
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 2 «А» КЛАССА на 09.04.2020 

ур

ок 

 

Время 

 

Способ 

 

Предмет 

 

Тема урока 

 

Ресурсы 

 

Д/З 

1 13.10-

13.40 

Использов

ание ЭОР 

Русский язык 

Колесова И. В. 

Обобщение 

знаний об 

имени 
прилагательно

м 

Повторите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5304/main/90

103 
Выполните задание: стр. 99 задание №2 

(письменно) 

 

Стр. 99 задание №3 

(спишите загадку, 

подчеркните имена 
прилагательные) 

Повторите все правила об 

имени прилагательном 

2 14.00-
14.30 

Самостоят
ельная 

работа с 

учебным 
материало

м 

Английский 
язык  

Горшкова Т.В. 

(1) 
Никифорова А.В. 

(2) 

 

«У неё голубые 
глаза» 

Учебник с. 84 упр.2. 
 

Связь с учителем (Никифорова А.В.), если 

возникнут вопросы WhatsApp, Viber, Тел. 
89674827448 

Раб. тетр. стр. 46 упр. 1,2. 

Обед    14.30 – 15.55 

3 15.55– 

16.05 

Самостоят

ельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Колесова И. В. 

Б. Заходер 

«Песенки 

Винни-Пуха» 

Посмотрите мультфильм по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=ptEZwjO1

DYI 
Если нет связи с интернетом, вспомните 

мультфильм самостоятельно.  

Прочитайте стр. 136-138, после каждой 

песенки Винни-Пуха ответьте на вопросы 
(устно) 

 

 

Нарисовать любимого 

персонажа из 

мультфильма  
 

Фото д/з присылаютвсе 

желающие в viber, асу рсо 

или электронную почту 
kolesova1012@mail.ru 

4 16.30-

17.00 

Использов

ание ЭОР 

Окружающий 

мир 

Колесова И.В. 

В гости к весне РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/start/15

7579 

Стр. 86-89 рассмотреть, побеседовать, 
запомнить. 

 

Фото д/з  присылают все желающие в viber, 
асу рсо или электронную почту 

kolesova1012@mail.ru 

 

В тетради нарисовать 

одну перелетную птицу и 

написать, почему она 

является перелетной (1-2 
небольших предложения) 

 

5  Использов Технология Узор в круге. Посмотрите: Доделайте поделку.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5304/main/90103
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5304/main/90103
https://www.youtube.com/watch?v=ptEZwjO1DYI
https://www.youtube.com/watch?v=ptEZwjO1DYI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/start/157579
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/start/157579
mailto:kolesova1012@mail.ru


ание ЭОР Колесова И.В Игрушка из 
конуса. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5973/main/22
0256 

Начертите круг с помощью циркуля, если 

его нет, то обведите любой предмет 
круглой формы. Сделайте конус. Далее 

добавьте к нему детали, чтобы получилось 

животное (н-р, заяц, лев, медведь, лиса и 
тд.) 

У вас должна получится поделка из конуса. 

 
 

Фото работы присылает 

весь класс в viberили на 
электронную почту 

kolesova1012@mail.ru 

6 19.00-

19.30 

Индивидуа

льные  
консульта

ции 

Все предметы, 

указанные в 
расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через 

АСУ РСО 

 

 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5973/main/220256
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5973/main/220256

