
 

План –сетка  на  
освоение учебных  предметов  в дистанционном режиме 

с 08.12 -14.12 в 3 «Г» классе ( Учитель-Холькина Л. В.) 
 

Дата 

урока 

Тема урока Задания для обучающихся Вид контроля Срок 
предоставления 

работы 

                                                                                                             Русский язык 
08.12 

Правописание слов с безударными 
гласными в корне. Слова с 
буквосочетаниями -оло-, -оро-, -ере. 

Работа с текстом 

1.Записать число, домашняя работа. 
2. с.107 упр.200-201  выполнить по 
заданию учебника.. 
3.с.107 записать словарное слово в 
словарь, запомнить 

4.с.108 упр.202 выполнить по заданию 
учебника. 

Родительский 
контроль. 

 

09.12 Правописание слов с двумя безударными 
гласными в корне слова. Составление 
текста из деформированных 
предложений 

1.Записать число, домашняя работа. 
2 с.108 упр. 203-204 выполнить по 
заданию учебника. 
3.с.110 упр.207 выполнить по заданию 
учебника. 

Родительский 
контроль. 

 

10. 12 Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости согласными на 
конце слов и перед согласным в корне. 
Уточнение и обобщение знаний о двух 
способах проверки написания слов с 
парным по глухости-звонкости 
согласным звуком в корне 

1.Записать число, домашняя работа. 
2.с.111упр.208-209 выполнить по заданию 
учебника. 
3.с.112 упр.210, правило выучить наизусть. 

Родительский 
контроль. 

 

12.12 Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости согласными на 
конце слов и перед согласным в корне. 
Составление текста на основе личных 
наблюдений или по рисунку 

1.Записать число, домашняя работа. 
2.с.112упр.211 списать, сделать разбор №1 

3.с.113 упр.212 выполнить по заданию 
учебника. 
 

Родительский 
контроль. 

 

14.12 Правописание слов с парными по 
глухости-звонкости согласными и 
безударными гласными в корне. 
Сопоставление правил правописания 
безударных гласных в корне и парных по 

1.Записать число, домашняя работа. 
2.с.113 упр.213-214 выполнить по заданию 
учебника. 
3.с.114 упр.215 устно, упр.216-217 

выполнить по заданию учебника. 

  



глухости-звонкости согласных на конце 

слов и перед согласным в корне 

 

 

 Литературное чтение  

08.12 Л. Н. Толстой. «Лев и собачка» 1.Работа на страницах 160-161. Читать  
рассказ,  пересказывать. 
 

Родительский 
контроль. 

 

10. 12 Развитие речи: обучение пересказу: 
подробному (с использованием авторской 
лексики) и выборочному. 

1. Подготовить пересказ любого 

произведения Л. Н. Толстого ( не из 
учебника) 

Родительский 
контроль. 

 

12.12 Л. Н. Толстой. «Какая бывает роса на 
траве», «Куда девается вода из моря?». 
Сравнение текстов 

1. Работа на страницах 162-163. Читать 
рассказы, отвечать на вопросы 

Родительский 
контроль. 

 

14.12 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Великие 
русские писатели» 

1, Прочитать наизусть понравившийся  
стих из раздела  «Великие русские 
писатели» 

Родительский 
контроль. 

 

 Математика  

09.12 Единица площади — квадратный метр 1. Записать число, домашняя работа. 
2. Работа на стр.70-71. НТ, №2, №3, 
№4,№5 

Родительский 
контроль. 

 

10.12 Закрепление. «Странички для 
любознательных» 

1. Записать число, домашняя работа. 
2 Работа на стр .73 №1(1), №2(1,2) 
 

Родительский 
контроль. 

 

11.12 Что узнали. Чему научились 4 1. Записать число, домашняя работа. 
2. Работа на стр .76-79 №3, №6, №16, №17 

Родительский 
контроль. 

 

14.12 Что узнали. Чему научились. Проверим 
себя и оценим свои достижения. 

1. Записать число, домашняя работа. 
2. Работа на стр. 80-81 (по вариантам) 

Родительский 
контроль. 

 

 Окружающий мир 

09.12 Охрана животных 1.У. стр.112-116, читать, отвечать на 
вопросы. 
2.РТстр.61-64 №1-№7 

Родительский 
контроль. 

 

12.12 В царстве грибов 1.У. стр.106-111, читать, отвечать на 
вопросы. 
2.РТстр.65-67 №1-№5 

  

                                                                                                                                     Изо 
11.12  Волшебные фонари. https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

volshebnie-fonari-klass-2303515.html 

Посмотреть презентацию 

Родительский 
контроль 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-volshebnie-fonari-klass-2303515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-volshebnie-fonari-klass-2303515.html


                          Технология   

12.12 Пришивание пуговиц. Браслет с 
пуговицами 

https://theslide.ru/detskie-prezentatsii/tayna-

obyknovennoy-pugovitsy 

Посмотреть презентацию. Сделать 
поделку, аппликацию , украшение) из 
пуговиц. 

  

 

https://theslide.ru/detskie-prezentatsii/tayna-obyknovennoy-pugovitsy
https://theslide.ru/detskie-prezentatsii/tayna-obyknovennoy-pugovitsy

