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Конспект урока 

Предмет Английский язык  

Класс 3 

Учитель Гюламбарян А.Э. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока Практика устной и письменной речи  

 

Ход урока  

-Доброе утро, ребята! 

Сегодня мы с вами познакомимся с темой: «Образование вопросительных предложений в 

настоящем времени (Present Simple)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пройдите по ссылке и посмотрите видео с объяснением! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=M47mF6S2anQ&feature=emb_logo 

- Откройте учебник на стр. 30 и выполните упражнение №3 письменно. 

-Откройте учебник на стр.30 и прочитайте правило. Далее стр.31 новые слова – пройдите 

по ссылке и прослушайте произношение (Стр.30  Аудиозапись № 130 к заданию 4.A) 

Источник: https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/ , выпишите слова в 

словарь и выучите! 
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- Откройте стр. 31 у. 5 (выполните письменно)  

-Откройте стр. 32 у.6 (выполните устно)  

Домашнее задание:  Рабочая тетрадь Unit 7 Step 1 (стр.98-100). Аудиозапись можно 

найти по ссылке: https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/ . Новые 

слова выписать в словарь, выучить.  

Срок: до 17.00 15.04  

 После того, как выполните задание, сфотографируйте тетрадь, рабочую тетрадь, словарь и 

отправьте мне на почту linalina2896@mail.ru или на WhatsApp 89614999961  

Удачи!  

 

 

 

Конспект урока 

Предмет Английский язык  

Класс 3 

Учитель Гюламбарян А.Э. 

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока Введение нового грамматического 

материала  

 

Ход урока  

Доброе утро, ребята! 

- Открываем учебник на стр.33-34 у.2 (выполняем письменно, пользуясь картинками с 

правилами) 
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- Продолжаем знакомиться со временем Present Simple и сегодня у нас тема «Образование 

отрицательных предложений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пройдите по ссылке и посмотрите видео с объяснением! 

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

Откройте учебник на стр. 36 у. 6 (выполните письменно) 

Контроль и коррекция знаний: выполните тестирование на Яклассе. Ссылка: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/xKWXtLCl20CJAGVZ3BaQmw  Срок: до 20.04  

Домашнее задание: Рабочая тетрадь Unit 7 Step 2 стр.101-103 Аудиозапись можно найти 

по ссылке: https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/ .  

Срок: до 17.00 19.04 

После того, как выполните задание, сфотографируйте тетрадь и рабочую тетрадь и 

отправьте мне на почту linalina2896@mail.ru или на WhatsApp 89614999961  

Удачи!  
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