
2 класс вторник 14. 04
1

урок
Предмет русский язык
ФИО учителя Васильева Любовь Васильевна
Тема Единственное и множественное число имён прилагательных 
Дистанционное задание

с. 92 упр. 158; с. 92 - работа с правилом; с. 93 упр. 159; с. 46 - р. т.; д. з. с. 92 - 
правило. с. 93 упр. 160.

Адрес обратной связи lubov.vas@mail.ru

Сроки сдачи  15.04.2020

2
урок

Предмет математика
ФИО учителя Васильева Любовь Васильевна
Тема

Что узнали. Чему научились. 
Дистанционное задание

кл. р. с. 63 № 1, № 2. № 3, № 5, № 6, № 8; д. з. с.66 № 12, № 13, № 16.
Адрес обратной связи lubov.vas@mail.ru
Сроки сдачи  15.04.2020

3урок Предмет литературное чтение
ФИО учителя Васильева Любовь Васильевна
Тема Б. В. Заходер «Песенки Вини Пуха». 
Дистанционное задание кл. р. с. 134 - 136 выраз. чтение, отв. на в-сы по содержанию произведений; д.

з. с. 134 - 136 - выуч. наиз. любую песенку; с. 136 - письменно отв. на 
вопросы.

Адрес обратной связи lubov.vas@mail.ru
Сроки сдачи  16.04.2020

4
урок

Предмет физическая культура
ФИО учителя Никитина Ольга Николаевна
Тема Подвижные игры
Дистанционное задание Д.О. Выполнить викторину о спорте смотреть прикрепленный файл.
Адрес обратной связи отправить на ватцап 89275219401 или на почту olga.nik.555@mail.ru
Сроки сдачи  

5
урок

Предмет англ.язык
ФИО учителя Чередниченко Анна Тимофеевна
Тема  
Дистанционное задание Учебник   урок 45 стр.50

Упр.3 стр.51 вставь пропущенные слова.
Упр.4А Буквосочетание «th” читается как з или с. Когда мы произносим эти 
звуки, язык надо поставить между зубами и произнести з, с.
А сейчас посмотри на картинки. 1-ая картинка- это семья. В семье есть мама, 
папа,брат.
“th”                                             «th”
They-зей-они                          3- three-сри
Brother –бразе- брат            throne-сроун- трон
Mother-мазе- мать                thick-сик-толстый
Father-фазе- отец                   thin-син- тонкий
Знаешь «sister” –систе-сестра
Упр.5 стр.52 прочитать 3 раза
Упр.6 стр.52  задай вопросы и ответь на них.  запиши вопросы и ответы, 
делай это так:
1.Is it a blue bike?- Yes, it is.     Are  we from London? – NO, we are not. Заметил,
что 2-ое слово пишем на 1-ом месте, а 1-ое на 2-ом.   Так получается вопрос.
Р. Т. Упр.1 стр.80. упр.3 стр.87.

Адрес обратной связи ania.anna51@yandex.ru
Сроки сдачи  


