
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  начальной школы для организации образовательной деятельности в форме 

электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года для учащихся 4 Б класса учителя Даньшиной Д.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 Личные окончания 

глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

1 13.04 https://youtu.be/Q7G

HEeiD0gY 

Видеоурок, 

тренировочные 

задания 

в учебнике 

 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

109 Время. Единицы времени. 

Год. Неделя. Сутки. 

1  https://youtu.be/9omP

uFAKWj8 

Видеоурок, 

тренировочные 

задания 

в учебнике 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

55 Достижения 1950—1970-х 

годов 

1   

https://youtu.be/_Ce8

WKplmYo 

Учебник-стр96, 

чтение текста, 

поиск 

информации 

 голосовые сообщения 

через Вайбер и 

видеосвязь 

137  

Правописание глаголов на 

–тся и –ться 

1 14.04  

https://youtu.be/kNl9d

hFVW5Y 

 

 

 

Видеоурок, 

тренировочные 

задания 

в учебнике 

 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 



110 Единицы времени. 

Решение задач. 

1   тренировочные 

задания 

в учебнике 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

28 Ракета – носитель. 

Изделие «Ракета - 

носитель» 

1   творческое 

задание 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 
138 Правописание глаголов на 

–тся и –ться.Закрепление 

1 15.04   

тренировочные 

задания 

в учебнике 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

82 М. Ю. Лермонтов «Песнь 

про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова» 

1   чтение текста, 

поиск 

информации 

 голосовые сообщения 

через Вайбер и 

видеосвязь 

111 Умножение величины на 

число 

1   тренировочные 

задания в 

учебнике 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

56 Обобщение по разделу. 

Проверочная работа 

1   Проверочная 

работа 

 голосовые 

сообщения через Вайбер 

139  Глаголы - исключения 1 16.04 https://youtu.be/

5oncx3ZISrY 

Видеоурок, 

тренировочные 

задания 

в учебнике 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

83 М. Ю. Лермонтов 

«Бородино». Особенности 

художественного и 

исторического текстов. 

1   Учебник-стр. 

109-111, 

чтение текста 

 голосовые 

сообщения  или видео 

через Вайбер 

140 Написание безударных 

окончаний глаголов. 

1 17.04  тренировочные 

задания в 

учебнике 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 



84 Подготовка сообщения о 

Л. Н. Толстом.  

Л. Н. Толстой 

«Maman»(из повести 

«Детство»). Герои 

произведения. 

1  https://youtu.be/IP0rC

qR9AvM 

Видеоурок, 

 вопросы в 

учебнике 

 

 голосовые 

сообщения  или видео 

через Вайбер 

112 Таблица единиц времени 1   тренировочные 

задания в 

учебнике 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОНТРОЛЯ 

реализации программного материала и учета рабочего времени в период карантина / ограничительного режима 

Дата__13.04.2020_________ 

ФИО педагога Даньшина Д.А. 

№  

п/п  

Содержание  

выполненной работы  

Фактически отработанное 

время  

Охват учащихся  Примечания  Используемые ресурсы  

1 выполнение урока 136 3часа   18 (18) 

 

Включено время 

консультации по 

телефону, 

видеосвязи, 

проверки 

присланных работ, 

исправление 

ошибок 

Viber 

1  выполнение урока 109 3часа  18 (18) 

 

Включено время 

консультации по 

телефону, 

проверки 

присланных работ, 

исправление 

ошибок 

Viber 

1  выполнение урока 55 3часа  18 (18) 

 

Включено время 

консультации по 

телефону, 

проверки 

присланных работ 

прослушивание 

голосовых 

сообщений от 

учащихся 

Viber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата__14.04.2020_________ 

ФИО педагога Даньшина Д.А. 

№  

п/п  

Содержание  

выполненной работы  

Фактически отработанное 

время  

Охват 

учащихся  

Примечания  Используемые 

ресурсы  

1 Выполнение урока 137 3часа  18 (18) 

 

Включено время консультации по 

телефону, видеосвязи, 

проверки присланных работ, 

исправление ошибок 

Viber 

2. Выполнение урока 110 3часа  18 (18) 

 

Включено время консультации по 

телефону, видеосвязи, 

проверки присланных работ, 

исправление ошибок 

Viber 

3. Выполнение урока 28 1 часа 18 (18) 

 

Включено время просмотра 

присланных работ 

Viber 

Дата__15.04.2020_________ 

ФИО педагога Даньшина Д.А. 

№  

п/п  

Содержание  

выполненной работы  

Фактически отработанное 

время  

Охват учащихся  Примечания  Используемые 

ресурсы  

1 Выполнение урока 138 3 часас 18 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

видеосвязи, 

проверки присланных 

работ, исправление ошибок 

Viber 

2. Выполнение урока 111 3 часа 18 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

видеосвязи, 

проверки присланных 

работ, исправление ошибок 

Viber 

1 Выполнение урока 82 2 часа 18 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

проверки присланных работ 

прослушивание голосовых 

сообщений от учащихся 

Viber 

1 Выполнение урока 56 2 часа 18 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

проверки присланных работ 

прослушивание голосовых 

сообщений от учащихся 

Viber 

 

 



Дата__16.04.2020_________ 

ФИО педагога Даньшина Д.А. 

№  

п/п  

Содержание  

выполненной работы  

Фактически отработанное 

время  

Охват учащихся  Примечания  Используемые 

ресурсы  

1 Выполнение урока 139 3 часа 18(18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

видеосвязи, 

проверки присланных 

работ, исправление ошибок 

Viber 

2. Выполнение урока 83 2 часа 18 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

проверки присланных работ 

прослушивание голосовых 

сообщений от учащихся 

Viber 

 

 
Дата__17.04.2020_________ 

ФИО педагога Даньшина Д.А. 

№  

п/п  

Содержание  

выполненной работы  

Фактически отработанное 

время  

Охват учащихся  Примечания  Используемые 

ресурсы  

1 Выполнение урока 140 3 часа 18 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

видеосвязи, 

проверки присланных 

работ, исправление ошибок 

Viber 

2. Выполнение урока 112 3 часа 18 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

видеосвязи, 

проверки присланных 

работ, исправление ошибок 

Viber 

2. Выполнение урока 84 2 часа 18 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

проверки присланных работ 

прослушивание голосовых 

сообщений от учащихся 

Viber 

 



 


