
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 года 

для учащихся 3 в  класса 

 

учителя__Тютрина Оксана Владимировна________ 

 

№ 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 в 

домашних 

условиях, 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и 

способ 

получения 

обратной связи 

от уч-ся * 

Урок 

136 

«Упражнение в 

определении времени 

глагола» 

1 13.04 1.Видеоурок 

https://youtu.be/4ba6y_

MOQ3o   

2.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

 

Видеоурок, 

проверочная 

работа он – лайн   

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

137 

«Род глаголов в 

прошедшем времени. 

Родовые окончания 

глаголов (-а, -о)» 

1 14.04 1.Видеоуроков 

https://youtu.be/t36EKO

HRUPM  

2.Платформа 

Видеоурок, 

проверочная 

работа он – лайн  

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

https://youtu.be/4ba6y_MOQ3o
https://youtu.be/4ba6y_MOQ3o
https://www.yaklass.ru/
https://youtu.be/t36EKOHRUPM
https://youtu.be/t36EKOHRUPM


https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

 

заданий через 

родителей 

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

138 

«Правописание частицы 

не с глаголами.» 

1 15.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 77  

2.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

 

Видеоурок, он – 

лайн  - тест  

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

139 

«Правописание частиц с 

глаголами» 

1 16.04 1. Учебник по предмету 

2.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

 

 

Видеоурок, 

проверочная 

работа он – лайн  

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

140 

Морфологический разбор 

глагола 

1 17.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 77 

2.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

 

Видеоурок, 

проверочная 

работа он – лайн  

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

 

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 года 

для учащихся 3 в  класса 

 

учителя__Тютрина Оксана Владимировна________ 

 

№ 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 в 

домашних 

условиях, 

испытывающими 

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и 

способ 

получения 

обратной связи 

от уч-ся * 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


трудности в 

обучении 

 
Урок 

108 

Рассказы о детях. А. П. 

Платонов «Ещё мама» 

1 13.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 54 

2.Учебник по предмету 

 

Видеоурок 

«Знайка»,   

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся. 

Платформа Skype. 

Урок 

109 

Знакомство с 

произведением М. М. 

Зощенко «Золотые 

слова», 

1 14.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 55 

2. Учебник по предмету 

 

Видеоурок 

«Знайка»,  

проверочная 

работа он – лайн  

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся. 

Платформа Skype. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Урок 

110 

Образы детей в 

произведении М. 

Зощенко «Золотые 

слова» 

1 15.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок  55 

2. Учебник по предмету 

 

Видеоурок через 

Скайп,   

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся. 

Платформа Skype. 

Урок 

111  

Знакомство с 

произведением М. 

Зощенко «Великие 

путешественники» 

1 17.04 1. Учебник по предмету 

2. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок  56 

 

Видеоурок через 

Скайп,   

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся. 

Платформа Skype. 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


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 года 

для учащихся 3 в  класса 

 

учителя__Тютрина Оксана Владимировна________ 

 

№ 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 в 

домашних 

условиях, 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и 

способ 

получения 

обратной связи 

от уч-ся * 

 
Урок 

109 

«Виды треугольников по 

видам углов». 

1 13.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 63 

2.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

 

Видеоурок 

«Знайка», 

Видеоурок через 

Скайп,  

проверочная 

работа он – лайн   

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

110 

«Приёмы умножения 

трёхзначного числа на 

однозначное.» 

1 14.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 64 

2.Платформа 

Видеоурок 

«Знайка»,  

Видеоурок через 

Скайп,   

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/


https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

 

заданий через 

родителей 

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

111 

Письменные приёмы 

умножения с переходом 

через разряд. 

1 15.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок  65 

2.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

 

Видеоурок через 

Скайп,  он – лайн  

- тест  

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

112 

Письменные приёмы 

умножения в пределах 

1000. 

1 16.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 66 

2.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

 

Видеоурок через 

Скайп,   

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

 

 

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 года 

для учащихся 3 в  класса 

 

учителя__Тютрина Оксана Владимировна________ 

 

№ 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 в 

домашних 

условиях, 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и 

способ 

получения 

обратной связи 

от уч-ся * 

 

Урок 

55 

Золотое кольцо России. 

Кострома, Иваново. 
1 13.04 1.Учебник  по предмету 

2.Рабочая тетрадь  

3.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

4. Видеоурок 

https://youtu.be/wRwPK

7Nw0RE  

 

Видеоурок, 

проверочная 

работа он – лайн   

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

https://www.yaklass.ru/
https://youtu.be/wRwPK7Nw0RE
https://youtu.be/wRwPK7Nw0RE


видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

56 

Золотое кольцо России. 

Суздаль, Владимир. 
1 15.04 1.Учебник  по предмету 

2.Рабочая тетрадь  

3.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

4.Видеоурок 

https://youtu.be/wRwPK

7Nw0RE  

 

 

Видеоурок, 

проверочная 

работа он – лайн  

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы 

по учебному предмету «Технологии» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года 

для учащихся 3 в  класса 

 

учителя__Тютрина Оксана Владимировна________ 

 

№ 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 в 

домашних 

условиях, 

испытывающими 

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и 

способ 

получения 

обратной связи 

от уч-ся * 

https://www.yaklass.ru/
https://youtu.be/wRwPK7Nw0RE
https://youtu.be/wRwPK7Nw0RE


трудности в 

обучении 

 
Урок 

28 

Вертолётная площадка. 

Работа с бумагойи 

картоном. 

Конструирование 

1 17.04 1. Учебник по предмету  

2.Пошаговое 

выполнение работы  

фотографии  

 

Видеоурок,   Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

 

 

 


