
                                                 План-сетка (11.02-17.02) 

освоения учебного предмет Технология в дистанционном режиме3А класс 

Дата Тема урока Задания для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 
работы 

13.02 Строительство и украшение 
дома. 
Изба из гофрированного 
картона. 

Образец в 
прикреплённом 
файле 

Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 
Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в среду, 
пятницу с 9.00 до 
15.00 

13.02.2021 или 
15.02.2021 (до 12 
часов) 

 



                                              План-сетка (11.02-17.02) 

 освоения учебного предмет Изобразительное искусство в дистанционном режиме3А 
класс 

Дата Тема урока Задания для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 
работы 

12.02 Театр кукол. Изготовление 
головы куклы. 
Технология создания 
театральных кукол из 
различных материалов. 
Овладение навыками 
коллективного 
художественного творчества. 

Выполнить 
рисунок 

(образец в 
прикреплённом 
файле) 

Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 
Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в среду, 
пятницу с 9.00 до 
15.00 

12.02.2021 или 
13.02.2021 (до 12 
часов) 

 



                                                               План-сетка(11.02-17.02) 

 освоения учебного предмета русский язык в дистанционном режиме 

3А класс 

Дата Тема урока Задания для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 
работы 

11.02 

Имена существительные 
общего 
рода. Род имён 
существительных 
иноязычного происхождения 

У стр 30читать 

«Обратите 
внимание» 

Упр 49(устно) 
Упр50(письменно) 

Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 
Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в среду, 
пятницу с 9.00 до 
15.00 

11.02.2021 или 
12.02.2021 (до 12 
часов) 

13.02 Мягкий знак (ь) после 
шипящих 
на конце имён 
существительных 
женского рода 

У стр 31 Правило 
упр 51 упр 53 

Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 
Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в среду, 
пятницу с 9.00 до 
15.00 

13.02.2021или 
14.02.2021 (до 12 
часов) 

15.02 Правописание имён 
существительных с шипящим 
звуком на конце слова 

У стр33 упр 57 Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 
Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в среду, 
пятницу с 9.00 до 
15.00 

15.02.2021 или 
16.02.2021 (до 12 
часов) 

16.02 Урок развития речи. 
Подробное изложение 
повествовательного текста по 
серии рисунков 

У стр 34 упр 59 Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 
Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в среду, 
пятницу с 9.00 до 
15.00 

16.02.2021 или 
17.02.2021 (до 12 
часов) 

17.02 Проверочный 
(объяснительный) 
диктант 

У стр 35 упр 63 Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 

17.02.2021 или 
18.02.2021 (до 12 
часов) 



Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в среду, 
пятницу с 9.00 до 
15.00 

 

 



                                                               План-сетка 11.02-17.02 

освоения учебного предмет литературное чтение в дистанционном режиме 

3А класс 

Дата Тема урока Задания для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 
работы 

11.02 К. Г. Паустовский. 
«Растрёпанный воробей» 

У стр 24 
задание5 

Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 
Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в среду, 
пятницу с 9.00 до 
15.00 

11.02.2021или 
12.02.2021 (до 12 
часов) 

13.02 Развитие речи: обучение 
краткому пересказу 

Краткий 
пересказ 

произведения « 
Растрёпанный 
воробей» 

Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 
Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в среду, 
пятницу с 9.00 до 
15.00 

13.02 2021или 
14.02.2021(до 12 
часов) 

15.02 А. И. Куприн. «Слон» У стр 25-32 

читать 

Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 
Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в среду, 
пятницу с 9.00 до 
15.00 

15.02 2021 или 
16.02.2021 (до 12 
часов) 

16.02 А. И. Куприн. «Слон» У стр 33-40 

читать 

Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 
Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в среду, 
пятницу с 9.00 до 
15.00 

16.02.2021 или 
17.02. 2021(до 12 
часов) 

 

 



                                                               План-сетка 11.02-17.02 

 освоения учебного предмет Окружающий мир в дистанционном режиме 

3А класс 

Дата Тема урока Задания для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 
работы 

13.02 Проект «Кто нас защищает» Т стр 11 
задание 2,3 

Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 
Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в среду, 
пятницу с 9.00 до 
15.00 

13.02или 
14.02.2020 (до 12 
часов) 

17.02 Опасные места У стр 16-19 

 Т стр 12 
задания 2,3,4 

Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 
Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в среду, 
пятницу с 9.00 до 
15.00 

17.02 2021 или 
18.02.2021 (до 12 
часов) 

 



                                                               План-сетка 11.02-17.02 

освоения учебного предмет Родной язык в дистанционном режиме3А класс 

Дата Тема урока Задания для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 
работы 

12.02 Проектное задание. 

«Откуда в русском языке эта 
фамилия» 

«История моего имени и 
фамилии» 

Проект 
«История моего 
имени и 
фамилии» 

Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 
Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в среду, 
пятницу с 9.00 до 
15.00 

До 17.02.2021  

     

 



                                                               План-сетка ( 11.02-17.02) 

освоения учебного предмета математика в дистанционном режиме 

3А класс 

Дата Тема урока Задания для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 
работы 

11.02 Закрепление. «Странички для 
любознательных» 

У стр 15 №1 №3 Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 
Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в среду, 
пятницу с 9.00 до 
15.00 

11.02.2021 или 
12.02.2021(до 12 
часов) 

12.02 Связь между числами при 
делении 

У стр 16 
правило 

№1 №5 №3 

Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 
Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в среду, 
пятницу с 9.00 до 
15.00 

12.02.2021 или 
12.02.2021 (до 12 
часов) 

15.02 Проверка деления умножением У стр 17 №1 №4 Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 
Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в среду, 
пятницу с 9.00 до 
15.00 

15.02.2021 или 
16.02.2021 (до 12 
часов) 

17.02 Приём деления для случаев вида   
87 : 29, 66 : 22 

У стр 18читать 

Теор. материал 
№ 1 №2(1,2) 
№4 

Сфотографировать 
и прислать 
учителю работу на 
электронный 
адрес: 
Elnikova64@list.u 

или приносить в 
школу в 
среду,пятницу 

17.02.2021 или 
18.02.2021 (до 12 
часов) 

 


