
Класс Дата Предмет  Тема урока 

Формат 

обучения 
Материал для 

изучения 

темы  

Ссылка на видео 

урок (при 

необходимости) 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

2 «А» 27.04. Русский 

язык  
«Написание 
разделитель
ных Ъ и Ь» 

Изучение 
материала в 

учебнике, 

Академкнига 

упр.128-129 -
письменно 

https://www.youtube

.com/watch?time_co

ntinue=4&v=H3DSx

Wqm-

D8&feature=emb_tit

le  

1. Ответить на 

вопросы 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Отправить задание 

на электронную 

почту   

www.marina_zavraz

hnova@mail.ru  

28.04.2020 

до 12.00 

2 «А» 27.04. Окружающи

й мир 

«ЧИСТОТА – 
ЗАЛОГ 
ЗДОРОВЬЯ» 

Изучение 
материала в 

учебнике, 

Академкнига 

с. 71–76, 
отвечать на 
вопросы. ДЗ 
ТПО №63-64-65 

 Выполнить 

задания 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Отправить задание 

на электронную 

почту   

www.marina_zavraz

hnova@mail.ru 

28.04.2020 

до 12.00 

2 «А» 27.04. Лит.чтение Ю. Коринец 
«Тишина» 

Чтение 
материала в 

учебнике 

 

 
 

стр. 136 
выр.чит. 

 Выполнить 

задания 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Отправить задание 

на электронную 

почту   

www.marina_zavraz

hnova@mail.ru 

28.04.2020 

до 12.00 
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Класс Дата Предмет  Тема урока 

Формат 

обучения 
Материал для 

изучения 

темы  

Ссылка на видео 

урок (при 

необходимости) 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

2 «А» 29.04. Русский 

язык  
«Написание 
разделитель
ных Ъ и Ь» 

Изучение 
материала в 

учебнике, 

Академкнига 

упр.130-131 -
письменно 

 1. Ответить на 

вопросы 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Отправить задание 

на электронную 

почту   

www.marina_zavraz

hnova@mail.ru  

30.04.2020 

до 12.00 

2 «А» 29.04. Математика «Деление на 
несколько 
равных 
частей и 
доля» 

Изучение 
материала в 

учебнике, 

Академкнига 

стр.101-102 
№1-4 хорошо 
разобрать 
устно. 
ДЗ ТПО по теме 

https://vk.com/video1
4316039_456245345  

Выполнить 

задания 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Отправить задание 

на электронную 

почту   

www.marina_zavraz

hnova@mail.ru 

30.04.2020 

до 12.00 

2 «А» 29.04. Лит.чтение К. Чуковский  
«Федотка» 

Чтение 
материала в 

учебнике 

 

 
 

стр. 138 
выр.чит. 
(голос.сообщ.) 

 Выполнить 

задания 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Отправить задание 

на электронную 

почту   

www.marina_zavraz

hnova@mail.ru 

30.04.2020 

до 12.00 
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Класс Дата Предмет  Тема урока 

Формат 

обучения 
Материал для 

изучения 

темы  

Ссылка на видео 

урок (при 

необходимости) 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

2 «А» 30.04. Русский 

язык  
«Написание 
разделитель
ных Ъ и Ь» -
списывание 

Документ -
фото 

Списать 
,выполнить 
задания  

 1. Ответить на 

вопросы 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Отправить задание 

на электронную 

почту   

www.marina_zavraz

hnova@mail.ru  

01.05.2020 

до 12.00 

2 «А» 30.04. Математика «Уменьшени
е в 
несколько 
раз» 

Изучение 
материала в 

учебнике, 

Академкнига 

стр.103-104 
№1-2 
письменно, №3 
разобрать 
устно 

https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=12
879762209960902373
&reqid=15875859153
59434-
255245348607641672
00148-sas1-8401-
V&suggest_reqid=521
512109155016999761
865079113622&text=
видеоурок+уменьше
ние+в+несколько+ра
з+2+класс+пнш  

Выполнить 

задания 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Отправить задание 

на электронную 

почту   

www.marina_zavraz

hnova@mail.ru 

01.05.2020 

до 12.00 

2 «А» 30.04. Лит.чтение О. Дриз  
«Доктор», 
«Обида» 

Чтение 

материала в 

учебнике 
 

 

 

стр. 139-140 
выр.чит. 
 

 Выполнить 

задания 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

Отправить задание 

на электронную 

почту   

www.marina_zavraz

hnova@mail.ru 

01.05.2020 

до 12.00 

2 «А» 30.04 Окружающи

й мир 
«Берегись 
простуды» 

Чтение 
материала в 

учебнике 

 

с. 77–80, 
отвечать на 
вопросы. ДЗ 
ТПО №66-67 

 Выполнить 

задания 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

Отправить задание 

на электронную 

почту   

www.marina_zavraz

hnova@mail.ru 

01.05.2020 

до 12.00 
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