
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 * 

131 Спряжение глаголов в 

будущем времени. 

1 6.04 https://www.youtube.c

om/watch?v=TvO63g

xloHA 

 

Видеоурок, 

тренировочные 

задания 

в учебнике 

 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

105 Умножение на двузначное 

число. 

1  https://www.youtube.c

om/watch?v=94iQ7Pi

93SI 

Видеоурок, 

тренировочные 

задания 

в учебнике 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

53 «Нет в России семьи 

такой…» 

1    Учебник-стр86, 

чтение текста, 

поиск 

информации 

 голосовые сообщения 

через Вайбер и 

видеосвязь 

132  

2-е лицо единственного 

числа глаголов 

настоящего и будущего 

времени 

1 07.04  

 

 

 

тренировочные 

задания в 

учебнике 

 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=TvO63gxloHA
https://www.youtube.com/watch?v=TvO63gxloHA
https://www.youtube.com/watch?v=TvO63gxloHA
https://www.youtube.com/watch?v=94iQ7Pi93SI
https://www.youtube.com/watch?v=94iQ7Pi93SI
https://www.youtube.com/watch?v=94iQ7Pi93SI


106 Задачи на движение в 

одном направлении. 

 

1  https://www.youtube.c

om/watch?v=wxhtOk

D2Xok 

Видеоурок, 

тренировочные 

задания 

в учебнике 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

27 Самолетостроение. 

Ракетостроение. Изделие 

«Самолет». 

1   творческое 

задание 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 
133 Iи IIспряжение глаголов 1 08.04 https://www.youtube.c

om/watch?v=I1tAMrl

besM 

Видеоурок, 

тренировочные 

задания 

в учебнике 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

79 М. Ю. Лермонтов 

«Рождение стихов». 

Подготовка сообщения о 

М. Ю. Лермонтове 

1  https://www.youtube.c

om/watch?v=_leJpmE

sSoY 

Видеоурок и 

чтение текста, 

поиск 

информации 

 голосовые сообщения 

через Вайбер и 

видеосвязь 

107 Задачи на движение в 

одном направлении. 

Закрепление. 

1   тренировочные 

задания в 

учебнике 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

54 После Великой войны 1  https://www.youtube.c

om/watch?v=wP-

G7eaQ2fA 

Видеоурок, 

 вопросы в 

учебнике 

 

 голосовые 

сообщения через Вайбер 

134 Способы определения 

спряжения глаголов. 

1 09.04 https://www.you

tube.com/watch?v=I1t

AMrlbesM 

Видеоурок, 

тренировочные 

задания 

в учебнике 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

80 М. Ю. Лермонтов 

«Горные вершины». 

Поэтический перевод 

стихотворения Гёте  

В. Я. Брюсова. Сравнение 

текстов. 

1   Учебник-стр. 

102 

Чтение текста, 

вы 

 голосовые 

сообщения  или видео 

через Вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=wxhtOkD2Xok
https://www.youtube.com/watch?v=wxhtOkD2Xok
https://www.youtube.com/watch?v=wxhtOkD2Xok
https://www.youtube.com/watch?v=I1tAMrlbesM
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https://www.youtube.com/watch?v=wP-G7eaQ2fA
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135 Личные окончания 

глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

1 10.04  тренировочные 

задания в 

учебнике 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

81 М. Ю. Лермонтов 

«Тифлис», «Дары 

Терека». Сравнение 

произведений литературы 

и живописи 

1  https://www.youtube.c

om/watch?v=H-

ZVh1XZRxE 

Видеоурок, 

 вопросы в 

учебнике 

 

 голосовые 

сообщения  или видео 

через Вайбер 

108 Урок повторения и 

самоконтроля по 

математике. 

1   тренировочные 

задания в 

учебнике 

 

 фотография, 

выполненной работы, 

высланная через 

Вайбер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-ZVh1XZRxE
https://www.youtube.com/watch?v=H-ZVh1XZRxE
https://www.youtube.com/watch?v=H-ZVh1XZRxE


 

 

 

ЛИСТ КОНТРОЛЯ 

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

Дата__06.04.2020_________ 

ФИО педагога Даньшина Д.А. 

№  

п/п  

Содержание  

выполненной работы  

Фактически отработанное 

время  

Охват учащихся  Примечания  Используемые ресурсы  

1 выполнение урока 131 3часа   16 (18) 

 

Включено время 

консультации по 

телефону, 

видеосвязи, 

проверки 

присланных работ, 

исправление 

ошибок 

Viber 

1  выполнение урока 105 3часа  16 (18) 

 

Включено время 

консультации по 

телефону, 

проверки 

присланных работ, 

исправление 

ошибок 

Viber 

1  выполнение урока 53 3часа  16 (18) 

 

Включено время 

консультации по 

телефону, 

проверки 

присланных работ 

прослушивание 

голосовых 

сообщений от 

учащихся 

Viber 

 

 

 

 

 

 

 



Дата__07.04.2020_________ 

ФИО педагога Даньшина Д.А. 

№  

п/п  

Содержание  

выполненной работы  

Фактически отработанное 

время  

Охват 

учащихся  

Примечания  Используемые 

ресурсы  

1 Выполнение урока 132 3часа  16 (18) 

 

Включено время консультации по 

телефону, видеосвязи, 

проверки присланных работ, 

исправление ошибок 

Viber 

2. Выполнение урока 106 3часа  16 (18) 

 

Включено время консультации по 

телефону, видеосвязи, 

проверки присланных работ, 

исправление ошибок 

Viber 

3. Выполнение урока 27 1 часа 16 (18) 

 

Включено время просмотра 

присланных работ 

Viber 

Дата__08.04.2020_________ 

ФИО педагога Даньшина Д.А. 

№  

п/п  

Содержание  

выполненной работы  

Фактически отработанное 

время  

Охват учащихся  Примечания  Используемые 

ресурсы  

1 Выполнение урока 133 3 часас 16 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

видеосвязи, 

проверки присланных 

работ, исправление ошибок 

Viber 

2. Выполнение урока 107 3 часа 16 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

видеосвязи, 

проверки присланных 

работ, исправление ошибок 

Viber 

1 Выполнение урока 79 2 часа 16 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

проверки присланных работ 

прослушивание голосовых 

сообщений от учащихся 

Viber 

1 Выполнение урока 54 2 часа 16 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

проверки присланных работ 

прослушивание голосовых 

сообщений от учащихся 

Viber 

 

 



Дата__09.04.2020_________ 

ФИО педагога Даньшина Д.А. 

№  

п/п  

Содержание  

выполненной работы  

Фактически отработанное 

время  

Охват учащихся  Примечания  Используемые 

ресурсы  

1 Выполнение урока 134 3 часа 16 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

видеосвязи, 

проверки присланных 

работ, исправление ошибок 

Viber 

2. Выполнение урока 80 2 часа 16 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

проверки присланных работ 

прослушивание голосовых 

сообщений от учащихся 

Viber 

 

 
Дата__10.04.2020_________ 

ФИО педагога Даньшина Д.А. 

№  

п/п  

Содержание  

выполненной работы  

Фактически отработанное 

время  

Охват учащихся  Примечания  Используемые 

ресурсы  

1 Выполнение урока 135 3 часа 16 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

видеосвязи, 

проверки присланных 

работ, исправление ошибок 

Viber 

2. Выполнение урока 108 3 часа 16 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

видеосвязи, 

проверки присланных 

работ, исправление ошибок 

Viber 

2. Выполнение урока 81 2 часа 16 (18) 

 

Включено время 

консультации по телефону, 

проверки присланных работ 

прослушивание голосовых 

сообщений от учащихся 

Viber 

 



 


