
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы для организации образовательной деятельности 

 в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного год для учащихся 2 В класса учителя Шамаль И. В. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

№ Тема Ко

л-

во 

ча

со

в 

Дата Используемый 

ресурс, сервис 

(в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы 

работы 

с уч-ся, 

не 

имеющим

и ПК и др. 

ср-в связи  

Форма текущего контроля 

знаний учащихся и способ 

получения обратной связи 

от уч-ся * 

136 Упражнение в правописании 

слов с проверяемыми 

безударными гласными. 

1 13.04 платформа ЯКласс 
https://www.yaklass.ru  
Глава 5. 

 звуковые и 

видеофайлы в 

Вайбере; платформу 

ЯКласс, 

самостоятельная 

работа с учебником 

у всех 

есть  

звуковые и видеофайлы, фото  

в Вайбере 
платформа ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 

через Скайп непосредственно 

во время занятия; 

137 Правописание безударной 

гласной в корне. Синонимы.    

1 14.04 Видеоуроки 
https://infourok.ru/video

uroki тема «Правило 

проверки безударных 

гласных в корне 

слова» 

звуковые и 

видеофайлы в 

Вайбере; платформу 

ЯКласс, 

самостоятельная 

работа с учебником 

звуковые и видеофайлы, фото  

в Вайбере 
платформа ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 

через Скайп непосредственно 

во время занятия; 

138 Упражнение в нахождении 

слов с проверяемой 

безударной гласной в корне 

слова. 

1 15.04 Видеопрезентация в 

программе Mikrosoft 

Power Paint 

урок по группам  

через Скайп 

звуковые и видеофайлы, фото  

в Вайбере 
платформа ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/  

через Скайп непосредственно 

во время занятия; 

139 Упражнение в подборе слов с 

безударной гласной в корне. 

Словарный диктант. 

1 16.04 Видеопрезентация в 

программе Mikrosoft 

Power Paint 

урок по группам  

через Скайп 

через Скайп непосредственно 

во время занятия; фото  в 

Вайбере 

140 Повторение и закрепление 

материала. Тестирование. 

1 17.04 платформа ЯКласс 
https://www.yaklass.ru  
Глава 5. Т 

 
 
 

урок по группам  

через Скайп 

через Скайп непосредственно 

во время занятия; фото  в 

Вайбере 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/videouroki
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

№ Тема Кол

-во 

часо

в 

Дата 
 
 
 
 

Используемый 

ресурс, сервис 

(в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы 

работы 

с уч-ся, 

не 

имеющим

и ПК и 

др. ср-в 

связи  

Форма текущего контроля 

знаний учащихся и способ 

получения обратной связи 

от уч-ся * 

109 Сюжет, главная мысль. 

Рассказ В.Ю. Драгунского 

 « Кот в сапогах». 

1 14.04 Видеоуроки 
https://infourok.ru/vide
ouroki  

 урок по группам  

через Скайп 

самостоятельная 

работа с учебником 

у всех 

есть  

звуковые и видеофайлы, фото  в 

Вайбере 

через Скайп непосредственно 

во время занятия 

110 Сопричастность миру семьи, 

Родины.А. Смирнов « Кто был 

на войне» В.Д. Берестов « 

Мир»  

1 15.04  Видеопрезентация в 

программе Mikrosoft 

Power Paint «Парад 

Победы» 

урок по группам  

через Скайп  

самостоятельная 

работа с учебником 

звуковые и видеофайлы, фото  в 

Вайбере через Скайп 

непосредственно во время 

занятия 

111 Работа с жанром рассказа: 

формирование гражданского 

сознания школьников. А. 

Гайдар «Чук и Гек», словарная 

работа, знакомство с 

рассказом.  

1 16.04 Видеоурокиhttps://inf
ourok.ru/videouroki  

  

урок по группам  

через Скайп 

самостоятельная 

работа с учебником 

звуковые и видеофайлы, фото  в 

Вайбере;  через Скайп 

непосредственно во время 

занятия; 

112  А. Гайдар «Чук и Гек». 

Сравнительная 

характеристика черт 

характеров героев по первым 

трём частям рассказа. 

1 17.04 Видеопрезентация в 

программе Mikrosoft 

Power Paint «Мир 

детей» 

урок по группам  

через Скайп 

самостоятельная 

работа с учебником 

 через Скайп непосредственно 

во время занятия; фото  в 

Вайбере  
платформа ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/videouroki
https://www.yaklass.ru/


 

 

МАТЕМАТИКА 
 

 

№ Тема Кол

-во 

часо

в 

Дата Используемый 

ресурс, сервис 

(в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы 

работы 

с уч-ся, 

не 

имеющим

и ПК и 

др. ср-в 

связи  

Форма текущего контроля 

знаний учащихся и способ 

получения обратной связи 

от уч-ся * 

109 Образование, чтение, запись 

трехзначных чисел. 

1 13.04 Видеоуроки 
https://infourok.ru/vide
ouroki тема 
«Трёхзначные числа» 
платформа ЯКласс 
https://www.yaklass.ru 
Повторение таблицы 
умножения 

 платформу ЯКласс, 

самостоятельная 

работа с учебником 

урок по группам  

через Скайп 

у всех 

есть  

через Скайп непосредственно 

во время занятия; звуковые и 

видеофайлы, фото  в Вайбере 
платформа ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 

110 Разрядный состав 

трехзначных чисел.  

1 14.04 Видеоуроки 
https://infourok.ru/vide
ouroki тема 
«Разрядный состав  
трёхзначных чисел» 

платформу ЯКласс, 

самостоятельная 

работа с учебником 

урок по группам  

через Скайп 

з через Скайп непосредственно 

во время занятия; вуковые и 

видеофайлы, фото  в Вайбере 
платформа ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 

111 Объемные тела. Основание 

объемного тела.  

1 15.04 Видеопрезентация в 

программе Mikrosoft 

Power Paint 

 

урок по группам  

через Скайп 

самостоятельная 

работа с учебником 

звуковые и видеофайлы, фото  в 

Вайбере 

через Скайп непосредственно 

во время занятия; 

112 Календарь.  1 16.04 платформа ЯКласс 
https://www.yaklass.ru
/ тема «Решение 
задач» 

урок по группам  

через Скайп 

самостоятельная 

работа с учебником 

через Скайп непосредственно 

во время занятия; фото  в 

Вайбере платформа ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/videouroki
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/videouroki
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 
 

№ Тема Кол

-во 

часо

в 

Дата Используемый 

ресурс, сервис 

(в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы 

работы 

с уч-ся, 

не 

имеющи

ми ПК и 

др. ср-в 

связи  

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и способ 

получения обратной связи 

от уч-ся * 

55 Птицы и млекопитающие.  1 13.04 платформа ЯКласс 
https://www.yaklass.ru
/  Разнообразие 
животных. 

Видеопрезентация в 

программе Mikrosoft 

Power Paint 

 урок по группам  

через Скайп 

платформу ЯКласс, 

самостоятельная 

работа с учебником 

у всех 

есть  

через Скайп 

непосредственно во время 

занятия; звуковые и 

видеофайлы, фото  в 

Вайбере 
платформа ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 

56 Особенности размножения 

разных животных.  

1 15.04 Видеоуроки 
https://infourok.ru/vide
ouroki тема 
«Размножение и 

развитие животных» 

урок по группам  

через Скайп 

платформу ЯКласс, 

самостоятельная 

работа с учебником 

звуковые и видеофайлы, 

фото  в Вайбере 

через Скайп 

непосредственно во время 

занятия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/videouroki


ТЕХНОЛОГИЯ 
 

№ Тема Кол

-во 

часо

в 

Дата Используемый 

ресурс, сервис 

(в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы 

работы 

с уч-ся, 

не 

имеющи

ми ПК и 

др. ср-в 

связи  

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и способ 

получения обратной связи 

от уч-ся * 

28 Пуговицы в поделках.  1 13.04 mognotak.ru/podelki-

ko-dnyu-

kosmonavtiki.html 

Идеи выполнения 

поделок. 

 самостоятельно у всех 

есть  

видеофайлы, фото  в 

Вайбере 

 

 

 

 

МУЗЫКА 
 

№ Тема Кол

-во 

часо

в 

Дата Используемый 

ресурс, сервис 

(в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы 

работы 

с уч-ся, 

не 

имеющи

ми ПК и 

др. ср-в 

связи  

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и способ 

получения обратной связи 

от уч-ся * 

28 «Звучит нестареющий Моцарт». 

Симфония №40. Увертюра к 

опере . 

1 06.04 Яндекс.Видео›слуш

ать смотреть 

концертт «Звучит... 

 

 самостоятельно у всех 

есть  

видеофайлы, фото  в 

Вайбере 
 

 

https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%82%20%C2%AB%D0%97%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82%C2%BB.%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%E2%84%9640.%20%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1586922143208007-1031667332701133758000326-production-app-host-man-web-yp-22
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%82%20%C2%AB%D0%97%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82%C2%BB.%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%E2%84%9640.%20%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1586922143208007-1031667332701133758000326-production-app-host-man-web-yp-22
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%82%20%C2%AB%D0%97%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82%C2%BB.%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%E2%84%9640.%20%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1586922143208007-1031667332701133758000326-production-app-host-man-web-yp-22

