
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 2 «А» КЛАССА  НА   21.05.2020г.  Колесова И.В.

ур
ок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 13.10-
13.40

Самостоятельн
ая  работа  с
учебным
материалом

Русский язык

Колесова И. В.

Упражнения  в
применении
изученных  правил
правописания

Итоговое контрольное списывание.
Спишите.
Под солнечными лучами на час или
два  оживают  на  снегу  разные
жучки, паучки,  комарики  и  блошки.
Талая вода проникла в глубь снега и
разбудила  спящего  под  снежным
одеялом  маленького  лягушонка.  Он
выполз из-под снега, наверх, решил,
что  началась  настоящая  весна,  и
отправился путешествовать.

Задания
2. 1. Запиши слова ЖУЧКИ, 

КОМАРИКИ, БЛОШКИ в 
алфавитном порядке. Обозначь 
ударение.

3. 2. Запиши проверочное слово.
Обозначь в словах корень, и, где 
нужно, ударение.
________________ - (на) снегу, 
______________-вода.

4. 3. Выпиши из текста слова с 
буквосочетаниями ЧА-ЩА. 
Подчеркни эти буквосочетания.

6. 4. Запиши антоним к слову.
Разные -

Прислать работу в  viber
на оценку.

2 14.00- Самостоятельн Английский  It's windy! Учебник стр. 104 упр. 1,2 устно. Рабочая  тетрадь  стр.  57



14.30 ая  работа  с
учебным
материалом

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

упр. 3,4

Прислать на оценку

Обед    14.30 – 15.55
3 14.55–

15.25
Самостоятельн
ая  работа  с
использование
м  учебного
материала

Литературное
чтение

Колесова И. В.

Проект:  «Мой
любимый  писатель
сказочник»

Составьте  проект о своем любимом
писателе.
Пример: написать 2-3 предложения о
писателе,  названия  произведений и
иллюстрации к ним.
Проект может быть любого формата. 

Доделайте проект.

Прислать  на  оценку  в
viber.

4 15.50-
16.20

Использование
ЭОР

Окружающий
мир

Колесова И.В.

Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения  по
разделу
«Путешествия»

Перейдите  по  ссылке  и  вспомните,
ранее изученный материал в разделе
«Путешествия»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3783/s
tart/157951
Выполните  проверочную  работу  по
разделу в раб. тетр. 

Не задано 

Пришлите   работу  на
оценку в viber в этот же
день

5 16.45-
17.15

Использование
ЭОР

Технология

Колесова И.В
Прислать  работу  на
оценку в viber.

6 19.00-
19.30

Индивидуальн
ые 
консультации

Все  предметы,
указанные  в
расписании  на
этот день

По  номеру  телефона  учителя  или
через АСУ РСО

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3783/start/157951
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3783/start/157951

