
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

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

с 27.04 по 30.04 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. Слова с буквами Ии, Й. 1 27.04 Учебник с.78. 
Работа по учебнику. 
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. Твёрдые и мягкие согласные 
звуки. 

1 28.04 Учебник с. 81. 
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. Парные и непарные по твёрдости 
–мягкости согласные звуки. 

1 29.04 Учебник стр. 83. 
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. Парные и непарные по твёрдости 
–мягкости согласные звуки. 
Обозначение мягкости согласных 
звуков на письме буквами 
и,е,ё,ю,ь. 

1 30.04 Видеоролик, учебник 
с.84.-85.  
Самостоятельная работа 
по учебнику. 
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. 
   

 
 

 

 

 

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 27.04 по 30.04 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.  С.Маршак Апрель. И.Токмакова 
Ручей. 
 Стихотворения Л.Ульяницкой, 
Л.Яхнина. 
Урок изучения нового 
материала.  

1 27.04 Учебник с. 68, наизусть 
одно из стихотворений 
на выбор. 

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

2. Трутнева «Когда это бывает?»  

Урок изучения нового 
материала. 
 
 
 

1 28.04 Учебник с.70; вопросы, 
выразит. чтение. 

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

3. В.Берестов Воробушки. Р.Сеф 
Чудо.  А.Майков Христос 
Воскрес! Наблюдение за 
ритмическим рисунком стихо-
творного текста. 
Урок изучения нового 
материала  

1 29.04 Учебник с.73-77., 
наизусть одно из 
стихотворений. 

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

4. Обобщение по теме. «Апрель, 
апрель! 
Звенит капель» 
Проект «Составляем сборник 
загадок». 

1 30.04 Учебник с. 78; 
составляем загадку. 

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 27.04 по 30.04 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. Вычитание вида 12 -. 1 27.04 Учебник с. 83 
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. Вычитание вида 13 -. 1 28.04 Учебник с. 84. 
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. Вычитание вида 14 -. 1 29.04 Учебник с.85. 
 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 15-. 1 30.04 Учебник с. 86. 
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 27.04 по 30.04 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 нужно есть много 
овощей и фруктов? Почему 
нужно чистить зубы и мыть руки? 

1 30.04 Учебник с.54-57. 
Видеопрезентация 
Печ. т.с 34-36 №1.,№2.. 
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. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

https://www.youtybe.com/


тематического планирования рабочей программы  

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

с 27.04 по 30.04 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. Опера- сказка. 1 27.04.  
Видеоролик 
Вайбер. 
https://www.youtybe.com 

Определять различные виды музыки( вокальной 
,инструментальной), персонажи оперы. 
Изобразить на рисунке свои чувства к опере-сказке.   Выполненные  
работы   высылаются на Вайбер учителя.. 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

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

с 27.04 по 30.04 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.  Передвижение по воде. 
Кораблик из бумаги. 

1 30.04 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. 

 

 


