
Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку учащихся 3а класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать даты
выполнения работы на

полях)

Дата Форма сдачи

1 Ты хорошо знаешь своего 
друга?

Видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5110
/main/197544/
Тренировочное задание:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5110/train/197548/
Учебник Кузовлев “English” 3

Уч. 2 часть Стр46 
выделенные жирным 
шрифтом слова выписать в 
словарь и выучить 

13.04.2020 Образовательная онлайн-
платформа «Якласс»

2 Нам будет весело вместе! Видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?
v=S4XNjO_CCy0

Уч. 2 часть Стр49-50 упр 
1,2,3 читать

15.04.2020 Образовательная онлайн-
платформа «Якласс»

3 Какой подарок ты сделаешь 
другу?

Он-лайн урок (мессенджерZoom)
Учебник Кузовлев “English” 3

Уч. 2 часть Стр52 упр 2 
читать, переводить устно
Стр 88 учить правило 
будущего времени

20.04.2020 Образовательная онлайн-
платформа «Якласс»

4 Как ты будешь отмечать 
день дружбы?

Образовательная онлайн-платформа «Якласс»
Учебник Кузовлев “English” 3

Уч. 2 часть Стр55 упр 2, 
стр 89 учить правило 
будущего времени(вопрос 
предлож)

22.04.2020 Образовательная онлайн-
платформа «Якласс»

5 Проект «Мой лучший друг» Он-лайн урок (мессенджерZoom)
УчебникКузовлев “English” 3

Уч. 2 часть стр 57-58 
проект 1 из 4 на выбор 

27.04.2020 Фото или скан, 
документ на 
электронный адрес 
masha_t_2901@mail.
ru

6 Нам понравилась вечеринка! Учебник Кузовлев “English” 3 Уч. 2 часть Стр59упр 2 29.04.2020 Фото или скан на 
электронный адрес 
masha_t_2901@mail.
ruили WhatsApp  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5110/main/197544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5110/main/197544/
mailto:masha_t_2901@mail.ru
mailto:masha_t_2901@mail.ru
mailto:masha_t_2901@mail.ru
mailto:masha_t_2901@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=S4XNjO_CCy0
https://www.youtube.com/watch?v=S4XNjO_CCy0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5110/train/197548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5110/train/197548/


+77055188602

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель английского языка Тихомирова М.Д.

Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку учащихся 3бкласса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать даты
выполнения работы на

полях)

Дата Форма сдачи

1. Нам будет весело вместе! Видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?
v=S4XNjO_CCy0
Он-лайн урок (мессенджерZoom)
Учебник Кузовлев “English” 3

Уч. 2 часть Стр49-50 упр 1,2,3
читать

13.04 Образовательная онлайн-
платформа «Якласс»

2. Какой подарок ты сделаешь 
другу?

Он-лайн урок (мессенджерZoom)
Учебник Кузовлев “English” 3

Уч. 2 часть Стр52 упр 2 
читать, переводить устно
Стр 88 учить правило 
будущего времени

15.04 Образовательная онлайн-
платформа «Якласс»

3. Как ты будешь отмечать день 
дружбы?

Образовательная онлайн-платформа «Якласс»
Учебник Кузовлев “English” 3

Уч. 2 часть Стр55 упр 2, стр 
89 учить правило будущего 
времени(вопрос предлож)

20.04 Образовательная онлайн-
платформа «Якласс»

4. Проект «Мой лучший друг» Он-лайн урок (мессенджерZoom)
УчебникКузовлев “English” 3

Уч. 2 часть стр 57-58 проект 1
из 4 на выбор 

22.04 Фото или скан
на электронный

адрес 
belozor  .  natalya  @  yand  
ex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

5. Нам понравилась вечеринка! Учебник Кузовлев “English” 3 Уч. 2 часть Стр59упр 2 27.04 Фото или скан
на электронный

адрес 

mailto:belozor.natalya@yandex.ru
mailto:belozor.natalya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=S4XNjO_CCy0
https://www.youtube.com/watch?v=S4XNjO_CCy0


belozor  .  natalya  @  yand  
ex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

6. Я люблю летний лагерь! Он-лайн урок (мессенджерZoom)
УчебникКузовлев “English” 3

Уч. 2 часть Стр61 упр 4 29.04 Фото или скан
на электронный

адрес 
belozor  .  natalya  @  yand  
ex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель английского языка Белозор Н.Н.

Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку учащихся 3в класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать даты
выполнения работы на

полях)

Дата Форма сдачи

1 Ты хорошо знаешь своего 
друга?

Он-лайн урок (мессенджерZoom)
Учебник Кузовлев “English” 3

Уч. 2 часть Стр46 
выделенные жирным 
шрифтом слова выписать в 
словарь и выучить 

13.04.2020 Образовательная онлайн-
платформа «Якласс»

2 Нам будет весело вместе! Видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?
v=S4XNjO_CCy0

Уч. 2 часть Стр49-50 упр 
1,2,3 читать

15.04.2020 Образовательная онлайн-
платформа «Якласс»

3 Какой подарок ты сделаешь 
другу?

Он-лайн урок (мессенджерZoom)
Учебник Кузовлев “English” 3

Уч. 2 часть Стр52 упр 2 
читать, переводить устно
Стр 88 учить правило 

20.04.2020 Образовательная онлайн-
платформа «Якласс»

https://www.youtube.com/watch?v=S4XNjO_CCy0
https://www.youtube.com/watch?v=S4XNjO_CCy0
mailto:belozor.natalya@yandex.ru
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будущего времени
4 Как ты будешь отмечать 

день дружбы?
Образовательная онлайн-платформа «Якласс»
Учебник Кузовлев “English” 3

Уч. 2 часть Стр55 упр 2, 
стр 89 учить правило 
будущего времени(вопрос 
предлож)

22.04.2020 Образовательная онлайн-
платформа «Якласс»

5 Проект «Мой лучший друг» Он-лайн урок (мессенджерZoom)
УчебникКузовлев “English” 3

Уч. 2 часть стр 57-58 
проект 1 из 4 на выбор 

27.04.2020 Фото или скан
на электронный

адрес 
belozor  .  natalya  @  yand  
ex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

6 Нам понравилась вечеринка! Учебник Кузовлев “English” 3 Уч. 2 часть Стр59упр 2 29.04.2020 Фото или скан
на электронный

адрес 
belozor  .  natalya  @  yand  
ex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель английского языка Белозор Н.Н.
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