
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 27 апреля по 30 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 * 

142 Написание слов с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного 

звука. 

1 27.04  

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. 

143 Согласные звуки и 

буквы 

1 28.04  

 

Просмотр видеоурока 

на  канале «Знайка»    

https://youtu.be/PLBfY

MNf0FY  

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. 

144 Слова с удвоенными 

согласными. 

1 29.04 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 

замечаниями. 

145 Слова с буквами Ии Й 1 30.04 Просмотр 

видеоурока на канале 

ИСОиКР МГПУ 

https://youtu.be/5

Yxh2GK7NuY  

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. 

Консультация через 

видеозвонок и голосовые 

сообщения 

https://youtu.be/PLBfYMNf0FY
https://youtu.be/PLBfYMNf0FY
https://youtu.be/5Yxh2GK7NuY
https://youtu.be/5Yxh2GK7NuY


 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Чтение» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 27апреля по 30 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 * 

118 Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». 

1 28.04 Просмотр 

видеоурока на ютубе 

https://youtu.be/3

0T75JfDNTg  

Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

 

 

 

Нет таких 

детей 

Контроль выполнения 

задания  через через видеозвонок 

и голосовые сообщения 

119 К. Чуковский 

«Федотка». О. Дриз 

«Привет». 

О. Григорьев «Стук». 

И. Токмакова «Разговор 

Лютика и Жучка». 

1 29.04 Просмотр 

видеоурока на 

платформе РЭШ 

Через звуковые и 

видеофайлы в 

Вайбере  

Чтение текста, 

поиск информации  

 

- Контроль выполнения 

задания  через видеосообщение с 

последующей проверкой и 

замечаниями учителя. 

120 И. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки». 

К. Чуковский 

«Телефон». 

1 30.04 Просмотр 

видеоурока на 

платформе РЭШ 

Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

 

- Контроль выполнения 

задания  через видеосообщение с 

последующей проверкой и 

замечаниями учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://youtu.be/30T75JfDNTg
https://youtu.be/30T75JfDNTg


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 27апреля по30 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 Вычитание вида 14- 1 27.04 Просмотр 

видеоурока на канале 

«Ютуб детям» 

https://youtu.be/PWiYx

isAbz4  

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. 

118 Вычитание вида 15- 1 28.04 Просмотр 

видеоурока на канале 

«Ютуб детям» 

https://youtu.be/SfXEC

4-fCpA  

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 учителя 

119 Вычитание вида 16- 1 29.04 Просмотр 

видеоурока на 

платформе РЭШ 

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 

120 Вычитание вида 17-, 

18- 

1 30.04  Просмотр 

видеоурока на 

платформе РЭШ 

Через звуковые и 

видеофайлы в 

Вайбере  

  

- Контроль выполнения 

задания  через через видеозвонок 

и голосовые сообщения 

  

 

https://youtu.be/PWiYxisAbz4
https://youtu.be/PWiYxisAbz4
https://youtu.be/SfXEC4-fCpA
https://youtu.be/SfXEC4-fCpA


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 27апреля по 30апреля 

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 * 

57 Зачем нам 

телефон и телевизор? 
 

1 

 

 

 

 

20.04 Просмотр 

видеоурока на канале 

«Школа имени 

Лобачевского» 

https://youtu.be/n

4HeyRA9SEQ  

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. 

  

https://youtu.be/n4HeyRA9SEQ
https://youtu.be/n4HeyRA9SEQ


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Технология» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 27 апреля по 30 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 Вышивка. Для чего она 

нужна? Веселая 

игольница 

1 29.04 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 27апреля по 30 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 Дом, который звучит. 

Музыкальный театр. 

1 30.04 Просмотр 

видеоурока на канале 

«Инфоурок» 

 

https://youtu.be/s

UmlDJ6b39Y  

 

 

 

 

Через звуковые и 

видеофайлы в 

Вайбере  

 

 

Нет таких 

детей - 

Контроль выполнения 

задания  через через 

видеозвонок, голосовые и видео 

сообщения по вайберу. 

https://youtu.be/sUmlDJ6b39Y
https://youtu.be/sUmlDJ6b39Y


 


