
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 3б класса учителя Сеньковой Е. 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 * 

 Второстепенный член 

предложения – дополнение 

1 13.04  Дистанционное 

Discord 

Видеопрезентация, 
голосовое общение 

 

Таких нет Контроль выполнения домашнего задания, 

указание на допущенные ошибки, контроль 

выполнения работы над ошибками 
(телефон, через Viber + голосовые 

сообщения для комментирования 

выполненной работы 

 Второстепенный член 

предложения – дополнение 

Схема предложений с 
второстепенными членами. 

1 14.04  Дистанционное 

Discord 

Видеопрезентация, 
голосовое общение 

Таких нет  Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные ошибки, 

контроль выполнения работы над ошибками 
(телефон, через Viber + голосовые 

сообщения для комментирования 

выполненной работы 

 Однородные члены 

предложения 

1 15.04  Дистанционное 

Discord 

Видеопрезентация, 
голосовое общение 

) 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные ошибки, 

контроль выполнения работы над ошибками 
(телефон, через Viber + голосовые 

сообщения для комментирования 

выполненной работы 

 Однородные члены 
предложения. Признаки 

однородных членов 

предложения. 

1 16.04  Дистанционное 
Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 
 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 
задания, указание на допущенные ошибки, 

контроль выполнения работы над ошибками 

(телефон, через Viber + голосовые 
сообщения для комментирования 

выполненной работы 

 Однородные члены 

предложения. Признаки 
однородных членов 

предложения. Схема 

однородных членов 
предложения 

1 17.04  Дистанционное 

Discord 
Видеопрезентация, 

голосовое общение 

 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные ошибки, 
контроль выполнения работы над ошибками 

(телефон, через Viber + голосовые 

сообщения для комментирования 
выполненной работы 

 



 

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 3б класса учителя Сеньковой Е. 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 * 

 Названия  

и обозначения дробей. 

 

1 13.04  Дистанционное 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

 Запись дробей. 

 

1 14.04  Дистанционное 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

Таких нет  Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

 Числитель и знаменатель 

дроби. 

 

1 15.04  Дистанционное 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

) 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

 Запись дробей  

по схематическому 

рисунку. 

 

1 16.04  Дистанционное 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

 

 



 КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Литература» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года для учащихся 3б класса учителя Сеньковой Е. 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 * 

 Нравственная 

проблематика 

текста 

С. Лагерлёф. 

Как трудно 

стать человеком. 

Материалы 

хрестоматии 

или книги 

 

1 14.04 https://www.youtube

.com/watch?v=PO2

Nt43JDa4&feature=

emb_logo - аудио                                                      

презент- 

https://easyen.ru/loa

d/chtenie/4_klass/int

eraktivnyj_test_po_s

kazke_selmy_lagerlj

of_chudesnoe_putes

hestvie_nilsa_s_diki

mi_gusjami/391-1-0-

64983 

 

Дистанционное 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

 Внимательное 

и бережное 

отношение поэта, 

художника к миру. 

М.М. Пришвин «Разговор 

деревьев». 

И. Шишкин 

«Сныть-трава», 

А. Дюрер «Трава». 

 

1 15.04 Ролик-биография 

М.Пришвина 

https://www.youtube
.com/watch?time_co
ntinue=390&v=ftXgSs
Bhpgc&feature=emb_
logo 

Дистанционное 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

Таких нет  Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки при чтении, (телефон, через 

Viber + голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

 М.Я. Бородицкая 

«В гостях у лесника». 

 

1 16.04  Дистанционное 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

) 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

https://easyen.ru/load/chtenie/4_klass/interaktivnyj_test_po_skazke_selmy_lagerljof_chudesnoe_puteshestvie_nilsa_s_dikimi_gusjami/391-1-0-64983
https://easyen.ru/load/chtenie/4_klass/interaktivnyj_test_po_skazke_selmy_lagerljof_chudesnoe_puteshestvie_nilsa_s_dikimi_gusjami/391-1-0-64983
https://easyen.ru/load/chtenie/4_klass/interaktivnyj_test_po_skazke_selmy_lagerljof_chudesnoe_puteshestvie_nilsa_s_dikimi_gusjami/391-1-0-64983
https://easyen.ru/load/chtenie/4_klass/interaktivnyj_test_po_skazke_selmy_lagerljof_chudesnoe_puteshestvie_nilsa_s_dikimi_gusjami/391-1-0-64983
https://easyen.ru/load/chtenie/4_klass/interaktivnyj_test_po_skazke_selmy_lagerljof_chudesnoe_puteshestvie_nilsa_s_dikimi_gusjami/391-1-0-64983
https://easyen.ru/load/chtenie/4_klass/interaktivnyj_test_po_skazke_selmy_lagerljof_chudesnoe_puteshestvie_nilsa_s_dikimi_gusjami/391-1-0-64983
https://easyen.ru/load/chtenie/4_klass/interaktivnyj_test_po_skazke_selmy_lagerljof_chudesnoe_puteshestvie_nilsa_s_dikimi_gusjami/391-1-0-64983
https://easyen.ru/load/chtenie/4_klass/interaktivnyj_test_po_skazke_selmy_lagerljof_chudesnoe_puteshestvie_nilsa_s_dikimi_gusjami/391-1-0-64983
https://www.youtube.com/watch?time_continue=390&v=ftXgSsBhpgc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=390&v=ftXgSsBhpgc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=390&v=ftXgSsBhpgc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=390&v=ftXgSsBhpgc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=390&v=ftXgSsBhpgc&feature=emb_logo


 След грозных 

природных явлений 

в мифологических 

сказаниях. 

«Девкалион 

и Пирра». 

 

 

1 17.04  Дистанционное 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

 

 

 

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 3б класса учителя Сеньковой Е. 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 * 

 Куликовская битва                    1 13.04 Инфоурок 
https://www.youtube.
com/watch?time_cont
inue=6&v=kY3Ht4qnq
Sw&feature=emb_log

o 

Дистанционное 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

 Стояние на реке Угре.                     1 17.04 Презентация 
https://nsportal.ru/do
wnload/#https://nspo
rtal.ru/sites/default/fil
es/2014/05/04/prezen
tatsiya_na_ugre.pptx 

Дистанционное 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

Таких нет  Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=kY3Ht4qnqSw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=kY3Ht4qnqSw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=kY3Ht4qnqSw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=kY3Ht4qnqSw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=kY3Ht4qnqSw&feature=emb_logo
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/04/prezentatsiya_na_ugre.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/04/prezentatsiya_na_ugre.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/04/prezentatsiya_na_ugre.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/04/prezentatsiya_na_ugre.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/04/prezentatsiya_na_ugre.pptx


 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 года для учащихся 3б класса учителя Сеньковой Е. 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 * 

 Работа с разным 

материалом. Поделки 

«Светлая Пасха» 

1 15.04 Просмотр ролика 

https://www.youtube.
com/watch?time_cont
inue=258&v=SzyftugE
8Bc&feature=emb_log

o 

Дистанционное 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы. Подготовлен ролик «Наше 

творчество» 

 

 

 

 

 КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Основы мировых религиозных культур» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года для учащихся 4а класса учителя Сеньковой Е. 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 * 

 Религия и мораль. 

Нравственные заповеди 

в религиях мира. 

1 13.04 Просмотр 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

https://uchitelya.com/
nachalnaya-
shkola/71775-
prezentaciya-religiya-i-
moral-nravstvennye-
zapovedi-v-religiyah-
mira.html 

Дистанционное, 

через Viber 
Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=258&v=SzyftugE8Bc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=258&v=SzyftugE8Bc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=258&v=SzyftugE8Bc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=258&v=SzyftugE8Bc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=258&v=SzyftugE8Bc&feature=emb_logo
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/71775-prezentaciya-religiya-i-moral-nravstvennye-zapovedi-v-religiyah-mira.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/71775-prezentaciya-religiya-i-moral-nravstvennye-zapovedi-v-religiyah-mira.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/71775-prezentaciya-religiya-i-moral-nravstvennye-zapovedi-v-religiyah-mira.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/71775-prezentaciya-religiya-i-moral-nravstvennye-zapovedi-v-religiyah-mira.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/71775-prezentaciya-religiya-i-moral-nravstvennye-zapovedi-v-religiyah-mira.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/71775-prezentaciya-religiya-i-moral-nravstvennye-zapovedi-v-religiyah-mira.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/71775-prezentaciya-religiya-i-moral-nravstvennye-zapovedi-v-religiyah-mira.html

