
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

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

с 20.04 по 24.04 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. Текст. Закрепление 1 20.04 Учебник с.106 
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. Работа с текстом. 1 21.04 Учебник с. 107 
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. Предлоги. 1 22.04 Учебник с. 109, правило, видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=eIiYC6V
UJMM&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. 

4. Предлоги  1 23.04  Учебник с.112 
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. 

5. Наши проекты «Словари 
русского языка» 

1 24.04 Учебник с. 114-115 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=eIiYC6VUJMM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eIiYC6VUJMM&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 20.04 по 24.04 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. Ш. Перро. Кот в сапогах 1 20.04 Учебник с. 182-193, 
Мультфильм «Кот в сапогах» 
https://www.youtube.com/watch?v=mll9iCZRuaE  

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

2. Ш. Перро. Красная Шапочка 1 22.04 Учебник с. 194-196 Видеозапись отправляется учителю на Вайбер. По 
видеозвонку беседа учителя с учеником. 

3. Г. Х. Андерсен. Принцесса 
на горошине 

1 23.04 Учебник с. 197-199 Видеозапись отправляется учителю на Вайбер. По 
видеозвонку беседа учителя с учеником. 

4. Э. Хогарт. Мафин и паук 1 24.04 Учебник с. 200-208 Видеозапись отправляется учителю на Вайбер. По 
видеозвонку беседа учителя с учеником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mll9iCZRuaE


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

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

с 20.04 по 24.04 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. Повторение. Таблица умножения  
на 2 и на 3 

1 20.04 Учебник с. 90. 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. Таблица деления на 2, на 3 1 21.04 Учебник с. 92 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. Повторение. Решение задач 1 22.04 Учебник с.94 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. Конкурс «Смекалка» 1 24.04 Учебник с. 95 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). 

 

       

 



 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

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

с 20.04 по 24.04 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. Ориентирование на местности 1 20.04 Учебник с.74-77 , рабочая 
тетрадь  
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=120889028108
58752226&text=ориентиро
вание+на+местности+презе
нтация+2+класс+окружающ
ий+мир+плешаков&path=w
izard&parent-
reqid=1587616718994522-
14260483267166782011002
98-production-app-host-vla-
web-yp-
200&redircnt=1587616742.1  

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). 

2. Формы земной поверхности 1 23.04 Учебник с. 78-81, рабочая 
тетрадь  
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=408350771442
4167676&text=формы+зем
ной+поверхности+2+класс+
окружающий+мир+видеоу
рок  
 

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=12088902810858752226&text=ориентирование+на+местности+презентация+2+класс+окружающий+мир+плешаков&path=wizard&parent-reqid=1587616718994522-1426048326716678201100298-production-app-host-vla-web-yp-200&redircnt=1587616742.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12088902810858752226&text=ориентирование+на+местности+презентация+2+класс+окружающий+мир+плешаков&path=wizard&parent-reqid=1587616718994522-1426048326716678201100298-production-app-host-vla-web-yp-200&redircnt=1587616742.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12088902810858752226&text=ориентирование+на+местности+презентация+2+класс+окружающий+мир+плешаков&path=wizard&parent-reqid=1587616718994522-1426048326716678201100298-production-app-host-vla-web-yp-200&redircnt=1587616742.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12088902810858752226&text=ориентирование+на+местности+презентация+2+класс+окружающий+мир+плешаков&path=wizard&parent-reqid=1587616718994522-1426048326716678201100298-production-app-host-vla-web-yp-200&redircnt=1587616742.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12088902810858752226&text=ориентирование+на+местности+презентация+2+класс+окружающий+мир+плешаков&path=wizard&parent-reqid=1587616718994522-1426048326716678201100298-production-app-host-vla-web-yp-200&redircnt=1587616742.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12088902810858752226&text=ориентирование+на+местности+презентация+2+класс+окружающий+мир+плешаков&path=wizard&parent-reqid=1587616718994522-1426048326716678201100298-production-app-host-vla-web-yp-200&redircnt=1587616742.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12088902810858752226&text=ориентирование+на+местности+презентация+2+класс+окружающий+мир+плешаков&path=wizard&parent-reqid=1587616718994522-1426048326716678201100298-production-app-host-vla-web-yp-200&redircnt=1587616742.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12088902810858752226&text=ориентирование+на+местности+презентация+2+класс+окружающий+мир+плешаков&path=wizard&parent-reqid=1587616718994522-1426048326716678201100298-production-app-host-vla-web-yp-200&redircnt=1587616742.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12088902810858752226&text=ориентирование+на+местности+презентация+2+класс+окружающий+мир+плешаков&path=wizard&parent-reqid=1587616718994522-1426048326716678201100298-production-app-host-vla-web-yp-200&redircnt=1587616742.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12088902810858752226&text=ориентирование+на+местности+презентация+2+класс+окружающий+мир+плешаков&path=wizard&parent-reqid=1587616718994522-1426048326716678201100298-production-app-host-vla-web-yp-200&redircnt=1587616742.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12088902810858752226&text=ориентирование+на+местности+презентация+2+класс+окружающий+мир+плешаков&path=wizard&parent-reqid=1587616718994522-1426048326716678201100298-production-app-host-vla-web-yp-200&redircnt=1587616742.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12088902810858752226&text=ориентирование+на+местности+презентация+2+класс+окружающий+мир+плешаков&path=wizard&parent-reqid=1587616718994522-1426048326716678201100298-production-app-host-vla-web-yp-200&redircnt=1587616742.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4083507714424167676&text=формы+земной+поверхности+2+класс+окружающий+мир+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4083507714424167676&text=формы+земной+поверхности+2+класс+окружающий+мир+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4083507714424167676&text=формы+земной+поверхности+2+класс+окружающий+мир+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4083507714424167676&text=формы+земной+поверхности+2+класс+окружающий+мир+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4083507714424167676&text=формы+земной+поверхности+2+класс+окружающий+мир+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4083507714424167676&text=формы+земной+поверхности+2+класс+окружающий+мир+видеоурок


 

 


