
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 1б класса 

учителя Хилькевич Любови Константиновны. 

 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, 
сервис (в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1. Перенос слов. 1 13.04 Учебник с.36 
Видеопрезентация 
https://www.youtybe.com 
 

Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвуку в Вайбере.  

2. Ударение. Ударные и 
безударные слоги. 

1 14.04 Учебник с. 39 
Самостоятельная работа 
по учебнику. 

Фото выполненной работы высылается на вайбер учителя. 
Проверка учителем по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвуку в Вайбере. 

3. Звуки и буквы.  1 15.04 Учебник стр. 46 
Видеопрезентация. 
https://www.youtybe.com 
 

Собеседование по видеозвонку в Вайбере. Фото выполненной 
работы высылается на вайбер учителя. Проверка учителем по 
вайберу, проверенная работа отправляется обратно ученику.  

4. Гласные звуки и буквы. Русский 
алфавит. 

1 16.04 Видеоролик, учебник 
с.52. 
https://www.youtybe.com  

Фото выполненной работы высылается на вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвонку в Вайбере. 

5. Гласные звуки и буквы .Буквы 
е,ё, ю,я ,и их функции в 
словах.Слова с буквой э. 

1 17.04 Учебник русского языка 
с.58, видеоролик. 
Самостоятельная работа 
по учебнику. 
 

Фото выполненной работы высылается на вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвоку в Вайбере. 

 

 

 

https://www.youtybe.com/
https://www.youtybe.com/
https://www.youtybe.com/


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

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

с 13.04 по 17.04 для учащихся 1б  класса 

учителя Хилькевич Любови Константиновны. 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, 
сервис (в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1.  Устное народное творчество. 
Загадки, песенки, потешки, 
небылицы. 
Жанровое разнообразие 
произведений для чтения. 

1 13.04 Учебник с. 42-46, 
наизусть на выбор. 

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

2. Стишки и песенки из книги 
«Рифмы Матушки Гусыни».  
Жанровое разнообразие – малые 
формы. 
 
 

1 14.04 Учебник с. 47-51. 
Выразит. Чтение. 

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

3. А.С.Пушкин Отрывки из 
произведений. Выразительное 
чтение прозаических 
произведений. Из старинных 
книг. 

1 15.04 Учебник с.52-
53,выраз.чтение 

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

4. Русская народная сказка «Петух и 
собака» Характеристика героя 
сказки. 
 
 
 

1 16.04 Учебник с. 54-57, 
пересказ. 

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 13.04 по 17.04 для учащихся 1б  класса 

учителя Хилькевич Любови Константиновны. 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, 
сервис (в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1.  Сложение вида +6. 1 13.04 Учебник с. 69.  
самостоятельная работа 
по учебнику. 
 

 Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвуку в Вайбере. 

2. Сложение вида +7. 1 14.04 Учебник с. 70. 
Звуковая запись учителя. 

Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвуку в Вайбере. 

3. Сложение вида +8.+9. 1 15.04 Учебник с.71. 
 Видеоролик 
https://www.youtybe.com 
 

Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвуку в Вайбере. 

4. Таблица сложения. 1 17.04 Учебник с. 72. 
Видеоролик 
https://www.youtybe.com  

Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвуку в Вайбере. 

 

 

 

 

 

https://www.youtybe.com/
https://www.youtybe.com/


 

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 1б  класса 

учителя Хилькевич Любови Константиновны. 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, 
сервис (в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1.  Почему звенит звонок? Почему 
радуга разноцветная? 

1 16.04 Учебник с. 38-41. 
Видеопрезентация 
Печ. т.с.26  №2.,№3. 
https://www.youtybe.com 
YoTube .детям 

 Фото  выполненной работы в печатной тетради  высылается на 
Вайбер учителя. Проверка учителем  по вайберу, проверенная 
работа отправляется обратно ученику. Консультация по видеозвуку 
в Вайбере. 

2. Почему  мы любим кошек и 
собак? 

1 17.04 Учебник с. 42-43. 
Видеопрезентация 
https://www.youtybe.com 
YoTube .детям 

Фото  выполненной работы в печатной тетради  высылается на 
Вайбер учителя. Проверка учителем  по вайберу, проверенная 
работа отправляется обратно ученику. Консультация по видеозвуку 
в Вайбере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtybe.com/
https://www.youtybe.com/


 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

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

с 13.04 по 17.04 для учащихся 1б  класса 

учителя Хилькевич Любови Константиновны. 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, 
сервис (в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1. «Чудесная лютня». 1 13.04.  
Видеоролик 
Вайбер. 
https://www.youtybe.com 

 Прослушать по видеоролику   алжирскую сказку «Чудесная 
лютня». 
Нарисовать  восприятие  этой сказки. 
Фоторисунок   выполненной работы   высылается на Вайбер 
учителя.. 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

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

с 13.04 по 17.04 для учащихся 1б  класса 

учителя Хилькевич Любови Константиновны. 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, 
сервис (в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1.  Полёты птиц. Изделие 
«Попугай».(техника «рваной 
бумаги»). 

1 16.04 Видеоролик 
Вайбер 
https://www.youtybe.com 

 Фото  выполненной работы   высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвуку в Вайбере. 

 



 


