
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного год для учащихся 4 а класса учителя Климентьевой М. В. 

 

№ 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 * 

140 - 

143 

Упражнение в 

правописании безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

будущем времени 

4 13.04 

– 

16.04 

Прямое голосовое 

общение через 

Вайбер 

 

 

 

 

Видео 

презентация, 

тренировочные 

задания онлайн 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Контроль выполнения 

контрольных заданий В1 

иВ2 на платформе РЭШ или 

фотография, скриншот 

выполненной контрольной 

работы, высланные  на 

Вайбер учителя 

144 Возвратные глаголы 1 17.04 Прямое голосовое 

общение через 

Вайбер 

 

 

 

 

Видео 

презентация, 

тренировочные 

задания онлайн 

 

 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Контроль выполнения 

контрольных заданий В1 и 

В2 на платформе РЭШ или 

фотография, скриншот 

выполненной контрольной 

работы, высланные  на 

Вайбер учителя 

 

 

 

 

 

 



КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного год для учащихся 4 а класса учителя Климентьевой М. В. 

 

№ 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 * 

83 А. В Жигулин «О, Родина! 

В неярком блеске…». 

Тема Родины в 

стихотворении 

1 14.04 Прямое голосовое 

общение через 

Вайбер 

Видео урок, 

тренировочные 

задания онлайн 

 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Контроль выполнения 

контрольных заданий В1 и В2 

на платформе РЭШ или 

фотография, скриншот 

выполненной контрольной 

работы, высланные  на 

Вайбер учителя 

84 Обобщающий урок по 

разделу «Родина» 

1 15.04 Прямое голосовое 

общение через 

Вайбер 

Видео 

презентация, 

тренировочные 

задания онлайн 

 

 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Контроль выполнения 

контрольных заданий В1 и В2 

на платформе РЭШ или 

фотография, скриншот 

выполненной контрольной 

работы, высланные  на 

Вайбер учителя 

85 Е. С. Велистов 

«Приключения 

Электроника». 

Особенности жанра» 

1 17.04 Прямое голосовое 

общение через 

Вайбер 

Видео урок, 

тренировочные 

упражнения 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Фото выполненного 

задания, высланное на эл. 

почту учителя 

 

 

 



КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного год для учащихся 4 а класса учителя Климентьевой М. В. 

 

№ 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 * 

110 - 

113 

Деление на двузначное 

число, когда в частном 

есть нули 

4 13.04 

– 

16.04 

Прямое голосовое 

общение через 

Вайбер 

 

 

 

 

Видео 

презентация, 

тренировочные 

задания онлайн 

 

 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Контроль 

выполнения 

контрольных заданий В1 

и В2 на платформе РЭШ 

или фотография, 

скриншот выполненной 

контрольной работы, 

высланные  на Вайбер 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного год для учащихся 4 а класса учителя Климентьевой М. В. 

 

№ 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 * 

57 Великая Война и Великая 

Победа 

1 13.04 Прямое голосовое 

общение через 

Вайбер 

Видео урок, 

тренировочные 

задания онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Контроль 

выполнения 

контрольных заданий В1 

и В2 на платформе РЭШ 

или фотография, 

скриншот выполненной 

контрольной работы, 

высланные  на Вайбер 

учителя 

58 Страна, открывшая путь в 

космос 

1 16.04 Прямое голосовое 

общение через 

Вайбер 

Видео 

презентация, 

тренировочные 

задания онлайн 

 

 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Контроль 

выполнения 

контрольных заданий В1 

и В2 на платформе РЭШ 

или фотография, 

скриншот выполненной 

контрольной работы, 

высланные  на Вайбер 

учителя 

 

 

 



 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Технология» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного год для учащихся 4 а класса учителя Климентьевой М. В. 

 

№ 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 * 

30 Игрушка - попрыгушка 1 17.04 Скайп 

 

 

 

 

 

 

Видео урок, 

тренировочные 

задания онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Контроль 

выполнения 

контрольных заданий В1 

и В2 на платформе РЭШ 

или фотография, 

скриншот выполненной 

контрольной работы, 

высланные  на Вайбер 

учителя 

 

 


