
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 * 

 Соединительные союзы и, 

да. Запятая при 

однородных членах 

предложения. 

1 20.04  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 

 Соединительные союзы и, 

да. Запятая при 

однородных членах 

предложения. Закрепление 

1 21.04  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 

 Противительные союзы а, 

но. Запятая при 

однородных членах 

предложения.  

1 22.04  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 

 Противительные союзы а, 

но. Запятая при 

однородных членах 

предложения. 

1 23.04  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 

 Обобщение по теме 

«Однородные члены 

предложения. Запятая при 

однородных членах» 

1 24.04  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 * 

 Сравнение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

 

1 20.04  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 

 Задачи на нахождение 

части числа. 

 

1 21.04  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 

 Задачи на нахождение 

части числа.  

 

1 22.04  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 

 Задачи на нахождение 

части числа. История 

возникновения дробей. 

 

1 23.04  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 * 

 След грозных 

природных явлений 

в мифологических 

сказаниях. 

«Девкалион 

и Пирра». 

 

1 21.04 Аудиосказка 
«Девкалион и 
Пирра» 
https://audiobaby.net
/audioskazki/049-
devkalion-i-pirra 

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 

 Нравственные уроки 

литературы. 

Н.А. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы». 

 

1 22.04 Аудиокнига 
https://www.youtube.
com/watch?time_cont
inue=4&v=VDEYsqWk
5xM&feature=emb_lo
go 

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 

 Ответственность человека 

за природу, 

способность 

замечать красоту 

природы. 

Ю.Н. Кушак 

«Подарок 

в день рождения», 

картина 

А. Дюрера «Заяц», 

 

1 23.04  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 

 Ответственность человека 

за природу, 

способность 

замечать красоту 

природы. 

М.Я. Бородицкая 

«Котенок». 

1 24.04  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://audiobaby.net/audioskazki/049-devkalion-i-pirra
https://audiobaby.net/audioskazki/049-devkalion-i-pirra
https://audiobaby.net/audioskazki/049-devkalion-i-pirra
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=VDEYsqWk5xM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=VDEYsqWk5xM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=VDEYsqWk5xM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=VDEYsqWk5xM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=VDEYsqWk5xM&feature=emb_logo


 

 

 

 

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 * 

 Создание Московского 

государства         

1 20.04 Инфоурок 
https://www.youtube.
com/watch?time_cont
inue=408&v=g64GS6q
5jtg&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 

 Грозный царь.     1 24.04 https://www.youtube.
com/watch?time_cont
inue=366&v=Vj8jjuNs_
14&feature=emb_logo 

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 «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. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=408&v=g64GS6q5jtg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=408&v=g64GS6q5jtg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=408&v=g64GS6q5jtg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=408&v=g64GS6q5jtg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=408&v=g64GS6q5jtg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=366&v=Vj8jjuNs_14&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=366&v=Vj8jjuNs_14&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=366&v=Vj8jjuNs_14&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=366&v=Vj8jjuNs_14&feature=emb_logo


№ 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 * 

 Оригами. Голубь мира. 1 22.04 Просмотр ролика 

https://yandex.ru/efir
?t=287&stream_id=48
e305c57e101fd2b6e5

91ec43c151df 
 

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 20.04 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://yandex.ru/efir?t=287&stream_id=48e305c57e101fd2b6e591ec43c151df
https://yandex.ru/efir?t=287&stream_id=48e305c57e101fd2b6e591ec43c151df
https://yandex.ru/efir?t=287&stream_id=48e305c57e101fd2b6e591ec43c151df
https://yandex.ru/efir?t=287&stream_id=48e305c57e101fd2b6e591ec43c151df
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

