
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 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 * 

145/39 Общее понятие 

о предлоге 

1 20.04 Платформа РЭШ - https://resh.edu.ru 

 Урок № 78  

Стр 108 упр 183, 184- устно, 

упр.185 и правило - учить, 189- 

письменно 

Он-лайн 

тестирование 

Электронные 

тренировочные 

задания  

Письменные 

задания 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через  

родителей 

Контроль 

выполнения  

письменного 

заданий  через 

мессенджеры Viber, 

WhatsApp, ZOOM 

146/40 Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами 

1 21. 04 Платформа РЭШ - https://resh.edu.ru 

 Урок №79 

 Стр.110- правило учить, упр.187, 

190- устно, упр.191- письменно 

Он-лайн 

тестирование 

Электронные 

тренировочные 

задания  

Письменные 

задания 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через  

родителей 

Контроль 

выполнения  

письменного 

заданий  через 

мессенджеры Viber, 

WhatsApp, ZOOM 

147/41 Восстановлени

е предложений 

1 22.04 Платформа РЭШ - https://resh.edu.ru 

 Урок №81урок и тренировочные 

задания 

Электронное приложение к 

учебнику В.П.Канакиной,В. 

Г.Горецкого«Русский язык» Стр 

112 упр 192 

Он-лайн 

тестирование 

Электронные 

тренировочные 

задания  

Письменные 

задания 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через  

родителей 

Контроль 

выполнения  

письменного 

заданий  через 

мессенджеры Viber, 

WhatsApp, ZOOM 

148/42 Повторение по 1 23.04 Стр 113  упр.2 и упр.3- письменно, Электронные Передача Контроль 

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


теме 

«Предложение

» 

остальное разобрать устно 

 

тренировочные 

задания  

Письменные 

задания 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через  

родителей 

выполнения  

письменного 

заданий  через 

мессенджеры Viber, 

WhatsApp, ZOOM 

149/43 Повторение по 

теме «Текст» 

1 24.04 Платформа РЭШ - https://resh.edu.ru 

 Урок № 82 

 Стр.116193-194- устно, 195- 

письменно 

Он-лайн 

тестирование 

Электронные 

тренировочные 

задания  

Письменные 

задания 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через  

родителей 

Контроль 

выполнения  

письменного 

заданий  через 

мессенджеры Viber, 

WhatsApp, ZOOM 

 

 

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 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 * 

116 Пересказ по 

плану 

произведения 

В. Драгунского 

«Всё тайное 

становится 

явным» 

1 20.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок №60 

Электронное приложение к 

учебнику В.П.Канакиной,           

В. Г.Горецкого «Литературное 

чтение2 класс» 

Он-лайн 

тестирование 

Конференции в 

мессенджере 

ZOOM, 

групповые беседы 

в WhatsApp 

Индивидуальные 

и групповые беседы 

 

Голосовые и 

видеосообщения, через 

мессенджеры Viber, 

WhatsApp, ZOOM 

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


 Стр.164-167 читать 

,пересказывать 

117 Обобщение по 

разделу «И в 

шутку и 

всерьёз» 

1 21.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок №61 

Электронное приложение к 

учебнику В.П.Канакиной,           

В. Г.Горецкого «Литературное 

чтение2 класс» 

 Стр.168-170, отвечать на 

вопросы 

Он-лайн 

тестирование 

Конференции в 

мессенджере 

ZOOM, 

групповые беседы 

в WhatsApp 

Индивидуальные 

и групповые беседы 

 

Голосовые и 

видеосообщения, через 

мессенджеры Viber, 

WhatsApp, ZOOM 

118 Американские 

и английские 

народные 

песенки 

Песенки 

«Сюзон и 

мотылёк», 

«Знают мамы, 

знают дети…» 

1 22.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок №63 

Электронное приложение к 

учебнику В.П.Канакиной,           

В. Г.Горецкого «Литературное 

чтение2 класс» 

 Стр 176-181 Выразительное 

чтение 

Он-лайн 

тестирование 

Конференции в 

мессенджере 

ZOOM, 

групповые беседы 

в WhatsApp 

Индивидуальные 

и групповые беседы 

 

Голосовые и 

видеосообщения, через 

мессенджеры Viber, 

WhatsApp, ZOOM 

119 Знакомство и 

анализ  

произведения 

Ш. Перро «Кот 

в сапогах» 

1  23.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru  

Урок №64 

Электронное приложение к 

учебнику В.П.Канакиной,           

В. Г.Горецкого «Литературное 

чтение2 класс» 

 Стр. 182-193 читать, отвечать 

на вопросы 

Он-лайн 

тестирование 

Конференции в 

мессенджере 

ZOOM, 

групповые беседы 

в WhatsApp 

Индивидуальные 

и групповые беседы 

 

Голосовые и 

видеосообщения, через 

мессенджеры Viber, 

WhatsApp, ZOOM 

120 Знакомство с 1  24.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

Он-лайн 

тестирование 

Индивидуальные 

и групповые беседы 
Голосовые и 

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


произведением 

Ш. Перро 

«Красная 

шапочка» 

 Урок №65 

Электронное приложение к 

учебнику В.П.Канакиной,           

В. Г.Горецкого «Литературное 

чтение2 класс»  

Стр.194-196 чтение по ролям 

Конференции в 

мессенджере 

ZOOM, 

групповые беседы 

в WhatsApp 

 видеосообщения, через 

мессенджеры Viber, 

WhatsApp, ZOOM 

 

 

 

 

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 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 * 

114 Деление на 2 1 20.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок №64 

Электронное приложение к 

учебнику 

М.И.Моро«Математика 2 

класс» 

Стр.83- правило 

выучить,№3,№6 

Он- лайн 

тестирование 

Электронные 

тренировочные 

задания  

Видеоконференци

и в мессенджере 

ZOOM 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через  родителей  

 

Контроль выполнения  

письменного заданий  

через мессенджеры 

Viber, WhatsApp 

115 Деление на 2 1 21.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок № 

Он- лайн 

тестирование 

Электронные 

Передача 

перспективных 

заданий и 

Контроль выполнения  

письменного заданий  

через мессенджеры 

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


Электронное приложение к 

учебнику 

М.И.Моро«Математика 2 

класс» Стр 84-№1- разобрать 

устно и  выучить,№3, №5 

тренировочные 

задания  

Видеоконференци

и в мессенджере 

ZOOM 

выполненных заданий 

через  родителей  

 

Viber, WhatsApp 

116 Решение 

примеров и 

задач 

изученных 

видов К. 

устный счёт 

1 22.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок № 

Электронное приложение к 

учебнику 

М.И.Моро«Математика 2 

класс» 

 Стр 85№1,№4 

Он- лайн 

тестирование 

Электронные 

тренировочные 

задания  

Видеоконференци

и в мессенджере 

ZOOM 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через  родителей  

 

Контроль выполнения  

письменного заданий  

через мессенджеры 

Viber, WhatsApp 

117 Закрепление 

по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление» 

1 23.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок №65 

Электронное приложение к 

учебнику 

М.И.Моро«Математика 2 

класс»  

Стр 88№3, №8 

Он- лайн 

тестирование 

Электронные 

тренировочные 

задания  

Видеоконференци

и в мессенджере 

ZOOM 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через  родителей  

 

Контроль выполнения  

письменного заданий  

через мессенджеры 

Viber, WhatsApp 

 

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 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 * 

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


58 Россия на 

карте. Что 

такое карта. 

Изображение 

территории 

России на 

карте. 

1 20.04  

 

Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок №30 

Учебник стр90-95 читать, 

Тетрадь  стр59-61 

Он-лайн 

тестирование 

Электронные 

тренировочные 

задания 

Индивидуальные и 

групповые беседы, 

проверка письменных 

работ 

Голосовые и 

видеосообщения, через 

мессенджеры Viber, 

WhatsApp 

59 Путешествие 

по Москве 

Москва- 

столица нашей 

Родины. 

1 24.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru Урок 

№31Учебник стр 98-101читать, 

Тетрадь  стр64-66 

Он-лайн 

тестирование 

Электронные 

тренировочные 

задания 

Индивидуальные и 

групповые беседы, 

проверка письменных 

работ 

Голосовые и 

видеосообщения, через 

мессенджеры Viber, 

WhatsApp 

 

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

