
Уведомление для обучающихся и 

 их родителей (законных представителей) по изменению 

 формы обучения (дистанционно) в период  

с 06 апреля по 30 апреля 2020г. 

предмет:  английский язык 

класс: 3 

учитель: Османова М.Р. 

 
№ 

п/п 

Тема урока Дата Задания для работы на  

уроке 

Домашнее 

задание 

Ссылки на видео 

уроки (если 

имеются) 

1. Отдых в парке 07.04 Введение новых ЛЕ 

Работа со словарём – 

прослушать и 

повторить 

Ex2 стр.110 прочитать 

диалог и заполнить 

пропуски 

Ex3 стр.111. прочитать 

текст 

Выучить 

слова в 

словаре, 

(карточка), 

написать 

что делают 

дети по 

образцу. 

Упражнение 1 

 

 

2. Что мы делаем? В 

зоопарке 

09.04 Ex1 стр112 

Посмотреть на 

картинку ответить 

Да/Нет 

Ex2 стр112 Пение 

песни 

Ex3 стр113 Прочитать 

и дополнить 

предложения 

Ex4 стр113 

Ответить на 

вопросы 

письменно. 

Упражнение 1,2 
 
 

3. В гостях у сказки. 

Учимся читать 

14.04 Работа по теме: 

стр115-116 чтение(по 

ролям) и перевод 

текста 

Ex1 стр116 Исправить 

ошибки 

Работа по карточкам 

Выучить 

слова в 

словаре, 

нарисовать 

рисунки к 

главе. 

Уроки чтения 

4.  Игры детей в 

Америке. 

Дополнительное 

образование  

16.04 Ex1 стр117 соотнести 

картинку со абзацем 

Ex2 стр117 исправить 

предложения 

Стр148 Чтение и 

перевод текста 

Ex1 стр148 Выбрать 

лишнее 

Ex2 стр148 

Посмотреть на 

картинку ответить по 

образцу «что делают 

дети» 

Стр148 

выразительн

ое чтение 

текста 

Ex3 стр117 

Написать о 

забавных 

играх в 

России 

 

5. Сейчас я знаю и 21.04 Ex. 1 p. 118 соотнести Повторить  

https://www.youtube.com/watch?v=T0foikpD65o&list=PLG5UFWWby-0oKa295qbT3UKAtwIGwm7A9&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=T0foikpD65o&list=PLG5UFWWby-0oKa295qbT3UKAtwIGwm7A9&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=xTr1E-TUsHU&list=PLG5UFWWby-0oKa295qbT3UKAtwIGwm7A9&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=pOZjgKWCQwg&list=PLG5UFWWby-0oKa295qbT3UKAtwIGwm7A9&index=52


умею картинку с буквой. 

Ex. 2  p. 118 

посмотреть на 

картинки и написать 

,что делают дети 

используя образец. 

Ex.3  p. 119 прочитать 

и выбрать правильный 

вариант ответа. 

Ex.4  p. 119 

посмотреть на 

картинку, прочитать 

текст и написать 

правильную форму 

глагола. 

материал 

модуля 7; 

подготовить

ся к 

модульной 

работе. 

6. Модульная 

работа по теме: 

Время отдыха. 

23.04 Написание модульной 

работы (по карточкам) 

  

7. Дни недели. 28.04 Ex. 1 p. 122 Работа со 

словарем. Пение песни 

Ex. 2 p. 122 

составление диалога 

по аналогии с 

образцом 

Ex. 3 p. 123 чтение 

диалога и перевод. 

Ex. 3 p. 123 

выразительн

ое чтение 

диалога  

 

8. Дни недели. Что я 

делаю по 

понедельникам? 

30.04 -Ex. 1 p. 124 заполнить 

пропуски в 

предложениях 

- Ex. 2 p. 124 

составить 

предложения в 

Настоящем простом 

времени 

(карточка) 

соединить 

название 

дня недели 

и перевод. 

 

 


