
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

по учебному предмету «Русский язык» для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения  

с 13.04 по 17.04 для учащихся 2а  класса 

учителя Накоскиной Татьяны Леонидовны 

  

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, сервис (в сети 
Интернет)/ ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1. Связь имени 
прилагательного с 
именем 
существительным. 

1 13.04 Учебник с.88-89 
Платформа ЯКласс (для тех, у кого есть 
компьютер и выход в интернет – 3 
человека). 

Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем в программе Paint 3D, проверенная работа 
отправляется обратно ученику. Консультация по видеозвоку в 
Вайбере. Платформа ЯКласс (для тех, у кого есть компьютер и 
выход в интернет – 3 человека). 

2. Прилагательные близкие 
и противоположные по 
значению. 

1 14.04 Учебник с. 90-92 
Платформа ЯКласс (для тех, у кого есть 
компьютер и выход в интернет – 3 
человека). 

Фото выполненной работы высылается на вайбер учителя. 
Проверка учителем в программе Paint 3D, проверенная работа 
отправляется обратно ученику. Консультация по видеозвоку в 
Вайбере. 

3. Единственное и 
множественное число 
имен прилагательных. 

1 15.04 Учебник с. 93, правило. Повторить тему 
«Имя прилагательное» (повторно 
посмотреть видеоролик по данной теме) 
Платформа ЯКласс (для тех, у кого есть 
компьютер и выход в интернет – 3 
человека). 

Фото выполненной работы высылается на вайбер учителя. 
Проверка учителем в программе Paint 3D, проверенная работа 
отправляется обратно ученику. Консультация по видеозвоку в 
Вайбере. 

4. Местоимение 1 16.04  Видеоурок. 
https://www.youtube.com/watch?v=_bsovQ
1PBQ0&feature=youtu.be  

Фото выполненной работы высылается на вайбер учителя. 
Проверка учителем в программе Paint 3D, проверенная работа 
отправляется обратно ученику. Консультация по видеозвоку в 
Вайбере. 

5. Текст - рассуждение 1 17.04 Учебник с. 105. Фото выполненной работы высылается на вайбер учителя. 
Проверка учителем в программе Paint 3D, проверенная работа 
отправляется обратно ученику. Консультация по видеозвоку в 
Вайбере. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_bsovQ1PBQ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_bsovQ1PBQ0&feature=youtu.be


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

по учебному предмету «Литературное чтение» для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения  

с 13.04 по 17.04 для учащихся 2а  класса 

учителя Накоскиной Татьяны Леонидовны 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, 
сервис (в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1. Г. Остер. Будем знакомы. 1 13.04 Учебник с. 155-160, 
Мультфильм «Зарядка 
для хвоста» 

Видеозапись отправляется учителю на Вайбер. По видеозвонку 
беседа учителя с учеником. 

2. В. Драгунский. Тайное становится 
явным. 

1 15.04 Учебник с. 161-167  Видеозапись отправляется учителю на Вайбер. По видеозвонку 
беседа учителя с учеником. 

3. Литература зарубежных стран 1 16.04 Учебник с. 174-175 Видеозапись отправляется учителю на Вайбер. По видеозвонку 
беседа учителя с учеником. 

4. Песенки «Сюзон и мотылек», 
«Знают мамы, знают дети…» 

1 17.04 Учебник с. 179-181 Видеозапись отправляется учителю на Вайбер. По видеозвонку 
беседа учителя с учеником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

по учебному предмету «Математика» для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения  

с 13.04 по 17.04 для учащихся 2а  класса 

учителя Накоскиной Татьяны Леонидовны 

       

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, сервис 
(в сети Интернет)/ ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1. умножение и деление на 2 
(закрепление) 

1 13.04 Учебник с. 88. Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем в программе Paint 3D, проверенная работа 
отправляется обратно ученику. Консультация по видеозвоку в 
Вайбере. Платформа ЯКласс (для тех, у кого есть компьютер и 
выход в интернет – 3 человека). 

2. Проверка знаний. 1 14.04 Учебник с. 78-79 Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем в программе Paint 3D, проверенная работа 
отправляется обратно ученику. Консультация по видеозвоку в 
Вайбере. Платформа ЯКласс (для тех, у кого есть компьютер и 
выход в интернет – 3 человека). 

3. Табличное умножение и 
деление на 3 

1 15.04 Учебник с.90-91 
Презентация  
https://infourok.ru/prezentaciya-
po-matematike-na-temu-
umnozhenie-chisla-i-na-klass-
1068429.html  

Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем в программе Paint 3D, проверенная работа 
отправляется обратно ученику. Консультация по видеозвоку в 
Вайбере. Платформа ЯКласс (для тех, у кого есть компьютер и 
выход в интернет – 3 человека). 

4. Табличное умножение и 
деление на 3 

1 17.04 Учебник с. 92-93 Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем в программе Paint 3D, проверенная работа 
отправляется обратно ученику. Консультация по видеозвоку в 
Вайбере. Платформа ЯКласс (для тех, у кого есть компьютер и 
выход в интернет – 3 человека). 

 

       

     

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-chisla-i-na-klass-1068429.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-chisla-i-na-klass-1068429.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-chisla-i-na-klass-1068429.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-chisla-i-na-klass-1068429.html


  

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

по учебному предмету «Окружающий мир» для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения  

с 13.04 по 17.04 для учащихся 2а  класса 

учителя Накоскиной Татьяны Леонидовны 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, 
сервис (в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1
. 

Оценим свои достижения 1 13.04 Учебник с.64-68 , рабочая 
тетрадь с. 42 

Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем в программе Paint 3D, проверенная работа 
отправляется обратно ученику. Консультация по видеозвоку в 
Вайбере. Платформа ЯКласс (для тех, у кого есть компьютер и 
выход в интернет – 3 человека). 

2
. 

Посмотри вокруг. 1 16.04 Учебник с. 70-73, рабочая 
тетрадь с. 43-45 
 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=105916668633
1192166&text=посмотри%2
0вокруг%202%20класс%20о
кружающий%20мир%20пре
зентация&path=wizard&par
ent-
reqid=1587341434250025-
98136879114270637380012
2-production-app-host-vla-
web-yp-
187&redircnt=1587341663.1  

Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем в программе Paint 3D, проверенная работа 
отправляется обратно ученику. Консультация по видеозвоку в 
Вайбере. Платформа ЯКласс (для тех, у кого есть компьютер и 
выход в интернет – 3 человека). 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1059166686331192166&text=посмотри%20вокруг%202%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587341434250025-981368791142706373800122-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587341663.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1059166686331192166&text=посмотри%20вокруг%202%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587341434250025-981368791142706373800122-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587341663.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1059166686331192166&text=посмотри%20вокруг%202%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587341434250025-981368791142706373800122-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587341663.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1059166686331192166&text=посмотри%20вокруг%202%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587341434250025-981368791142706373800122-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587341663.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1059166686331192166&text=посмотри%20вокруг%202%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587341434250025-981368791142706373800122-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587341663.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1059166686331192166&text=посмотри%20вокруг%202%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587341434250025-981368791142706373800122-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587341663.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1059166686331192166&text=посмотри%20вокруг%202%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587341434250025-981368791142706373800122-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587341663.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1059166686331192166&text=посмотри%20вокруг%202%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587341434250025-981368791142706373800122-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587341663.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1059166686331192166&text=посмотри%20вокруг%202%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587341434250025-981368791142706373800122-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587341663.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1059166686331192166&text=посмотри%20вокруг%202%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587341434250025-981368791142706373800122-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587341663.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1059166686331192166&text=посмотри%20вокруг%202%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587341434250025-981368791142706373800122-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587341663.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1059166686331192166&text=посмотри%20вокруг%202%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587341434250025-981368791142706373800122-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587341663.1


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

по учебному предмету «Технология» для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения  

с 13.04 по 17.04 для учащихся 2а  класса 

учителя Накоскиной Татьяны Леонидовны 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, сервис 
(в сети Интернет)/ ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1. Работа с разными материалами. 
Открытка ко Дню Победы» 

2 08.04 
15.04 

 

Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

по учебному предмету «Музыка» для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения  

с 13.04 по 17.04 для учащихся 2а  класса 

учителя Накоскиной Татьяны Леонидовны 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, сервис (в сети 
Интернет)/ ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1. С. Прокофьев. 
Симфоническая сказка 
«Петя и волк» 

1 14.04 https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
2017/04/27/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-
vo-2-klasse-simfonicheskaya-skazka-s-s  
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
7463588123958093644&text=симфоничес
кая%20сказка%20с%20прокофьев%20пет
я%20и%20волк%202%20класс%20презен
тация&text=петя%20и%20волк%202%20с
ерия%20&path=wizard&parent-
reqid=1586929265247768-
840309479194615561700174-production-
app-host-man-web-yp-
182&redircnt=1586929403.1  

Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем в программе Paint 3D, проверенная работа 
отправляется обратно ученику. Беседа по видеозвоку в 
Вайбере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2017/04/27/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-vo-2-klasse-simfonicheskaya-skazka-s-s
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2017/04/27/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-vo-2-klasse-simfonicheskaya-skazka-s-s
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2017/04/27/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-vo-2-klasse-simfonicheskaya-skazka-s-s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17463588123958093644&text=симфоническая%20сказка%20с%20прокофьев%20петя%20и%20волк%202%20класс%20презентация&text=петя%20и%20волк%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586929265247768-840309479194615561700174-production-app-host-man-web-yp-182&redircnt=1586929403.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17463588123958093644&text=симфоническая%20сказка%20с%20прокофьев%20петя%20и%20волк%202%20класс%20презентация&text=петя%20и%20волк%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586929265247768-840309479194615561700174-production-app-host-man-web-yp-182&redircnt=1586929403.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17463588123958093644&text=симфоническая%20сказка%20с%20прокофьев%20петя%20и%20волк%202%20класс%20презентация&text=петя%20и%20волк%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586929265247768-840309479194615561700174-production-app-host-man-web-yp-182&redircnt=1586929403.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17463588123958093644&text=симфоническая%20сказка%20с%20прокофьев%20петя%20и%20волк%202%20класс%20презентация&text=петя%20и%20волк%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586929265247768-840309479194615561700174-production-app-host-man-web-yp-182&redircnt=1586929403.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17463588123958093644&text=симфоническая%20сказка%20с%20прокофьев%20петя%20и%20волк%202%20класс%20презентация&text=петя%20и%20волк%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586929265247768-840309479194615561700174-production-app-host-man-web-yp-182&redircnt=1586929403.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17463588123958093644&text=симфоническая%20сказка%20с%20прокофьев%20петя%20и%20волк%202%20класс%20презентация&text=петя%20и%20волк%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586929265247768-840309479194615561700174-production-app-host-man-web-yp-182&redircnt=1586929403.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17463588123958093644&text=симфоническая%20сказка%20с%20прокофьев%20петя%20и%20волк%202%20класс%20презентация&text=петя%20и%20волк%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586929265247768-840309479194615561700174-production-app-host-man-web-yp-182&redircnt=1586929403.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17463588123958093644&text=симфоническая%20сказка%20с%20прокофьев%20петя%20и%20волк%202%20класс%20презентация&text=петя%20и%20волк%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586929265247768-840309479194615561700174-production-app-host-man-web-yp-182&redircnt=1586929403.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17463588123958093644&text=симфоническая%20сказка%20с%20прокофьев%20петя%20и%20волк%202%20класс%20презентация&text=петя%20и%20волк%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586929265247768-840309479194615561700174-production-app-host-man-web-yp-182&redircnt=1586929403.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17463588123958093644&text=симфоническая%20сказка%20с%20прокофьев%20петя%20и%20волк%202%20класс%20презентация&text=петя%20и%20волк%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586929265247768-840309479194615561700174-production-app-host-man-web-yp-182&redircnt=1586929403.1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


