
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 
тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

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 * 

136/30 Прилагательные, 
близкие и 
противоположные по 
значению  

1 6.04 Электронное приложение к 
учебнику В.П.Канакиной,В. 
Г.Горецкого«Русскийязык»№34 « 
Имя прилагательное » 
,«Упражнения из рабочей тетради» 
Учебник  стр.91- выучить правило, 
упр 155- письменно 

Электронные 
тренировочные 
задания  
 
 
 
 

 

Передача 
перспективных 
заданий и 
выполненных 
заданий через  
родителей  

 

Контроль выполнения  
письменного заданий  
через мессенджеры 
Viber, WhatsApp 

137/31 Единственное и 
множественное 
число имён 
прилагательных 

1 7.04 Электронное приложение к 
учебнику В.П.Канакиной,В. 
Г.Горецкого«Русскийязык», №32-
33 любые задания по желанию 
Учебник  стр.92- выучить правило, 
упр 159- письменно 

Электронные 
тренировочные 
задания  
 
 
 

 
 

Передача 
перспективных 
заданий и 
выполненных 
заданий через 
родителей  

Контроль выполнения  
письменного заданий  
через мессенджеры 
Viber, WhatsApp 

138/32 Что такое текст-
описание? 

1 08.04 Электронное приложение к 
учебнику В.П.Канакиной,В. 
Г.Горецкого«Русский язык», №35 
Анимация,  любые 3 упражнения 
Учебник  стр.95- выучить правило, 
упр 164- письменно 

Электронные 
тренировочные 
задания  
 

 Контроль выполнения  
письменного заданий  
через мессенджеры 
Viber, WhatsApp 

139/33 Учимся писать текст 
– описание 

1 9.04 Или 
 Электронное приложение к 
учебнику В.П.Канакиной,В. 

Электронные 
тренировочные 
задания  

Передача 
перспективных 
заданий и 

Контроль выполнения  
письменного заданий  
через мессенджеры 



Г.Горецкого«Русский язык», №35  
любые 2 упражнения, проверочная 
работа 
Учебник  стр.96- выучить правило, 
упр 166- письменно 

 
 
 
 

выполненных 
заданий через 
родителей  

Viber, WhatsApp 

140/34 Проверка знаний 
Словарный диктант 

1 10.04 Электронное приложение к 
учебнику В.П.Канакиной,В. 
Г.Горецкого«Русский язык», №39   
контрольная работа №4 
Учебник  Повторить все правила 
стр.83-96 - выучить правило,  
стр.97 №2,№3- письменно 

Электронные 
тренировочные 
задания  
 
 
 
 

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 «Литературное чтение» 

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 * 

109 И в шутку и всерьёз С.127-
129 читать, рисунок 

1 07.04 Учебник  Индивидуальные 
и групповые беседы 

 

Голосовые и 
видеосообщения, через 
мессенджеры Viber, 
WhatsApp 

110 Анализ произведений Б. 
Заходера «Товарищам детям», 
«Что красивей всего?»  
Стр.131-133 выразительное 
чтение, отвечать на вопросы 

1 08.04 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 



111 Анализ произведения  Б. 
Заходера «Песенки Винни-
Пуха»  
Стр.134-135 читать, 
вопросы 1 и 2 

1 09.04 Платформа РЭШ - 
https://resh.edu.ru 
Урок №56  
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 

112 Характеристика героев 
произведения Б. Заходер 
«Песенки Винни-Пуха»  
 Стр.136-137 
выразительное чтение 

1 10.04 Учебник, 
 Электронное 
аудиоприложение к 
учебнику 
В.П.Канакиной,           
В. Г.Горецкого 
«Литературное 
чтение2 класс» 

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 6.04 по 10.04 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 * 

106 Приём деления, 
основанный на связи 
между компонентами и 
результатом умножения  
 

1 6.04 Электронное 
приложение к учебнику 
М.И.Моро«Математика 
2 класс» Стр.73 1,2. 
Тест№7 

Электронные 
тренировочные 
задания  
 

 
 

Передача 
перспективных заданий 
и выполненных заданий 
через  родителей  

 

Контроль 
выполнения  письменного 
заданий  через 
мессенджеры Viber, 
WhatsApp 

https://resh.edu.ru/


107 Приёмы умножения и 
деления на 10 

1 7.04 Электронное 
приложение к учебнику 
М.И.Моро«Математика 
2 класс»Стр.74 2,2, 
Тест№8 

Электронные 
тренировочные 
задания  

Передача 
перспективных заданий 
и выполненных заданий 
через родителей  

Контроль 
выполнения  письменного 
заданий  через 
мессенджеры Viber, 
WhatsApp 

108 Задачи с величинами: 
цена, количество, 
стоимость 

1 08.04 Учебник, 
видеосообщение через 
мессенджеры Viber, 
WhatsApp 

Презентация Передача 
перспективных заданий 
и выполненных заданий 
через родителей 

Контроль 
выполнения  письменного 
заданий  через 
мессенджеры Viber, 
WhatsApp 

109 Задачи на нахождение 
неизвестного третьего 
слагаемого 

1 9.04 Электронное 
приложение к учебнику 
М.И.Моро«Математика 
2 класс»Стр.76 1,2, 
Тест№8 

Электронные 
тренировочные 
задания  
 
 
 

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 «Окружающиймир» 

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 * 

53 Ориентирование на 
местности Практическая 
работа: определение 
сторон горизонта по 
компасу. 

1 06.04 Учебник и рабочая 
тетрадь. 
Электронное 
приложение к 
учебнику 
А.А.Плешакова 
"Окружающий мир 

Электронные 
тренировочные 
задания 

Учиться 
определять стороны 
горизонта по 
природным 
признакам, по 
компасу 
Индивидуальные и 

Голосовые и 
видеосообщения, через 
мессенджеры Viber, 
WhatsApp 



2 класс" стр.78 
№1,№2   

групповые беседы 
 

54 Формы земной 
поверхности.  
Практическая работа: 
узнавание формы 
поверхности в природе, на 
рисунке. Карте. 

1 10.04 Учебник и рабочая 
тетрадь. 
 
 

 
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 

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 Аппликация из 
геопетрических фигур. 
Открытка "Первый полёт в 
космос" 

1 07.04 1ч- просмотр  
он-лайн 

выставки ко 
Дню 

космонавтики 
ВДНХ, 

Просмотр 
видеоурока 

Изготовление 
открытки по 
алкоритму 

Фотография, через 
мессенджеры Viber, 
WhatsApp 



https://youtu.be/C
KH8E-Pt9W0 -
один вариант 
изготовления 

открытки. 

 
https://youtu.be/m

n2n0w-u9Qk- 
второй вариант 

изготовление 
открытки ко 
Дню 
космонавтики 
№1,№2   

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 Прослушивание оперы 
"Руслан и Людмила" 

1 10.04  1ч- 

прослушивание 
видеоурока : 

Просмотр 
видеоурока 

Рисование 
впечатление о 
прослушанной музыке  

Фотография , через 
мессенджеры Viber, 
WhatsApp 



https://youtu.be/2
JjnXb8XP0E, 

Нарисовать 
рисунок 

 


