
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

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

с 06.04 по 10.04 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. Правописание частицы 
НЕ с глаголами 

1 06.04 Учебник с.78 
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. Текст - повествование 1 07.04 Учебник с. 82 
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. Проверка знаний 1 08.04 Подготовка к собеседованию по учебнику с.85 Собеседованияе по видеозвонку в 
Вайбере. 

4. Что такое имя 
прилагательное? 

1 09.04 Видеоролик, учебник с.86 
https://www.youtube.com/watch?v=6dCpI6KUZZQ&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. Связь имени 
прилагательного с 
именем 
существительным. 

1 10.04 Учебник русского языка с.89, учебник литературного чтения с. 150 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=6dCpI6KUZZQ&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 06.04 по 10.04 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. Б. Заходер. Товарищам детям. 
Что красивей всего?  

1 06.04 Учебник с. 130-133, с.133 
задание 1. 

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

2. Б. Заходер. Песенки Винни-Пуха 1 08.04 Учебник с. 136-138, 
просмотр мультфильма 
«Винни-Пух и все, все, 
все» 

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

3. Э. Успенский. Чебурашка 1 09.04 Учебник с.139-142 Видеозапись отправляется учителю на Вайбер. По видеозвонку 
беседа учителя с учеником. 

4. Стихи Э. Успенского 1 10.04 Учебник с. 144-149 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 06.04 по 10.04 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. Приемы умножения и деления 
на 10 

1 06.04 Учебник с. 74 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. Задачи с величинами: цена, 
количество. стоимость 

1 07.04 Учебник с. 75 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 2 

1 08.04 Учебник с.80-81 
Видеоролик  
https://yandex.ru/video/preview  

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. Деление на 2 1 10.04 Учебник с. 83 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


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

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

с 06.04 по 10.04 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. Ты и твои друзья 1 06.04 Учебник с. 56-59, рабочая 
тетрадь с. 36-37 

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. Мы – зрители и пассажиры 1 09.04 Учебник с. 60-63, рабочая 
тетрадь с.41 № 2. 
Видеоролик 
https://yandex.ru/video/preview  

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


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

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

с 06.04 по 10.04 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 

 

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 06.04 по 10.04 для учащихся 2а  класса 

учителя Накоскиной Татьяны Леонидовны 

№ Тема Кол-
во 

часо
в 

Дат
а 

Используемый ресурс, сервис (в сети Интернет)/ ссылка Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1. В 
концертно
м зале. 
«Нестарею
щий 
Моцарт. 

1 07.0
4 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=487466427464856690
7&text=моцарт%20симфония%2040%20музыка%202%20класс
&path=wizard&parent-reqid=1586916085355174-
1187955389051225530000324-production-app-host-vla-web-yp-
256&redircnt=1586916231.1  

Прослушать симфонию, выразить настроение в рисунке. Фото 
работы прислать на Вайбер учителя. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4874664274648566907&text=моцарт%20симфония%2040%20музыка%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586916085355174-1187955389051225530000324-production-app-host-vla-web-yp-256&redircnt=1586916231.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4874664274648566907&text=моцарт%20симфония%2040%20музыка%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586916085355174-1187955389051225530000324-production-app-host-vla-web-yp-256&redircnt=1586916231.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4874664274648566907&text=моцарт%20симфония%2040%20музыка%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586916085355174-1187955389051225530000324-production-app-host-vla-web-yp-256&redircnt=1586916231.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4874664274648566907&text=моцарт%20симфония%2040%20музыка%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586916085355174-1187955389051225530000324-production-app-host-vla-web-yp-256&redircnt=1586916231.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4874664274648566907&text=моцарт%20симфония%2040%20музыка%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586916085355174-1187955389051225530000324-production-app-host-vla-web-yp-256&redircnt=1586916231.1


Симфония 
№ 40» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


