
Расписание уроков 2А класса на 13.05.2021
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 8.15 –
8.45

Онлайн -
подключение

Русский язык
Уразова У.А.

“Работа над
ошибками”

Zoom

В случае отсутствия связи.
Списать текст. Выписать по два
слова на каждую орфограмму.

Утро.
Вспыхнул первый луч солнца.
Ночная тьма укрылась в густой
листве деревьев. Проснулись
малиновки. Перья на их грудках
окрасились в цвет зари.
Заблестели на листьях капли
росы. Над цветами стали
кружить золотистые пчелки. Они
жадно пьют сладкий сок.
Мелькают стрижи. Хорошо иметь
быстрые и лёгкие крылья.

1. Правописание сочетаний.

2. Правописание согласных в
корне.

3. Мягкий знак для обозначения
мягкости согласных.

4. Правописание разделительного
мягкого знака.

5. Проверяемые безударные
гласные.

Выписать по два слова на каждую
орфограмму.



6. Непроверяемые безударные
гласные.

7. Правописание предлогов.

2 9.15 –
9.45

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова А.В.

Ритм пятен. Нарисовать весенние цветы. не задано

3 10.15 –
10.45

Онлайн -
подключение

Математика
Уразова У.А.

“Закрепление.
Решение задач”

Zoom

В случае отсутствия связи.
Учебник стр.85 выполнить устно
задания на полях, №5 и задание
под красной чертой. Прочитать и
письменно решить задачи №1,№2
Решение записать в тетрадь,
устно составить обратные задачи.
Письменно с краткой записью
решить задачу под №3, примеры
под №7.

стр. 85 №4,№8

Завтрак   10.45 – 11.15

4 11.15 –
11.45

ЭОР Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Кроссовая
подготовка

Выполнить комплекс утренней
гимнастики, не менее 12
упражнений. 30 приседаний и 10
отжиманий от пола.

не задано

5 12.15 –
12.45

Онлайн -
подключение

Литературное
чтение
Уразова У.А.

Г.Остер “Будем
знакомы”

Zoom

В случае отсутствия связи.
Прочитать произведение
Г.Остера “Будем знакомы”

стр. 155-160 выразительно читать



стр.155-160, ответить на вопросы
учебника стр.160. Найти в
библиотеке или интернете
“Вредные советы” Остера,
выучить один совет наизусть.

Расписание внеурочной деятельности 2А класса на
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.15 –
13.45

Самостоятель
ная работа

Умники и умницы
Уразова У.А.

Тренировка
внимания.
Совершенствование
мыслительных
операций. Развитие
умения решать
нестандартные
задачи

Выполнить задания по карточкам
на сайте Учи.ру

-


