
Расписание занятий и формы дистанционного обучения по русскому языку

с 06.04.2020 по 22.05.2020
Дата
проведения
урока

Тема урока Образовательные электронные
ресурсы

Домашнее
задание

Порядок
обратной связи

Контроль        
                     (те
кущий,
тематический)

Результаты
контроля 

06.05.2020 Правописание
частицы не с
глаголами

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
347/start/93300/

https://www.youtube.com/watc
h?v=nHpdy5sQZp0

Электронное приложение к
учебнику

Учебник с. 124-125

https://yandex.ru/video/preview
/?

filmId=12131962603449674196
&path=wizard&text=видеоурок+

не+с+глаголами+3+класс

Учебник: 

с. 125 упр. 227

Viber
imakushnikova
@yandex.ru

07.05.2020 Виртуальная
школа

07.05.2020 Правописание
частицы не с
глаголами

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
347/start/93300/

https://www.youtube.com/watc
h?v=-x1grzq7Uxo

Электронное приложение к
учебнику

Учебник с. 126-127
https://yandex.ru/video/previe

w/?

Учебник: 

с.127 упр. 231

Viber
imakushnikova
@yandex.ru

08.05.2020 Виртуальная
школа



filmId=562961864725724173
&path=wizard&text=видеоуро
к+не+с+глаголами+3+класс

08.05.2020 Контрольное
списывание № 4
по теме «Глагол»

Учебник с. 129 Упр. 236 Viber
imakushnikova
@yandex.ru

12.05.2020 Виртуальная
школа

12.05.2020 Работа над
ошибками.
Обобщение
знаний о глаголе.

Электронное приложение к
учебнику 

Учебник с. 128-129 

https://yandex.ru/video/previe
w/?

filmId=740542699228066197
&parent-

reqid=1588583815596852-
995933419415202704500291-
production-app-host-man-web-

yp-
168&path=wizard&text=видео
урок+обобщение+знаний+о+
глаголе+3+класс+школа+рос

сии

Проверь  себя

С.130

13.05.2020 Виртуальная
школа

13.05.2020 Итоговый
контрольный
диктант (в
рамках
промежуточной
аттестации)

https://yandex.ru/video/previe
w/?

filmId=9118888236191581231
&text=аудио%20диктант%
203%20класс%20русский%
20язык%20слушать%20и%

20писать&path=wizard&paren
t-reqid=1588583991570395-

1241449153266807464100121

Viber
imakushnikova
@yandex.ru

14.05.2020 Виртуальная
школа



-production-app-host-vla-web-
yp-25&redircnt=1588584233.1

14.0.2020 Работа над
ошибками.
Повторение.
Обобщение и
систематизация
изученного о
частях речи.

Электронное приложение к
учебнику 

Учебник с. 131-132

https://yandex.ru/video/previe
w/?

filmId=4143485739386200621
&path=wizard&text=видеоуро
к+Обобщение+и+систематиз
ация+изученного+о+частях+

речи.

Учебник: 

с.132 упр. 241

Viber
imakushnikova
@yandex.ru

15.05.2020 Виртуальная
школа

15.05.2020 Повторение.
Обобщение
изученного о
слове,
предложении.

Словарный
диктант

Электронное приложение к
учебнику 

Учебник с. 133-134

https://yandex.ru/video/previe
w/?

filmId=8063869815502178365
&path=wizard&text=видеоуро
к+Обобщение+изученного+о

+слове%2C+предложении.
+3+класс

Учебник: 

с.134 упр. 247

Viber
imakushnikova
@yandex.ru

18.05.2020 Виртуальная
школа

18.05.2020 Повторение.
Правописание
окончаний имен
прилагательных.

Электронное приложение к
учебнику 

Учебник с. 135-136

Учебник: 

с.136 упр. 252

Viber
imakushnikova
@yandex.ru

19.05.2020 Виртуальная
школа



https://yandex.ru/video/previe
w/?

filmId=1843501007960623506
4&text=видеоурок+правопис
ание+окончаний+имен+прил

агательных+3+класс

19.05.2020 Повторение.
Правописание
приставок и
предлогов.

Электронное приложение к
учебнику 

Учебник с. 137-138

https://yandex.ru/video/previe
w/?

filmId=1102999902546817668
8&parent-

reqid=1588585808977111-
899228714775359293200123-
production-app-host-man-web-

yp-
256&path=wizard&text=видео
урок+правописание+пристав
ок+и+предлогов+3+класс

Учебник: 

с.138 упр. 257

Viber
imakushnikova
@yandex.ru

20.05.2020 Виртуальная
школа



20.05.2020 Повторение.
Правописание
безударных
гласных 

Развитие речи
Составление
текста по
рисунку

Электронное приложение к
учебнику 

Учебник с. 139-140

https://yandex.ru/video/previe
w/?

filmId=1369438219606686370
7&parent-

reqid=1588586035743631-
895376079728174559600247-
production-app-host-vla-web-

yp-
273&path=wizard&text=видео

урок+повторение.
+правописание+безударных+

гласных+3+класс

Учебник: 

С.140 упр.264

Viber
imakushnikova
@yandex.ru

21.05.2020 Виртуальная
школа

21.05.2020 Повторение. 

Упражнение в
правописании
значимых частей
слова.

Электронное приложение к
учебнику 

Учебник с. 141-142

Словарные слова Viber
imakushnikova
@yandex.ru

22.05.2020 Виртуальная
школа

22.05.2020 Повторение.
Однокоренные
слова.

Электронное приложение к
учебнику 

Учебник с. 143

Правила Viber
imakushnikova
@yandex.ru

Виртуальная
школа



 


