
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 20 апреля по 24 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 * 

137 Гласные звуки и буквы. 

Слова с буквой Э 

1 20.04  

Просмотр 

видеоурока на 

платформе РЭШ 

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. 

138 Обозначение  ударного 

гласного буквой на 

письме 

1 21.04  

 

Просмотр видеоурока 

на  канале 

«Ютуб детям»    

https://youtu.be/5

P1_urUXc9k  

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. 

 

139 Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов. 

1 22.04 Просмотр видеоурока 

на –канале 

«Знайка»   

https://youtu.be/tnWZx

7KuEjc  

 

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. 

 

140 Правописание гласных 

в ударных и 

безударных слогах 

1 23.04 Просмотр 

видеоурока на 

платформе РЭШ 

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 

https://youtu.be/5P1_urUXc9k
https://youtu.be/5P1_urUXc9k
https://youtu.be/tnWZx7KuEjc
https://youtu.be/tnWZx7KuEjc


замечаниями. 

Консультация через 

видеозвонок и голосовые 

сообщения 

141 Правописание гласных 

в ударных и 

безударных слогах 

1 24.04  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 20апреля по 24 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 * 

117 Стихи-загадки 

писателей И. 

Токмаковой, 

Л. Ульяницкой,  Л. 

Яхнина, Е. Трутневой. 

1 21.04  

 

Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

 

 

 

Нет таких 

детей 

Контроль выполнения 

задания  через через видеозвонок 

и голосовые сообщения 

118 Стихотворения В. 

Берестова, Р. Сефа. 

Произведения из 

старинных книг. 

1 22.04 Просмотр 

видеоурока на 

платформе РЭШ 

Через звуковые и 

видеофайлы в 

Вайбере  

Чтение текста, 

- Контроль выполнения 

задания  через видеосообщение с 

последующей проверкой и 

замечаниями учителя. 



поиск информации  

 

119 Повторение и 

обобщение по теме 

«Апрель, апрель. 

Звенит капель…». 

1 23.04 Просмотр 

видеоурока на 

платформе РЭШ 

Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

 

- Контроль выполнения 

задания  через видеосообщение с 

последующей проверкой и 

замечаниями учителя. 

120 И. Токмакова «Мы 

играли в хохотушки». 

Я. Тайц «Волк». Г. 

Кружков «Ррры!». 

1 24.04 Просмотр 

видеоурока на канале 

«Учебник вслух»  

https://youtu.be/6kfTz-

oC1zw  

Через самостоя-

тельную работу с 

учебником  

 

- Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланную на электронную 

почту учителя, через Вайбер с 

последующей проверкой и 

замечаниями. 

 

   

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 20апреля по24 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 Вычитание вида 11- 1 20.04 Просмотр 

видеоурока на канале 

«Инфоурок» 

https://youtu.be/q

a4Osuig8cw  

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. 

114 Вычитание вида 12- 1 21.04 Просмотр 

видеоурока на 

платформе РЭШ 

Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

  

- Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланную на электронную 

https://youtu.be/6kfTz-oC1zw
https://youtu.be/6kfTz-oC1zw
https://youtu.be/qa4Osuig8cw
https://youtu.be/qa4Osuig8cw


почту учителя, через Вайбер с 

последующей проверкой и 

замечаниями учителя 

115 Вычитание вида 13- 1 22.04 Просмотр 

видеоурока на канале 

«Ютуб детям» 

https://youtu.be/u12L0

Tz6xVo  

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 

116 Вычитание вида 14- 1 23.04   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 20апреля по 24апреля 

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 * 

55 Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? 

1 

 

 

 

 

20.04 Просмотр 

видеоурока на канале 

«Учебник вслух» 

 

https://youtu.be/7l

MILNLRnhw  

 

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. 

56 Почему нужно чистить 

зубы и мыть 

руки?Практическая 

работа.Как правильно 

чистить зубы. 

1 24.04 Просмотр 

видеоурока на 

платформе РЭШ 

Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

 

- Контроль выполнения 

задания  через через видеозвонок 

и голосовые сообщения. 

  

https://youtu.be/u12L0Tz6xVo
https://youtu.be/u12L0Tz6xVo
https://youtu.be/7lMILNLRnhw
https://youtu.be/7lMILNLRnhw


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Технология» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 20 апреля по 24 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 * 

29 Игла-труженица. Что 

умеет игла?Лучи – 

узелки на солнышке. 

1 22.04 Просмотр 

видеоурока на 

платформе РЭШ 

  

 

 

 

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 * 

28 Музыка в цирке 1 23.04  

Просмотр видеоурока 

на платформе РЭШ 

 

 

 

 

 

 

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 20апреля по 24 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 * 

29 Долг, свобода, 

ответственность, труд. 

1 24.04   

 

 

 

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. 

 


