
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 год для учащихся 4 а класса учителя Климентьевой М. В. 

 

№ 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 * 

135 I  и II спряжение глаголов 

будущего времени 

1 6.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок 58 

 

 

 

 

Видео 

презентация, 

тренировочные 

задания онлайн 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Контроль выполнения 

контрольных заданий В1 

иВ2 на платформе РЭШ или 

фотография, скриншот 

выполненной контрольной 

работы, высланные  на 

Вайбер учителя 

136, 

137 

Определение спряжения 

глаголов 

2 7.04, 

8.04 

Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок 59,60 

 

 

 

 

Видео 

презентация, 

тренировочные 

задания онлайн 

 

 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Контроль выполнения 

контрольных заданий В1 

иВ2 на платформе РЭШ или 

фотография, скриншот 

выполненной контрольной 

работы, высланные  на 

Вайбер учителя 

138, 

139 

Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

будущем времени 

 09.04 

10.04 

Онлайн платформа 

Учи.ру 
uchi.ru 

Тренировочные 

упражнения 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Фото выполненного 

задания, высланное на эл. 

почту учителя 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного год для учащихся 4 а класса учителя Климентьевой М. В. 

 

№ 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 * 

80 Изображение природы в 

лирическом 

стихотворении Н. М. 

Рубцова «Сентябрь» 

1 07.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок 51 

 

 

 

 

 

 

 

Видео урок, 

тренировочные 

задания онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Контроль 

выполнения 

контрольных заданий В1 

и В2 на платформе РЭШ 

или фотография, 

скриншот выполненной 

контрольной работы, 

высланные  на Вайбер 

учителя 

81 Мотивы народного 

творчества и авторского 

отношения в 

стихотворении С, А, 

Есенина «Лебедушка» 

1 8.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок 52 

 

 

 

 

Видео 

презентация, 

тренировочные 

задания онлайн 

 

 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Контроль 

выполнения 

контрольных заданий В1 

и В2 на платформе РЭШ 

или фотография, 

скриншот выполненной 

контрольной работы, 

высланные  на Вайбер 

учителя 

82 Образ Родины в 

поэтическом тексте И, С, 

Никитина «Русь» 

1 10.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок 53 

 

Видео урок, 

тренировочные 

упражнения 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Фото 

выполненного задания, 

высланное на эл. почту 

учителя 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


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 год для учащихся 4 а класса учителя Климентьевой М. В. 

 

№ 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 * 

107, 

108 

Письменное деление с 

остатком на двузначное 

число 

2 06.04

07.04 

Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок 50,51 

 

 

 

 

 

 

 

Видео урок, 

тренировочные 

задания онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Контроль 

выполнения 

контрольных заданий В1 

и В2 на платформе РЭШ 

или фотография, 

скриншот выполненной 

контрольной работы, 

высланные  на Вайбер 

учителя 

109 Деление на двузначное 

число, когда в частном 

есть нули 

2 08.04 

09.04 

Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок 52,53 

 

 

 

 

Видео 

презентация, 

тренировочные 

задания онлайн 

 

 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Контроль 

выполнения 

контрольных заданий В1 

и В2 на платформе РЭШ 

или фотография, 

скриншот выполненной 

контрольной работы, 

высланные  на Вайбер 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


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 год для учащихся 4 а класса учителя Климентьевой М. В. 

 

№ 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 * 

55 Страницы истории XIX 

века 

1 06.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок 25 

 

 

 

 

 

 

 

Видео урок, 

тренировочные 

задания онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Контроль 

выполнения 

контрольных заданий В1 

и В2 на платформе РЭШ 

или фотография, 

скриншот выполненной 

контрольной работы, 

высланные  на Вайбер 

учителя 

56 Россия вступает в XX век   Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок 26 

 

 

 

 

Видео 

презентация, 

тренировочные 

задания онлайн 

 

 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Контроль 

выполнения 

контрольных заданий В1 

и В2 на платформе РЭШ 

или фотография, 

скриншот выполненной 

контрольной работы, 

высланные  на Вайбер 

учителя 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


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 год для учащихся 4 а класса учителя Климентьевой М. В. 

 

№ 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 * 

29 Открытка к Дню 

космонавтики 

1 09.04 Скайп 

 

 

 

 

 

 

Видео урок, 

тренировочные 

задания онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через учителя и 

родителей  

 

Контроль 

выполнения 

контрольных заданий В1 

и В2 на платформе РЭШ 

или фотография, 

скриншот выполненной 

контрольной работы, 

высланные  на Вайбер 

учителя 

 


