 44-45) Научиться рассказывать русскую 

народную сказку «Каша из топора» 

ино Введение НЛЕ и первичное 

закрепление в речи по теме 

«Порядковые числительные» 

Учебник: с.67, упр.4(устно) 

Математика  Формирование умения умножать 

на двузначное число. 

Стр.12, № 19, 20 повторять таблицу умножения. 

2 февраля 

Класс  Предмет  Тема Задание на текущий урок 

3 В Русский язык Правописание Ъ после приставок, 

оканчивающихся на букву 

согласного перед буквами Е, Ё, Ю, 

Я 

Стр. 26 упр. 20  и 21 (письменно) 

Литературное чтение Рассказ Л. Каминского 

«Сочинение» 

Прочитать рассказ Л. Каминского «Сочинение» (стр. 47-49), устно ответить 

на вопросы стр. 49-50) 

Математика  Знакомство с записью умножения 

на двузначное число столбиком. 

Стр.13-14, № 25, 27, 28, повторять таблицу умножения. 

Окружающий мир Как образуется почва. Почвы 

Вологодской области. 

Стр.31-33 прочитать и ответить на вопросы на стр.33 

 

 

 

 

 



3 февраля 

Класс  Предмет  Тема Задание на текущий урок 

3 В Математика Формирование умения выполнять 

запись умножения на двузначное 

число столбиком. 

Стр.19, №42 устно, №43, 45 письменно, повторять таблицу умножения. 

Русский язык Правописание приставок. 

Различие приставок и 

предлогов.(обобщение). 

Стр. 27 упр. 23 письменно 

Физическая культура   

Литературное чтение Рассказ  И. Пивоваровой 

«Сочинение» 

Прочитать рассказ И. Пивоваровой «Сочинение» (стр. 51-54), устно ответить 

на вопросы стр. 54-55) 

Технология  Сделать композицию «Кукольный театр» из картона и бумаги 

 

4 февраля 

Класс  Предмет  Тема Задание на текущий урок 

3 В Математика Упражнение в умножении 

столбиком. 

Стр.22. № 48, 50 (письменно) 

Музыка    

Ино  Введение НЛЕ по теме 

«Праздники» 

Учебник: с.67 (первое правило в красной рамочке выписать в тетрадь) 

Русский язык Безударные окончания 

существительных в единственном 

числе. 

Стр. 28 упр. 24 письменно 

Истоки   С. 79-84 прочитать 
 


