
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

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

с 06.04 по 10.04 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-названия предметов и 
явлений, признаков предметов 
,действий предметов. 

1 06.04 Учебник с.21 
Видеопрезентация 
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. Вежливые слова. 1 07.04 Учебник с. 25 
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. Однозначные и многозначные 
слова. Близкие и 
противоположные по значению 
слова. 

1 08.04 Учебник стр. 26 
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. Слог как минимальная 
произносительная единица. 

1 09.04 Видеоролик, учебник 
с.32.Ютуб. 

Фото выполненной работы высылается на вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвонку в Вайбере. 

5. Деление слов на слоги. 1 10.04 Учебник русского языка 
с.34, видеоролик. 
https://www.youtybe.com 
 

Фото выполненной работы высылается на вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвоку в Вайбере. 

 

 

 

 

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 06.04 по 10.04 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 Автобус номер 
двадцать шесть. Умение 
анализировать поведение 
героев.) 
 

1 06.04 Учебник с. 19-21, 
выраз.чтение. 

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

2. Урок-обобщение «Жили-были 

буквы»  
Проверим себя. Анализ  и 
сравнение произведений разных 
жанров. 
 
 

1 07.04 Учебник с. 22-28.Проект 
«Город букв». 

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

3. Чарушин «Теремок» 

Работа с текстом, чтение 

целыми словами. 
 

 

1 08.04 Учебник с.30-37, 
пересказ. 

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

4. Русская народная сказка 
«Рукавичка». 
 
 

1 09.04 Учебник с. 38-41, 
пересказ. 

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 06.04 по 10.04 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.  Общий  приём сложения 
однозначных чисел с переходом 
через 10. 

1 06.04 Учебник с. 
64.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. Сложение вида +2,  -2. 1 07.04 Учебник с. 66. 
Звуковая запись учителя. 

Фото выполненной работы высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвуку в Вайбере. 

3. Сложение вида +4. 1 08.04 Учебник с.67. 
 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. Сложение вида +5. 1 10.04 Учебник с. 
68.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. 

 

 

 

 

 

 

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 06.04 по 10.04 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 Солнце светит днём,а 
звёзды –ночью? Почему Луна  
бывает разной? 

1 09.04 Учебник с. 32-35. 
Видеопрезентация 
Печ. т.с.21 №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. Почему идёт дождь и дует ветер? 1 10.04 Учебник с. 36-37. 
Видеопрезентация 
Печ. т.с.23 №1. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtybe.com/
https://www.youtybe.com/


 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

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

с 06.04 по 10.04 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.  Музыкальные инструменты. У 
каждого свой инструмент. 

1 06.04  
Видеоролик 
Вайбер. 
https://www.youtybe.com 

 Прослушать по видеоролику  звучание разных инструментов. 
Нарисовать любимый инструмент. 
Фоторисунок   выполненной работы   высылается на Вайбер 
учителя.. 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы  

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

с 06.04 по 10.04 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.  Проект «Создаём  город букв». 1 09.04 Учебник с. 28 
литературного чтения. 
самостоятельная работа. 

 Фото  выполненной работы   высылается на Вайбер учителя. 
Проверка учителем  по вайберу, проверенная работа отправляется 
обратно ученику. Консультация по видеозвуку в Вайбере. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ КОНТРОЛЯ 

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

Дата__ 

ФИО педагога  

 



№  
п/п 

 

Содержание  выполненной 
работы 

 

Фактически 
отработанное 

время 
 

Охват учащихся Примечания Используемые ресурсы 
 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


