
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 * 

145 - 

147 

Правописание –тся и ться 

в возвратных глаголах 

3 20.04, 

21.04, 

22.04 

Прямое голосовое 

общение через 

Вайбер, Скайп 

 

 

 

 

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 

148 - 

149 

Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

2 23.04 

24.04 

Прямое голосовое 

общение через 

Вайбер, Скайп 

 

 

 

 

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 * 

88 Е. С. Велистов 

«Приключения 

Электроника». 

Необычные герои, 

фантастического рассказа 

1 21.04 Прямое голосовое 

общение через 

Вайбер, 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 

89, 90 Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы» 

1 22.04 

24.04 

Прямое голосовое 

общение через 

Вайбер, Скайп 

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 «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 * 

117 - 

120 

Прием письменного 

деления на трехзначное 

число 

4 20.04 

21.04 

22.04 

23.04 

Прямое голосовое 

общение через 

Вайбер, Скайп 

 

 

 

 

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 * 

59 Обобщение по теме « 

Страницы истории 

Отечества 

1 20.04 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 

60 Основной закон России и 

права человека 

1 23.04 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 * 

31 Качающиеся игрушки 1 24.04 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 

 

 


