
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 13апреля по 17 апреля 

на IV четверть 2019-2020 учебного года для учащихся 1а класса учителя Багреевой С.Н. 

№  

 

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 * 

132 Упражнение в 

распознавании звуков и 

букв в словах 

1 13.04  

Просмотр 

видеоурока на -канале 

«Школа имени 

Лобачевского.ZOOM» 

https://youtu.be/s

ogLRQzjpZw      

 

Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

 

 

 

Нет таких 

детей 

Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланную на электронную 

почту учителя, через Вайбер с 

последующей проверкой и 

замечаниями. 

133 Русский алфавит. 1 14.04  

Просмотр 

видеоурока на -канале 

«Школа имени 

Лобачевского.ZOOM» 

https://youtu.be/s

ogLRQzjpZw      

 

 

Через  

самостоятельную 

работу с учебником  

 

 

 

 

 

- Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланные на электронную 

почту учителя, через Вайбер с 

последующей проверкой и 

замечаниями учителя. 

 

134 Русский алфавит, или 

Азбука. 

1 15.04 Просмотр 

видеоурока на канале 

«Школа имени 

Лобачевского. 

ZOOM»  

https://youtu.be/sogLR

QzjpZw 

Через  

самостоятельную 

работу с учебником  

 

 

 

 

 

- Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланную на электронную 

почту учителя, через Вайбер с 

последующей проверкой и 

замечаниями. 

 

135 Гласные звуки и буквы. 1 16.04  Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

 

- Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланную на электронную 

почту учителя, через Вайбер с 

https://youtu.be/sogLRQzjpZw
https://youtu.be/sogLRQzjpZw
https://youtu.be/sogLRQzjpZw
https://youtu.be/sogLRQzjpZw
https://youtu.be/sogLRQzjpZw
https://youtu.be/sogLRQzjpZw


последующей проверкой и 

замечаниями. 

Консультация через 

видеозвонок и голосовые 

сообщения 

136 Буквы Ё, Е, Я, Ю и 

функции в словах 

1 17.04  Через самостоя-

тельную работу с 

учебником  

- Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланные на электронную 

почту учителя, через Вайбер с 

последующей проверкой и 

замечаниями учителя. 

Консультация через 

видеозвонок и голосовые 

сообщения 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Чтение» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 13апреля по 17 апреля 

на IV четверть 2019-2020 учебного года для учащихся 1а класса учителя Багреевой С.Н. 

 

 

№  

 

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 * 

113 Александр Сергеевич 

Пушкин. 

1 14.04  

Просмотр 

видеоурока.в ютубе 

Интерактивная 

образовательная 

платформа Учи.ру 

https://youtu.be/k

DSe9EzVdFg  

 

Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

 

 

 

Нет таких 

детей 

Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланную на электронную 

почту учителя, через Вайбер с 

последующей проверкой и 

замечаниями. 

114 Русская народная 

сказка «Петух и 

собака». 

1 15.04  Через звуковые и 

видеофайлы в 

Вайбере  

- Контроль выполнения 

задания  через видеосообщение с 

последующей проверкой и 

https://youtu.be/kDSe9EzVdFg
https://youtu.be/kDSe9EzVdFg


Чтение текста, 

поиск информации  

 

замечаниями учителя. 

115 Из старинных книг. 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Сказки, загадки, 

небылицы». 

1 16.04  Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

 

- Контроль выполнения 

задания  через видеосообщение с 

последующей проверкой и 

замечаниями учителя. 

116 А. Майков «Ласточка 

примчалась…», 

«Весна». А. Плещеев 

«Травка зеленеет...». Т. 

Белозёров 

«Подснежники». 

С. Маршак «Апрель». 

1 17.04 Просмотр 

видеоурока в ютубе.. 

РЭШ 

https://youtu.be/--

2qoMY5FnU  

Через самостоя-

тельную работу с 

учебником  

 

- Контроль выполнения 

задания  через через видеозвонок 

и голосовые сообщения 

   

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 13апреля по 17 апреля 

на IV четверть 2019-2020 учебного года для учащихся 1а класса учителя Багреевой С.Н. 

 

№  

 

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 * 

109 Решение задач и 

выражений. 

Закрепление 

вычислительных 

навыков. 

1 13.04  Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

 

Нет таких 

детей 

Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланную на электронную 

почту учителя, через Вайбер с 

последующей проверкой и 

замечаниями учителя. 

110 Что узнали. Чему 

научились. 

Закрепление. 

Проверка знаний. 

1 14.04  Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

  

- Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланную на электронную 

https://youtu.be/--2qoMY5FnU
https://youtu.be/--2qoMY5FnU


почту учителя, через Вайбер с 

последующей проверкой и 

замечаниями учителя 

111 Закрепление. 

Проверка знаний. 

1 15.04  Через 

самостоятельную 

работу с заданиями 

учителя. 

- Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланную на электронную 

почту учителя, через Вайбер с 

последующей проверкой и 

замечаниями учителя 

112 Общие приемы 

табличного вычитания 

с переходом через 

десяток. 

1 16.04 Просмотр 

видеоурока на канале 

«Математика дома» 

https://youtu.be/2

C9NuowiUjM  

Через звуковые и 

видеофайлы в 

Вайбере  

  

- Контроль выполнения 

задания  через через видеозвонок 

и голосовые сообщения 

  

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 13апреля по 17апреля 

на IV четверть 2019-2020 учебного года для учащихся 1а класса учителя Багреевой С.Н. 

 

№  

 

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 * 

53 Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

1 13.04 Просмотр 

видеоурока на канале 

«Учебник вслух» 

 

https://youtu.be/4

JPJPIPpdO8  

 

 

 

 

Через звуковые и 

видеофайлы в 

Вайбере  

Чтение текста, 

поиск информации  

 

 

 

Нет таких 

детей - 

Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланную на электронную 

почту учителя, через Вайбер с 

последующей проверкой и 

замечаниями учителя. 

54 Зачем мы спим ночью?  1 17.04  Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

 

- Контроль выполнения 

задания  через через видеозвонок 

и голосовые сообщения. 

  

https://youtu.be/2C9NuowiUjM
https://youtu.be/2C9NuowiUjM
https://youtu.be/4JPJPIPpdO8
https://youtu.be/4JPJPIPpdO8


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Технология» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 13 апреля по 17 апреля 

на IV четверть 2019-2020 учебного года для учащихся 1а класса учителя Багреевой С.Н. 

 

№  

 

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 * 

28 Мир тканей. Для чего 

нужны ткани? 

Маковые узелки. 

1 15.04  

Презентация в 

Яндексе.  

https://nsportal.ru/

download/#https://nspor

tal.ru/sites/default/files/

2020/04/10/mir_tkaney.

_dlya_chego_nuzhny_t

kani.pptx  

 

 

 

Через звуковые и 

видеофайлы в 

Вайбере  

 

 

Нет таких 

детей - 

Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы, высланную 

на электронную почту учителя, 

через Вайбер с последующей 

проверкой и замечаниями 

учителя. 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Музыка» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 13апреля по 17 апреля 

на IV четверть 2019-2020 учебного года для учащихся 1а класса учителя Багреевой С.Н. 

 

№  

 

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 * 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/10/mir_tkaney._dlya_chego_nuzhny_tkani.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/10/mir_tkaney._dlya_chego_nuzhny_tkani.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/10/mir_tkaney._dlya_chego_nuzhny_tkani.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/10/mir_tkaney._dlya_chego_nuzhny_tkani.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/10/mir_tkaney._dlya_chego_nuzhny_tkani.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/10/mir_tkaney._dlya_chego_nuzhny_tkani.pptx


28 Чудесная лютня. 

Звучащие картины 

1 16.04  

 

 

 

 

 

 

Через звуковые и 

видеофайлы в 

Вайбере  

 

 

Нет таких 

детей - 

Контроль выполнения 

задания  через через 

видеозвонок, голосовые и видео 

сообщения по вайберу. 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «ОРКСЭ» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 13апреля по 17 апреля 

на IV четверть 2019-2020 учебного года для учащихся 4б класса учителя Багреевой С.Н. 

 

№  

 

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 * 

28 Семья 1 17.04 Презентация в 

Яндексе.  

 

https://nsportal.ru/

download/#https://nspor

tal.ru/sites/default/files/

2014/10/09/osnovy_reli

gioznykh_kultur_i_svet

skoy_etiki_modul-

_osnovy_mi.ppt  

 

 

 

 

 

 

Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

 

 

Нет таких 

детей - 

Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы, высланную 

на электронную почту учителя, 

через Вайбер с последующей 

проверкой и замечаниями 

учителя. 

 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/09/osnovy_religioznykh_kultur_i_svetskoy_etiki_modul-_osnovy_mi.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/09/osnovy_religioznykh_kultur_i_svetskoy_etiki_modul-_osnovy_mi.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/09/osnovy_religioznykh_kultur_i_svetskoy_etiki_modul-_osnovy_mi.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/09/osnovy_religioznykh_kultur_i_svetskoy_etiki_modul-_osnovy_mi.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/09/osnovy_religioznykh_kultur_i_svetskoy_etiki_modul-_osnovy_mi.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/09/osnovy_religioznykh_kultur_i_svetskoy_etiki_modul-_osnovy_mi.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/09/osnovy_religioznykh_kultur_i_svetskoy_etiki_modul-_osnovy_mi.ppt

