
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 2 б класса учителя Жевага Г.А. 

 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

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

Форма обучения Формы работы 
с уч-ся, 

не имеющими ПК и 

др. ср-в связи  

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и способ 

получения обратной 

связи 

от уч-ся * 

140/34 Проверка знаний 

Тест "Имя 
прилательное"  

1 13.04 Электронное приложение к учебнику 

В.П.Канакиной,В. 
Г.Горецкого«Русскийязык» №39 

 « Контрольная работа №4 »  

Стр 83-96 повторить правила , стр 99 
№2,№3,выполнит тест 

Электронные 

тренировочные 
задания  

 

 
 

Передача 

перспективных 
заданий и 

выполненных 

заданий через  
родителей  

Контроль выполнения  

письменного заданий  
через мессенджеры 

Viber, WhatsApp 

141/35 Контрольное 

списывание по 

теме "Им 
прилагательное". 

Работа над 

ошибками 

1 14.04 Электронное приложение к учебнику 

В.П.Канакиной,В. 

Г.Горецкого«Русский язык»,  
Игра №4 

Списать текст из 

тренировочной  тетради 

"Тренировочные примеры по 

русскому языку. Задания для  

повторения и закрепления " 

Кузнецова 2 класс , стр. 30 

Грамматическое задание:  

1.Найти и подписать все имена 

прилагательные. 

2. Во 2 предложении подчеркнуть 

подлежащее и сказуемое. 
3. Определить  число глагола в 
последнем предложении 

Электронные 

тренировочные 

задания  
 

 

 

 
 

Передача 

перспективных 

заданий и 
выполненных 

заданий через 

родителей  

Контроль выполнения  

письменного заданий  

через мессенджеры 
Viber, WhatsApp 



142/36 Местоимение 

как часть речи 

1 15.04 Платформа РЭШ - https://resh.edu.ru 

 Урок №76 

Электронное приложение к учебнику 
В.П.Канакиной,В. 

Г.Горецкого«Русский язык» №37 

Анимация, любые 3 упражнения 
Учебник  стр.105-выучить правило,  

стр.105 упр.181- письменно 

Электронные 

тренировочные 

задания  
 

 Контроль выполнения  

письменного заданий  

через мессенджеры 
Viber, WhatsApp 

143/37 Текст- 

рассуждение 

1 16.04 Платформа РЭШ - https://resh.edu.ru 

 Урок №77 Урок обобщения знаний по 
теме местоимения 

Или 

 Электронное приложение к учебнику 
В.П.Канакиной,В. 

Г.Горецкого«Русский язык» №3 

Учебник  стр.107- выучить правило,  

стр.107 упр.182- письменно 

Электронные 

тренировочные 
задания  

 

 
 

 

Передача 

перспективных 
заданий и 

выполненных 

заданий через 
родителей  

Контроль выполнения  

письменного заданий  
через мессенджеры 

Viber, WhatsApp 

144/38 Общее понятие о 

предлоге 

1 17.04 Платформа РЭШ - https://resh.edu.ru 

 Урок №78 Для чего служат предлоги в 

части речи? Как пишутся предлоги со 
словами? 

Или 

 Электронное приложение к учебнику 

В.П.Канакиной,В. 
Г.Горецкого«Русский язык», №38  

любые 3упражнения 

Учебник  стр.108-выучить правило,  
стр.109 упр.186- письменно 

Электронные 

тренировочные 

задания  
 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 
выполненных 

заданий через 

родителей  

Контроль выполнения  

письменного заданий  

через мессенджеры 
Viber, WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

с13.04 по 17.04 для учащихся 2 б класса учителя Жевага Г.А. 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

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

Форма обучения Формы работы 
с уч-ся, 

не имеющими ПК и др. 

ср-в связи  

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и способ 

получения обратной 

связи 

от уч-ся * 

113  Характеристика 

поступков 
героев 

произведения Э. 

Успенского 
«Чебурашка» 

1 14.04 Электронное аудио 

приложение к учебнику 

В.П.Канакиной,           В. 

Г.Горецкого «Литературное 

чтение 2 класс» 

Стр.139-144 чтение 

произведения,  определить 

героев произведения найти и 

прочитать какие поступки 

совершали  

 Индивидуальные 

и групповые беседы 
 

Голосовые и 

видеосообщения, через 
мессенджеры Viber, 

WhatsApp 

114 Характеристика 

героев 
произведений  Э. 

Успенского 

1 15.04 Учебник 

и 
Электронное приложение к 

учебнику В.П.Канакиной,           В. 

Г.Горецкого «Литературное 
чтение2 класс» 

Прослушивание 

аудиозаписи 
 

 

 
 

Индивидуальные 

и групповые беседы 

Голосовые и 

видеосообщения, через 
мессенджеры Viber, 

WhatsApp 

115 Выразительное 
чтение  

стихотворений 

В. Берестова 

1 16.04 Платформа РЭШ - 
https://resh.edu.ru 

 Урок №58 

Или 
Электронное приложение к 

учебнику В.П.Канакиной,           В. 

Г.Горецкого «Литературное 
чтение2 класс» 

Прослушивание 
аудиозаписи, 

просмотр видео 

презентации, 
задания он-лайн 

Индивидуальные 
и групповые беседы 

 

Фото, голосовые и 
видеосообщения, через 

мессенджеры Viber, 

WhatsApp 

https://resh.edu.ru/


Учебник стр.150-153 

выразительное чтение, ответить 

на вопросы  

116 Г .Остер "Будем 
знакомы" 

1 17.04 Платформа РЭШ - 
https://resh.edu.ru 

 Урок №59 

 Электронное аудиоприложение к 

учебнику В.П.Канакиной,           В. 
Г.Горецкого «Литературное 

чтение2 класс» 

Стр.154-157 

выразительное чтение, ответить 

на вопросы  

Прослушивание 
аудиозаписи, 

просмотр и чтение 

презентации 

 
 

 

Индивидуальные 
и групповые беседы 

 

Голосовые и 
видеосообщения, через 

мессенджеры Viber, 

WhatsApp 

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 2 б класса учителя Жевага Г.А. 

 
№ Тема Кол-

во 

часов 

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

Форма обучения Формы работы 
с уч-ся, 

не имеющими ПК и др. 

ср-в связи  

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и способ 

получения обратной 

связи 
от уч-ся * 

110 Закрепление. 

Решение задач 
и примеров 

изученных 

видов  

1 13.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru Урок №61 
Закрепление изученного по 

разделу "Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление" Контроль и 

учёт знаний  
Или Электронное приложение к 

учебнику М.И.Моро«Математика 

2 класс» Тест№8 
Учебник стр. 77№2, №4, тест стр. 

78 

Электронные 

тренировочные 
задания  

 

 

 

Передача 

перспективных заданий 
и выполненных заданий 

через  родителей  

 

Контроль 

выполнения  письменного 
заданий  через 

мессенджеры Viber, 

WhatsApp 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


111 Табличное 

умножение и 

деление. 
Умножение 

числа 2  

и на 2 

1 14.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru Урок №62 

Или Электронное приложение к 

учебнику 

М.И.Моро«Математика 2 

класс» стр.80 1,2 

Учебник стр.80 правило 

учить,№1,№2 

Электронные 

тренировочные 

задания  

Передача 

перспективных заданий 

и выполненных заданий 
через родителей  

Контроль 

выполнения  письменного 

заданий  через 
мессенджеры Viber, 

WhatsApp 

112 Умножение 
числа 2 и на 2 

1 15.04 Платформа РЭШ - 
https://resh.edu.ruУрок №63 

Приёмы умножения числа 2  Или 

Электронное приложение к 
учебнику М.И.Моро«Математика 

2 класс»Стр.81 №1,2 

Учебник стр. 81 правило 

учить,№3,№4  

Презентация Передача 
перспективных заданий 

и выполненных заданий 

через родителей 

Контроль 
выполнения  письменного 

заданий  через 

мессенджеры Viber, 
WhatsApp 

113 Приёмы 

умножения 

числа 2 

1 16.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru Урок №63 

Приёмы умножения числа 2  Или 
Электронное приложение к 

учебнику М.И.Моро«Математика 

2 класс» Стр.81 Тест№9 

Учебник стр. 82 правило 
учить,№1,№2 

Электронные 

тренировочные 

задания  
 

 

 

Передача 

перспективных заданий 

и выполненных заданий 
через родителей  

Контроль 

выполнения  письменного 

заданий  через 
мессенджеры Viber, 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


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 2 б класса учителя Жевага Г.А. 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

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

Форма обучения Формы работы 
с уч-ся, 

не имеющими ПК и др. 

ср-в связи  

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и способ 

получения обратной 

связи 

от уч-ся * 

55 Водные 

богатства 

нашей 

планеты: 

океаны, моря, 

озера, реки, 

каналы, пруды, 

водохранилища 

1 13.04 Учебник и рабочая тетрадь. 
Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова 

«Окружающий мир 

 2 класс» ЧастьII стр.82 №1,№2 

Учебник стр 82-85 читать, 

Тетрадь  стр.51-55 

Электронные 

тренировочные 
задания 

Учиться 

определять стороны 

горизонта по 

природным 

признакам, по 

компасу 

Индивидуальные и 

групповые беседы 
 

Голосовые и 

видеосообщения, через 
мессенджеры Viber, 

WhatsApp 

56 В гости к 

весне.  

Экскурсия: 

наблюдение 

весенних 

изменений в 

природе. 

1 17.04 Учебник и рабочая тетрадь. 
 Платформа РЭШ - 
https://resh.edu.ru 

Урок № 29 

Электронное приложение к 
учебнику А.А.Плешакова 

«Окружающий мир 

 2 класс» ЧастьII стр.86 №1,№2 

Учебник стр 86- 87 читать, 
Тетрадь  стр.54-55 

 

Видеопрезентация, 

тренировочные 
задания он-лайн 

 

 

Учиться узнавать 

формы поверхности 

земли  в природе, на 

рисунке, карте. Учить 

понятия,  условные 

обозначения 

Учебник. стр.78-81, 

Рабочая тетрадь. стр 49-

50 

Голосовые и 

видеосообщения, через 

мессенджеры Viber, 
WhatsApp 

 

 

https://resh.edu.ru/


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Технология» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

с 6.04 по 10.04 для учащихся 2 б класса учителя Жевага Г.А. 

 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата Используемый 

ресурс, сервис 

(в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы работы 
с уч-ся, 

не имеющими ПК и др. 

ср-в связи  

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и способ 

получения обратной 

связи 

от уч-ся * 

28 Открытка к 75-илетию 

победы в ВОВ 

1 14.04 - - Изготовление 

открытки по 

алгоритму 

Фотография, через 
мессенджеры Viber, 

WhatsApp 

 


