
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 2 «А» КЛАССА на 16.04.2020г Колесова И.В.

ур
ок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 13.10-
13.40

Самостоя
тельная 
работа с 
учебным 
материал
ом

Русский язык
Колесова И. В.

Составление 
текста из 
предложений 
с нарушенной
последователь
ностью 

Поменяйте предложения местами, чтобы 
получился текст. Спишите его.
Вдруг пролетела муха и села на шляпу.
Котенок сидел на полу и играл с бумажным 
шариком.
Любе подарили котенка.
На стуле лежала шляпа.
Видны только белые лапки.
Котенок прыгнул на стул, шляпа упала и 
накрыла Тишку.
Вот какой шалунишка!

Доделать работу.

Прислать работу на 
проверку в viber.

2 14.00-
14.30

Использо
вание 
ЭОТ

Английский 
язык 
Горшкова Т.В. 
(1)
Никифорова 
А.В. (2)

Teddy'sWonde
rful

resh.edu.ru/subject/lesson/3494/main/153493 
слушать, учебник стр. 88 упр. 1 слова слушать, 
повторять, рабочая тетрадь стр. 48 упр. 1,2.

 слова учебник стр. 88 упр. 
1

Обед    14.30 – 15.55
3 15.55– 

16.05
Использо
вание 
ЭОР

Литературное 
чтение
Колесова И. В.

Стихи  И.
Токмаковой

- Послушайте аудио стихотворение «Плим» 
https://doma-u-
semena.ru/audioskazki/Tokmakova-Plim-mp3.php
- Прочитайте стихотворение самостоятельно на
стр. 153 с такой же интонацией. 
- Послушайте стихотворение «В чудной 
стране» 
https://my.mail.ru/music/songs/токмакова-и-в-
чудной-стране-стих-
490d75813dbac141da9c567130462d54
- стр. 154 прочитайте его самостоятельно, 
ответьте устно на вопросы

Прочитайте стихотворения 
на стр. 153-154 (3-4 раза)

https://doma-u-semena.ru/audioskazki/Tokmakova-Plim-mp3.php
https://doma-u-semena.ru/audioskazki/Tokmakova-Plim-mp3.php
https://my.mail.ru/music/songs/%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85-490d75813dbac141da9c567130462d54
https://my.mail.ru/music/songs/%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85-490d75813dbac141da9c567130462d54
https://my.mail.ru/music/songs/%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85-490d75813dbac141da9c567130462d54


4 16.30-
17.00

Самостоя
тельная 
работа с 
учебным 
материал
ом

Окружающий 
мир
Колесова И.В.

Наши 
проекты: 
«Города 
России»

Сделать  проект  о  стране  или  городе.  Пример
проекта представлен в учебнике на стр. 128-129
Для проекта можно взять город в котором вы
бывали или хотели бы побывать.
Проект  можно  выполнить  в  тетради  или  на
листе  (формат  А4).  Использовать  небольшое
количество  информации,  фотографии  можно
заменить рисунками.

Доделать проект.
Прислать работу на 
проверку в viber.

5 Использо
вание 
ЭОР

Технология
Колесова И.В

Цветочная 
композиция.

Вам  понадобится:  бумага  (цветная),  картон,
клей, ножницы, карандаш, линейка.
Я  предлагаю  сделать  «Цветочную
композицию»,  в  презентации  разъясняется
пошаговая  работа  (прикреплю  ее  на  доску
объявлений в асурсо).
 Если  у  вас  нет  материала  для  изготовления
этой  работы.  Вы  можете  сделать  любое
оригами.

Доделать поделку.

Прислать работу на 
проверку в viber.

6 19.00-
19.30

Индивиду
альные 
консульта
ции

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру телефона учителя или через АСУ 
РСО


