
Расписание уроков 3А класса на 13.05.2021
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.15 –
8.45

он лайн
подключение.

Музыка. Кравченко
Л.В.

Певцы родной
природы

посмотреть по ссылке урок
https://www.youtube.com/watch?v=Ru
N6knvjLNM.

слушать лирическую музыку.

2 9.15 –
9.45

Zoom Русский язык.
Кривова Елена
Анатольевна

Обобщение о
глаголе.

Тема: Обобщение знаний
Ход урока
I. Организационный момент
II. Проверка домашнего задания
III. Актуализация знаний
— Запишите слова. Обозначьте
орфограммы.
Рисуешь, звонить, загремело,
строить, одеваться, завязал,
расцвела, построили, молчишь.
IV. Самоопределение к
деятельности
— Найдите лишнее слово в
каждой строке и объясните свой
выбор.
1) Поют, делает, летят, едут.
(Делает — это глагол
единственного числа, а
остальные — множественного.)
2) Мечтать, работать, бежит,
думать. (Бежит — это глагол
настоящего времени, остальные
глаголы в неопределённой форме.)
3) Застучал, сгорел, расцвёл,
засверкает. (Засверкает — это
глагол будущего времени, а

Домашнее задание
Подготовиться к контрольному
диктанту.

https://www.youtube.com/watch?v=RuN6knvjLNM
https://www.youtube.com/watch?v=RuN6knvjLNM


остальные — прошедшего.)
— Сформулируйте тему урока.
V. Работа по теме урока
1. Упражнение в правописании
глаголов в неопределённой
форме
—неопределённой форме.
Образец: беречь (что 7) Родину.
Помо.. (кому?), вез., (что?),
рассказыва.. (о ком?), руби.,
(чем?), жела.. (что?), дума., (о
чём?), чита.. (что?).
2. Морфологический разбор
глаголов
— Отгадайте загадку. Выполните
разбор глаголов как части речи.
Скачет зверушка,
Не рот, а ловушка.
Попадут в ловушку
И комар, и мушка. (Лягушка.)
(Взаимопроверка.)
VI. Физкультминутка
VII. Продолжение работы по
теме урока
(Самостоятельное выполнение
заданий рубрики «Проверь себя»
(с. 130, кроме задания 1) или
работа с
контрольно-измерительными
материалами (тест 11, с. 44—47).)
VIII. Рефлексия
— Оцените свою работу на
уроке.
IX. Подведение итогов урока



3 10.15 –
10.45

Zoom Математика.
Кривова Елена
Анатольевна

Приёмы
письменного
умножения в
пределах 1000.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/39
16/conspect/218643/

с.88 №2

Завтрак   10.45 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Zoom Окружающий мир.
Кривова Елена
Анатольевна

Проверим себя и
оценим свои
достижения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/39
05/start/291467/

нет

5 12.15 –
12.45

Zoom Иностранный язык.
Козлова С.Г.

Алфавит. Учебник стр.69 упр.3,4 рабочая тетрадь.

Zoom Иностранный язык.
Завидова Н.И.

Алфавит.
Повторение и
актуализация знаний
и умений.

Учебник Step 4 упр. 3, 5 стр. 69,
70 устно

упр. 1-5 в РТ

Расписание внеурочной деятельности 3А класса на 13.05.2021
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.15 –
13.45

Zoom Азбука здоровья.
Кривова Елена
Анатольевна

Игры на свежем
воздухе

Разучить игру “Тарелочка по
кругу”

нет


