
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

по учебному предмету «Русский язык» для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения  

с 20.04 по 24.04 для учащихся 1б класса 

учителя Хилькевич Любови Константиновны. 

 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, 
сервис (в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1. Обозначение ударного гласного 
буквой на письме. 

1 20.04 Учебник с.63 
Видеоролик. 
https://www.youtybe.com 
 

Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвуку в Вайбере . 

2. Особенности  проверяемых  и 
проверочных слов. 

1 21.04 Учебник с. 66. 
Самостоятельная работа 
по учебнику. 

Фото выполненной работы высылается на вайбер учителя. 
Проверка учителем по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвуку в Вайбере. 

3. Правописание гласных  в 
ударных  и безударных слогах. 

1 22.04 Учебник стр. 71. 
Видеопрезентация. 
https://www.youtybe.com 
 

Собеседование по видеозвонку в Вайбере. Фото выполненной 
работы высылается на вайбер учителя. Проверка учителем по 
вайберу, проверенная работа отправляется обратно ученику.  

4. Согласные звуки и буквы. 1 23.04 Видеоролик, учебник 
с.74. 
https://www.youtybe.com 

Фото выполненной работы высылается на вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвонку в Вайбере. 

5. Слова с удвоенными согласными. 1 24.04. Учебник русского языка 
с.77. 
Самостоятельная работа 
по учебнику. 
 

Фото выполненной работы высылается на вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвоку в Вайбере. 

 

 

 

https://www.youtybe.com/
https://www.youtybe.com/
https://www.youtybe.com/


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

по учебному предмету «Литературное чтение» для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения  

с 20.04 по 24.04 для учащихся 1б  класса 

учителя Хилькевич Любови Константиновны. 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, 
сервис (в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1.  К. Ушинский «Гусь и журавль».  1 20.04 Учебник с. 58, пересказ. Видеозапись отправляется учителю на Вайбер. По видеозвонку 
беседа учителя с учеником. 

2. Л. Толстой «Зайцы и лягушки». 
 
 

1 21.04 Учебник с.59 вопросы, 
выразит. чтение. 

Видеозапись отправляется учителю на Вайбер. По видеозвонку 
беседа учителя с учеником. 

3. Стихотворения А.Майкова, 
А.Плещеева, Т.Белозёрова. 
Чтение произведений с 
переходом на постепенное 
выразительное исполнение. 
(с.64-66) 
Урок изучения нового 
материала 

1 22.04 Учебник с.64-66., 
наизусть одно из 
стихотворений. 

Видеозапись отправляется учителю на Вайбер. По видеозвонку 
беседа учителя с учеником. 

4.  
С.Маршак Апрель. И.Токмакова 
Ручей. 
 Стихотворения Л.Ульяницкой, 
Л.Яхнина. 
(с.67-69) 
Урок изучения нового 
материала 

1 23.04 Учебник с. 67-68, выраз. 
чтение. 

Видеозапись отправляется учителю на Вайбер. По видеозвонку 
беседа учителя с учеником. 

 

 

 



КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

по учебному предмету «Математика» для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения  

с 20.04 по 24.04 для учащихся 1б  класса 

учителя Хилькевич Любови Константиновны. 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, 
сервис (в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1. Решение текстовых задач, 
числовых выражений. 

1 20.04 Учебник с. 73 
самостоятельная работа 
по учебнику. 
 

 Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвуку в Вайбере. 

2. Закрепление пройденного 
материала. Что узнали? Чему 
научились?. 

1 21.04 Учебник с. 74-76. 
самостоятельная работа 
по учебнику.  

Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвуку в Вайбере. 

3. Приёмы вычитания с переходом 
через десяток. 

1 22.04 Учебник с.80-81. 
 Видеоролик 
https://www.youtybe.com 
 

Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвуку в Вайбере. 

4. Вычитание вида 11-. 1 24.04 Учебник с. 82. 
Видеоролик 
https://www.youtybe.com 

Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвуку в Вайбере. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtybe.com/
https://www.youtybe.com/


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

по учебному предмету «Окружающий мир» для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения  

с 20.04 по 24.04 для учащихся 1б  класса 

учителя Хилькевич Любови Константиновны. 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, 
сервис (в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1.  Почему мы не будем рвать 
цветы и ловить бабочек? Почему 
в лесу мы будем соблюдать 
тишину? 

1 23.04 Учебник с. 46 49. 
Видеопрезентация 
Печ. т.с.268 №4.,№5. 
https://www.youtybe.com 
YoTube .детям 

 Фото  выполненной работы в печатной тетради  высылается на 
Вайбер учителя. Проверка учителем  по вайберу, проверенная 
работа отправляется обратно ученику. Консультация по видеозвуку 
в Вайбере. 

2. Зачем мы спим ночью? 1 24.04 Учебник с. 52-53. 
Видеопрезентация 
https://www.youtybe.com 
YoTube .детям 

Фото  выполненной работы в печатной тетради  высылается на 
Вайбер учителя. Проверка учителем  по вайберу, проверенная 
работа отправляется обратно ученику. Консультация по видеозвуку 
в Вайбере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtybe.com/
https://www.youtybe.com/


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

по учебному предмету «Музыка» для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения  

с 20.04 по 24.04 для учащихся 1б  класса 

учителя Хилькевич Любови Константиновны. 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, 
сервис (в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1. Музыка в цирке. 1 20.04.  
Видеоролик 
Вайбер. 
https://www.youtybe.com 

Просмотреть и  прослушать по видеоролику музыку , которую  
используют  при выступлении  артисты  цирка.  
Нарисовать  по выбору  рисунок. 
Фоторисунок   выполненной работы   высылается на Вайбер 
учителя.. 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

по учебному предмету «Технология» для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения  

с 20.04 по 24.04 для учащихся 1б  класса 

учителя Хилькевич Любови Константиновны. 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Используемый ресурс, 
сервис (в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения, способ получения обратной связи 
 

1.  Полёты человека. Изделие 
«Самолёт», «Парашют». 

1 23.04 Видеоролик 
Вайбер 
https://www.youtybe.com 

 Фото  выполненной работы   высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвуку в Вайбере. 

 


