
Дата Класс Предмет Тема урока Ссылки, логины, пароли Домашнее задание 

 

13.04. 

 

1 А Литературное 

чтение 

Стихи – загадки писателей 

И. Токмаковой, Л. 

Ульяницкой, Л. Яхнина, Е. 

Трутневой 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/main/ 
 

lara_grishina_75@mail.ru 

 

Учебник: стр.68-71, выр. чт. (по выбору) 

(рекомендовано для самостоятельной 

работы) 

 

Русский язык Гласные звуки и буквы. 

Слова с буквой э. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/main/ 

 

lara_grishina_75@mail.ru 

 

Учебник: стр.62, упр.10. 

 

Раб.тетр.: стр. 32. (рекомендовано для 

самостоятельной работы) 

Окружающий 

мир 

Зачем мы спим ночью?  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/ 

 

lara_grishina_75@mail.ru 

 

Учебник: стр. 52-53, ответить на 

вопросы. 

Раб.тетр.: стр. 35. (рекомендовано для 

самостоятельной работы) 

Технология Праздники весны и 

традиции. Какие они? 

 

https://multiurok.ru/files/pourochnyi-plan-po-

tiekhnologhii-v-1-klassie-tiema-prazdniki-i-

traditsii-viesny-kakiie-oni.html 

 

lara_grishina_75@mail.ru 

 

Праздничные яйца (краски, аппликация, 

коллаж). (рекомендовано для 

самостоятельной работы) 

13.04 1 Б Литературное 

чтение 

Из старинных книг. 

Повторение и обобщение по 

теме «Сказки, загадки, 

небылицы» 

paulauskis76@mail.ru 

WhatsApp  Горбачева  Оксана Анатольевна   

8 (909) 241 – 11 – 69 

 WhatsApp 8(920) 842 -  60 - 63 

У. с.58 выр. чт., 

С.59 читать, 

 с.62 выполнить задания 1,2 

(рекомендовано для самостоятельной 

работы) 

 

Русский язык Особенности проверяемых и 

проверочных слов 

paulauskis76@mail.ru 

WhatsApp  Горбачева  Оксана Анатольевна   

8 (909) 241 – 11 – 69 

 WhatsApp 8(920) 842 -  60 - 63 

У. с.65 – 67 

 Р.Т. с. 34 (рекомендовано для сам. 

работы) 
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Математика Работа над ошибками. 

Закрепление изученного 

paulauskis76@mail.ru 

WhatsApp  Горбачева  Оксана Анатольевна   

8 (909) 241 – 11 – 69 

 WhatsApp 8(920) 842 -  60 - 63 

У. с. 64 - 65 Р.Т. с.32 (рекомендовано 

для сам. работы) 

Физическая 

культура 

Сочетание различных видов 

ходьбы. 

WhatsApp 8-920-850-56-48 Resh.edu.ru 

Урок №3 

 

13.04 1 В Литературное 

чтение 

А. Майков «Ласточка 

примчалась», «Весна», А. 

Плещеев «Сельская 

песенка» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/main/222648

/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/main/181825

/  

Электр. почта confluence@rambler.ru    

WhatsApp 89208507996 

Учебник с. 65-66 (наиз. на выбор 1 

стихотворение) (рекомендовано для 

самостоятельной работы) 

Русский язык Обозначение ударного 

гласного буквой на письме. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

yaziku-oboznachenie-udarnogo-glasnogo-bukvoy-

na-pisme-klass-2915689.html  

Электр. почта confluence@rambler.ru    

WhatsApp 89208507996 

Учебник с. 63-64 (правило) 

Рабочая тетрадь с.33(рекомендовано для 

самостоятельной работы) 

Окружающий 

мир 

Проект «Мои домашние 

питомцы». Начало работы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/main/154785

/  

Электр. почта confluence@rambler.ru    

WhatsApp 89208507996 

Учебник с. 44-45 

Рабочая тетрадь с.28-29(рекомендовано 

для самостоятельной работы) 

Музыка Чудесная лютня (по 

алжирской сказке) 

1)Угадай-ка https://youtu.be/8KbIZBK2fcA  

2) Познакомиться с музыкальными 

инструментами через алжирскую сказку 

«Чудесная лютня». Просмотреть урок по ссылке 

https://youtu.be/Mt-

yyl5shUU?list=PLvtJKssE5NrgNiuRe35PmtfBGjY

dZEpfl  

2)Отправляем домашнее зад. 

pevichka0894@mail.ru  

Нарисовать музыкальные инструменты, 

о которых шла речь в сказке.  
(рекомендовано для самостоятельной 

работы) 

13.04 2А Русский язык Проверочная работа 

 по теме «Глагол» 

https://uchi.ru/ 
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padina2015@yandex.ruWhatsApp/Viber892084100

16 

Окружающий 

мир 

Формы земной поверхности.  

Водные богатства   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/start/157548/ 

 

padina2015@yandex.ruWhatsApp/Viber 

89208410016 

2) У.с78-85,  

Т. с.49-53 ,  

5 заданий по выбору 

Литературное 

чтение 

Слово как средство 

создания весенней картины 

природы. Произведения 

А.А.Блока, и С.Я.Маршака о 

весне. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2020/03/25/a-bloks-marshak 

 

https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/sneg-

teper-uzhe-ne-tot 

 

https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/na-

lugu 

WhatsApp/Viber 89208410016 

С.114- 115 

(выразительное чтение,  

нарисовать рисунок по желанию) 

Иностранный 

язык (англ.) 

Почему у зайца длинные 

уши.  

Работа с текстом 

https://youtu.be/U7bkzq-awL0 

antochinanatacha@mail.ru 

 

Учебник. Урок 48 Homeworkупр. 1,2,3,4 

Иностранный 

язык (нем.) 

«Аня и Саша пишут письмо 

Сабине и Свену. 

Аудирование. 

marusyayulya@mail.ru 

 

С. 67-68, упр. 3    

13.04 2Б Литературное 

чтение 

Стихи о маме. Е.А. 

Благинина «Посидим в 

тишине». 

WhatsApp(89993768692),ВК(https://vk.com/ 

id132957466 ),  

https://uchi.ru 

С.119,выразит.чт.,выучить(по желанию) 

Русский язык Что такое текст-

повествование. 

WhatsApp(89993768692),ВК(https://vk.com/ 

id132957466 ),  

https://uchi.ru 

Учебник с.82,упр.144,упр.8 

с.85,выучить пр.,с.85,упр.1(устно) 

Окружающий 

мир 

В гости к весне WhatSapp(89993768692),ВК(https://vk.com/ 

id132957466 ), https://uchi.ru,ЯндексУчебник 

Р.т.с.54-57,с.86-89,повторить. 

Английский 

яз. 

Джон и велосипед. Почему 

я должен учить английский 

язык? 

https://chat.whatsapp.com/CHgxvO6Eqixlw6BnWZ

m4Sb  

 Название группы «Английский язык 2бкл.» 

С. 80 № 5, стр.85 (читать) Р.Т.:стр.83 

№1,2, с.85 № 1 

Немецкий яз. «Аня и Саша пишут письмо E-mail: marusyayulya@mail.ru с. 67-68 упр 3 
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Сабине и Свену. 

Аудирование. 

 

Музыка Жанр молитвы ВК,ОК Повторить детские песни о маме 

13.04 2В Русский язык Проверочная работа по теме 

«Глагол» 

WhatsApp 89605473088 

Электронная почта lilya.yudina2017@yandex.ru 

 

Р.т. с.41 упр.88, 89 

Математика Умножение и деление. 

Закрепление. 

WhatsApp 89605473088 

Электронная почта lilya.yudina2017@yandex.ru 

https://uchi.ru/ 

 

С.68 №30,31,33 

Технология Строчка косого стежка. Есть 

ли у неѐ «дочки»? 

Ознакомиться с видео 

http://imperiya.by/video/6IQ0-

azW_98/tehnologiya-2-kl-strochka-kosyih-

stejkov.html 

WhatsApp 89605473088 

Электронная почта lilya.yudina2017@yandex.ru 

 

Выполнить строчку косых стежков 

Иностранный 

язык (нем.) 

Аня и Саша пишут 

письмо Сабине и Свену. Аудир

ование.  

 

E-mail: marusyayulya@mail.ru 

  

 

с. 67-68 упр. 3     

 

Иностранный 

язык (англ.) 

Почему у зайца длинные 

уши (Часть 3-4) 

madam.bel6182@yandex.ru   

http://alleng.net/d/engl/engl210.htm  

WhatsApp  администратор Черномаз Наталья 

89532754392   

 

с.51 упр.1,2,5 

13.04 3А Иностранный 

язык (нем.) 

 «Семья Мюллер празднует 

Пасху» 

E-mail: marusyayulya@mail.ru  С.57-58,упр.3, 5  Р.Т.упр.1 

 

Иностранный 

язык (англ.) 

«Большой банан и 

маленький банан» 

http://alleg.net/d/engl1298/  

 

C.77, №9,10 письм 

Русский язык Времена глагола.2-е лицо 

глагола 

parents@uchi.ru  С.115,упр 202,204 

Математика Приѐмы устных вычислений https://youtu.be/_vKLVvJzubM  С.67,№7,рис. срисовать 

mailto:lilya.yudina2017@yandex.ru
mailto:lilya.yudina2017@yandex.ru
https://uchi.ru/
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вида 450+30,620-200 

13.04 3Б Литературное 

чтение 

Е. А. Благинина «Кукушка», 

«Котенок». 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5186/start/44163

4/ 

Ватсап/вайбер 8-999-376-74-59 

olesya.sav4enko2016@yandex.ru (электронная 

почта) 

(У.) с. 100 – 101, выр. чт., (т.) с. 75.  

 

 

Иностранный 

язык (англ.) 

Названия зимних месяцев antochinanatacha@mail.ru 

(электронная почта) 

Учебник. Урок 69 упр.5 стр.79 читать, 

записать названия месяцев в словарь, 

упр.12 стр. 82 письменно (записать 

слова по 1 строчке). 

Иностранный 

язык (нем.) 

«Семья Мюллер празднует 

Пасху» 

marusyayulya@mail.ru 

(электронная почта) 

С. 57-58, упр 3,5. р.т. упр. 1 

Русский язык Изменение личных 

местоимений по родам. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/201166/ 

 

Ватсап/вайбер 8-999-376-74-59 

olesya.sav4enko2016@yandex.ru (электронная 

почта) 

(У.) с. 96, упр. 163, правило на с. 95. 

(Т.) с. 57 – 58. 

 

 

Математика Закрепление изученного. 

Решение задач изученных 

видов. 

https://newgdz.com/fullpage/?jjhswekWKix1oR/59/

knizhki-po-matematike/knizhki-po-matematike-3-

klass/10902-chitat-matematika-3-klass-moro-onlain 

 

https://newgdz.com/fullpage/?jjhswekWKix1oR/60/

knizhki-po-matematike/knizhki-po-matematike-3-

klass/10902-chitat-matematika-3-klass-moro-onlain  

 

Ватсап/вайбер 8-999-376-74-59 

olesya.sav4enko2016@yandex.ru (электронная 

почта) 

(У.) с. 59, № 13, 16. 

(Т.) с. 43. 

 

Технология Океанариум. Профессии 

работников Океанариума. 

Фонтаны. Оформление 

ландшафта. Начало работы 

над проектом «Спектакль». 

file:///C:/Users/User/Desktop/Технология%203%2

0класс.pdf 

file:///C:/Users/User/Desktop/Технология%20тетр

адь%203%20класс.pdf 

 

(Т.) с. 52 - 56, сделать (на выбор):  

1. мягкую игрушку «Осьминог»; 

2. мягкую игрушку «Рыбка»; 

3. фонтан из пластилина. 
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http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5186/start/441634/
mailto:olesya.sav4enko2016@yandex.ru
mailto:antochinanatacha@mail.ru
mailto:marusyayulya@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/201166/
mailto:olesya.sav4enko2016@yandex.ru
https://newgdz.com/fullpage/?jjhswekWKix1oR/59/knizhki-po-matematike/knizhki-po-matematike-3-klass/10902-chitat-matematika-3-klass-moro-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?jjhswekWKix1oR/59/knizhki-po-matematike/knizhki-po-matematike-3-klass/10902-chitat-matematika-3-klass-moro-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?jjhswekWKix1oR/59/knizhki-po-matematike/knizhki-po-matematike-3-klass/10902-chitat-matematika-3-klass-moro-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?jjhswekWKix1oR/60/knizhki-po-matematike/knizhki-po-matematike-3-klass/10902-chitat-matematika-3-klass-moro-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?jjhswekWKix1oR/60/knizhki-po-matematike/knizhki-po-matematike-3-klass/10902-chitat-matematika-3-klass-moro-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?jjhswekWKix1oR/60/knizhki-po-matematike/knizhki-po-matematike-3-klass/10902-chitat-matematika-3-klass-moro-onlain
mailto:olesya.sav4enko2016@yandex.ru
file:///C:/Users/User/Desktop/Технология%203%20класс.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Технология%203%20класс.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Технология%20тетрадь%203%20класс.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Технология%20тетрадь%203%20класс.pdf


Ватсап/вайбер 8-999-376-74-59 

olesya.sav4enko2016@yandex.ru (электронная 

почта) 

13.04 3В Русский язык «Времена глаголов» https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/  

ja2020ja@mail.ru   

Базовый уровень: 

с.112,выучить правило; с.114,упр.200 - 

учебник 

Повышенный уровень: 

с.112,выучить правило; 

с.114,упр.201 - учебник 

Литературное 

чтение 

«М.М. Зощенко «Золотые 

слова» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/conspect/  

ja2020ja@mail.ru   

с.112-119, выразительное чтение 

Окружающий 

мир 

«Путешествие в Грецию» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-puteshestvie-v-greciyu-

klass-1872308.html  

ja2020ja@mail.ru   

с.108-111(вопросы)-учебник; 

с.68-71-тетрадь 

Английский 

язык 

 

«Проектная работа 

«Времена года» 

madam.bel6182@yandex.ru 

http://alleng.net/d/engl/engl298.htm   

WhatsApp  89532808143 

Стр.124 проектная работа №5 

Немецкий 

язык 

 

«Семья Мюллер празднует 

Пасху» 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-nemeckogo-

yazika-v-klasse-po-teme-semya-myuller-prazdnuet-

pashu-prezentaciya-k-uroku-2476560.html  

marusyayulya@mail.ru  

с 57-58 упр 3,5.  

р.т. упр 1 

13.04 4А Русский язык Глаголы с безударными 

личными окончаниями 

WhatsApp л/с или Viber л/с 

89803170212 

С.81 правило 

С.87,упр. 261 

Математика Алгоритм письменного 

деления на двузначное 

число 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/main/217811

/  

WhatsApp л/с или Viber л/с 

89803170212 

С.58,№211,214 

Окружающий 

мир 

Трудовой фронт России WhatsApp л/с или Viber л/с 

89803170212 

Учебник с.82-85 

т. с. 46 №1,2 №3(по желанию) 

Литературное 

чтение 

Тимур и тимуровцы (А. 

Гайдар «Тимур и его 

команда», ч. 5, обобщение) 

WhatsApp л/с или Viber л/с 

89803170212 

С.146-149 выразительное чтение, с.149 

ответить на вопросы 1,2 письменно 

mailto:olesya.sav4enko2016@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/
mailto:ja2020ja@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/conspect/
mailto:ja2020ja@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-puteshestvie-v-greciyu-klass-1872308.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-puteshestvie-v-greciyu-klass-1872308.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-puteshestvie-v-greciyu-klass-1872308.html
mailto:ja2020ja@mail.ru
mailto:madam.bel6182@yandex.ru
http://alleng.net/d/engl/engl298.htm
https://infourok.ru/konspekt-uroka-nemeckogo-yazika-v-klasse-po-teme-semya-myuller-prazdnuet-pashu-prezentaciya-k-uroku-2476560.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-nemeckogo-yazika-v-klasse-po-teme-semya-myuller-prazdnuet-pashu-prezentaciya-k-uroku-2476560.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-nemeckogo-yazika-v-klasse-po-teme-semya-myuller-prazdnuet-pashu-prezentaciya-k-uroku-2476560.html
mailto:marusyayulya@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/main/217811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/main/217811/


Физическая 

культура 

Игра «Перестрелка» 

Мини-баскетбол  

Электронная почта 

lana-svet1966@mail.ru 

Подтягивание мал.-2 подхода по3р., 

дев.-5р. 

Вставание при помощи рук и без рук по 

4р. 

13.04 4Б Русский язык Глаголы с безударными 

личными окончаниями 

WhatsApp л/с или Viber л/с 

89102915921 

С.81 правило 

С.87,упр. 261 

Математика Алгоритм письменного 

деления на двузначное 

число 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/main/217811

/  

WhatsApp л/с или Viber л/с 

89102915921 

С.58,№211,214 

Иностранный 

язык (англ.) 

Мое любимое занятие. 

 Идем в Большой театр. 

 

 

 

Электронная почта 

madam.bel6182@yandex.ru 

http://alleng.net/d/engl/engl595.htm 

Viber 89532808143 

 

Урок 37 №7, правило на стр.53, №17 

письменно 

 

 

Иностранный 

язык (нем.) 

«Пикси тоже охотно рисует 

животных. Кто ещѐ?» 

 

WhatsApp л/с 89532755153 С. 62-65, упр 2,5. р.т. упр. 1 

Литературное 

чтение 

Тимур и тимуровцы (А. 

Гайдар «Тимур и его 

команда», ч. 5, обобщение) 

WhatsApp л/с или Viber л/с 

89102915921 

С.146-149 выразительное чтение, с.149 

ответить на вопросы 1,2 письменно 

13.04 4В Русский язык Глаголы с безударными 

личными окончаниями 

WhatsApp  89208346249 Учебник с.87 упр. 261 

Математика Алгоритм письменного 

деления на двузначное 

число 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/main/217811

/ 

WhatsApp  89208346249 

Учебник с.58 №211,214 

Иностранный 

язык (англ.) 

Идем в кино в Лондоне 

 

 

Электронная почта 

antochinanatacha@mail.ru  

 

Учебник. Часть 2 упр.11 стр.60 

(записать слова с переводом в словарь) 

упр.12 стр.61 составить письменно 

предложения, текст упр. 17 стр.64 

прочитать, перевести письменно 

 

Иностранный «Пикси тоже охотно рисует Электронная почта Учебник с 62-65 упр 2,5. р.т. упр 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/main/217811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/main/217811/
mailto:madam.bel6182@yandex.ru
http://alleng.net/d/engl/engl595.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/main/217811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/main/217811/


 

язык (нем.) животных. Кто ещѐ?» marusyayulya@mail.ru  или  

WhatsApp 89532755153 

Литературное 

чтение 

Тимур и тимуровцы (А. 

Гайдар «Тимур и его 

команда», ч. 5, обобщение) 

WhatsApp  89208346249 Учебник с.149 ответить на вопросы (1 и 

2 вопросы письменно) 

ОРКиСЭ Ростки нравственного опыта 

поведения. Доброте 

сопутствует терпение 

WhatsApp  89208346249 Нарисовать литературного героя,  на 

которого бы ты хотел равняться 

mailto:marusyayulya@mail.ru

