
3 В  среда  22.04
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30

2-й урок 09.50–10.20 Самостоятельная 
работа с 
учебником

Русский язык         
Балюк С.В.

Слово и сло-
восочетание. Слово как 
часть речи

Работа по учебнику с.
110 №10  устно, №12 
устно.

Учебник с.110 №9 в тетрадь.
Задание прислать в АСУ РСО

3-й урок  10.40–11.10 Самостоятельная 
работа с 
учебником

Литературное чтение 
Балюк С.В.

А. А. Фет «Весенний 
дождь»

Работа по учебнику с.37 
выразительное чтение . 
Ответить на вопросы.

Учебник с.37 выразительное 
чтение. В тетрадь по чтению 
записать стихотворение и 
выполнить рисунок.

4-й урок
 

11.30–12.00 ЭОР Изобразительное 
искусство Балюк С.В.

Форма спирали в 
архитектуре и дизайне. 
Школа дизайна. Роза.
Бусы. Барашек

https://kopilkaurokov.
ru/izo/presentacii/priezie
ntatsiia-forma-spirali-
arkhitiektura-i-dizain#   

Выполнить рисунок по 
заданной теме. Задание 
прислать в АСУ РСО

При отсутствии связи : 
выполнить рисунок по 
заданной теме.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок 12.20–12.50 Самостоятельная 
работа с 
учебником

Окружающий мир 
Балюк С.В.

Улицы города Работа по учебнику с. 
76-79 чтение , ответы на 
вопросы.

Учебник с.76-79 читать. Вопрос 
№1 в тетрадь. Задание 
прислать в АСУ РСО

6-й урок
 

13.10–13.40

7-й урок
 

14.00-14.30

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Английский язык 
ИвановаЮ.В./Чекина Г.
Ш.

Чтение сказки 
"Игрушечный солдат" /В 
парке. Тренировочные 
задания по грамматике.

Работа со сказкой по 
учебнику с. 114-115 
(прочитать), с. 116 (устно 
выполнить задание к 
сказке )

Работа с текстом с.117  №1
(читать, переводить) Прислать  
перевод текста в АСУ РСО или на 
вайбер. 2гр.Платформа Рэш,3кл,
урок 18(см.обуч.ролики,читать 
конспект урока)При отсутствии 
связи:учебник,с.110,№1,2(в тетр).
Выполненное задание прислать:
вайбер,почта.

https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-forma-spirali-arkhitiektura-i-dizain#
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-forma-spirali-arkhitiektura-i-dizain#
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-forma-spirali-arkhitiektura-i-dizain#
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-forma-spirali-arkhitiektura-i-dizain#
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


7-й урок
 

14.00-14.30

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Английский язык 
ИвановаЮ.В./Чекина Г.
Ш.

Чтение сказки 
"Игрушечный солдат" /В 
парке. Тренировочные 
задания по грамматике.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4403/star
t/136182/

Работа с текстом с.117  №1
(читать, переводить) Прислать  
перевод текста в АСУ РСО или на 
вайбер. 2гр.Платформа Рэш,3кл,
урок 18(см.обуч.ролики,читать 
конспект урока)При отсутствии 
связи:учебник,с.110,№1,2(в тетр).
Выполненное задание прислать:
вайбер,почта.

8-й урок
 

14.50-15.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/start/136182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/start/136182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/start/136182/

