
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  начальной школы для организации образовательной деятельности в форме 

электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года для учащихся 4 Б класса учителя Даньшиной Д.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 * 

141 Разбор глагола как части 

речи. 

1 27.04 https://youtu.be/hFps9

_TPDyk 

Видеоурок, 

тренировочные 

задания 

в учебнике 

 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

113 Таблица единиц времени 1   тренировочные 

задания 

в учебнике 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

57 Современная Россия 1    Учебник-

стр102, 

чтение текста, 

поиск 

информации 

 голосовые сообщения 

через Вайбер и 

видеосвязь 



142 Обобщение по разделу 

«Глагол».  

1 28.04  

 

 

 

Проверочная 

работа. 

 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

114 Деление многозначного 

числа на однозначное 

число. 

1  https://youtu.be/Y-

2lLfTPFv8 

Видеоурок, 

тренировочные 

задания 

в учебнике 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

29 Летательный аппарат. 

Изделие «Воздушный 

змей» 

1   творческое 

задание 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 
143 Имя числительное 1 29.04 https://youtu.be/B3rD

vhWLAXI 

Видеоурок, 

тренировочные 

задания 

в учебнике 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

85 Л. Н. Толстой «Ивины». 

Герои рассказа 

1   чтение текста, 

поиск 

информации 

 голосовые сообщения 

через Вайбер и 

видеосвязь 

115 Шар. 1  https://youtu.be/

8TAdRUfJcXQ 

Видеоурок, 

тренировочные 

задания в 

учебнике 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

58 Хороша честь, когда есть, 

что есть 

1   Чтение 

текста,вопросы в 

учебнике 

 

 голосовые 

сообщения через Вайбер 

144 Количественные и 

порядковые 

числительные. 

1 30.04 https://youtu.be/

Ooa_W81iIcE 

Видеоурок, 

тренировочные 

задания 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 



в учебнике Вайбер 

86 И. С. Никитин «Когда 

закат прощальными 

лучами…» И. Левитан 

«Тишина» 

1   Учебник-стр. 

122 

Чтение текста, 

выразительно 

 голосовые 

сообщения  или видео 

через Вайбер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ КОНТРОЛЯ 

реализации программного материала и учета рабочего времени в период карантина / ограничительного режима 

Дата__27.04.2020_________ 

ФИО педагога Даньшина Д.А. 

№  

п/п  

Содержание  

выполненной работы  

Фактически отработанное 

время  

Охват учащихся  Примечания  Используемые ресурсы  

1 выполнение урока 141 2часа   16 (18) 

 

Включено время 

консультации по 

телефону, 

видеосвязи, 

проверки 

присланных работ, 

исправление 

ошибок 

Viber 

1  выполнение урока 113 2часа  16 (18) 

 

Включено время 

консультации по 

телефону, 

проверки 

присланных работ, 

исправление 

ошибок 

Viber 

1  выполнение урока 53 2часа  16 (18) 

 

Включено время 

консультации по 

телефону, 

проверки 

присланных работ 

прослушивание 

голосовых 

сообщений от 

учащихся 

Viber 

 

 

 

 

 

 



 

Дата__28.04.2020_________ 

ФИО педагога Даньшина Д.А. 

№  

п/п  

Содержание  

выполненной работы  

Фактически отработанное 

время  

Охват 

учащихся  

Примечания  Используемые 

ресурсы  

1 Выполнение урока 142 2часа  18 (18) 

 

Включено время консультации по 

телефону, видеосвязи, 

проверки присланных работ, 

исправление ошибок 

Viber 

2. Выполнение урока 114 2часа  18 (18) 

 

Включено время консультации по 

телефону, видеосвязи, 

проверки присланных работ, 

исправление ошибок 

Viber 

3. Выполнение урока 29 40  минут 18 (18) 

 

Включено время просмотра  

присланных работ 

Viber 

Дата__29.04.2020_________ 

ФИО педагога Даньшина Д.А. 

№  

п/п  

Содержание  

выполненной работы  

Фактически отработанное 

время  

Охват учащихся  Примечания  Используемые 

ресурсы  

1 Выполнение урока 143 3 часа 18 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

видеосвязи, 

проверки присланных 

работ, исправление ошибок 

Viber 

2. Выполнение урока 115 3 часа 18 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

видеосвязи, 

проверки присланных 

работ, исправление ошибок 

Viber 

1 Выполнение урока 85 2 часа 18 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

проверки присланных работ 

прослушивание голосовых 

сообщений от учащихся 

Viber 

1 Выполнение урока 58 2 часа 18 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

проверки присланных работ 

Viber 



прослушивание голосовых 

сообщений от учащихся 

 

 

Дата__30.04.2020_________ 

ФИО педагога Даньшина Д.А. 

№  

п/п  

Содержание  

выполненной работы  

Фактически отработанное 

время  

Охват учащихся  Примечания  Используемые 

ресурсы  

1 Выполнение урока 144 3 часа 16 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

видеосвязи, 

проверки присланных 

работ, исправление ошибок 

Viber 

2. Выполнение урока 86 2 часа 16 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

проверки присланных работ 

прослушивание голосовых 

сообщений от учащихся 

Viber 

 

 
 


