
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 года 

для учащихся 3 в  класса 

 

учителя__Тютрина Оксана Владимировна________ 

 

№ 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 в 

домашних 

условиях, 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и 

способ 

получения 

обратной связи 

от уч-ся * 

 
Урок 

131 

«Изменение глаголов по 

числам» 

1 06.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 74  

2.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

С.109 

Видеоурок, 

проверочная 

работа он – лайн   

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

132. 

«Глаголы неопределенной 

формы» 

1 07.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 73  

2.Платформа 

Видеоурок, 

проверочная 

работа он – лайн  

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/


https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

С.111-112 

заданий через 

родителей 

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

133 

«Изменение глаголов по 

временам. Упражнение в 

определении времени 

глагола» 

1 08.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 75  

2.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

С.113 

Видеоурок, он – 

лайн  - тест  

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

134 

«Род глаголов в 

прошедшем времени» 

1 09.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 76 

2.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

С.113 

Видеоурок, 

проверочная 

работа он – лайн  

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

135 

Родовые окончания 

глаголов (-а, -о)  

1 10.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 77 

2.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

С.113 

Видеоурок, 

проверочная 

работа он – лайн  

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

 

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 года 

для учащихся 3 в  класса 

 

учителя__Тютрина Оксана Владимировна________ 

 

№ 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 в 

домашних 

условиях, 

испытывающими 

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и 

способ 

получения 

обратной связи 

от уч-ся * 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


трудности в 

обучении 

 
Урок 

105 

Положительные 

качества людей в 

произведении Б. 

Шергина «Собирай по 

ягодке – наберёшь 

кузовок» Работа с 

текстом. 

1 06.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 53  

2.Учебник по предмету 

 

Видеоурок 

«Знайка»,   

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

106 

Выразительное чтение 
произведения  Б. Шергина 

«Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

1 07.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 53 

2. Учебник по предмету 

 

Видеоурок 

«Знайка»,  

проверочная 

работа он – лайн  

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

107  

Знакомство с 

произведением  А. П. 

Платонова «Цветок на 

1 08.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок  54 

Видеоурок через 

Скайп,   

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

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


земле» 2. Учебник по предмету 

 

выполненных 

заданий через 

родителей 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

107  

Чтение по ролям 

произведения А. П. 

Платонова «Цветок на 

земле» 

1 10.04 1. Учебник по предмету 

 

Видеоурок через 

Скайп,   

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

 



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 года 

для учащихся 3 в  класса 

 

учителя__Тютрина Оксана Владимировна________ 

 

№ 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 в 

домашних 

условиях, 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и 

способ 

получения 

обратной связи 

от уч-ся * 

 
Урок 

105 

«Алгоритм письменного 

сложения и  вычитания». 

1 06.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 58,  59   

2.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

С.109 

Видеоурок 

«Знайка», 

проверочная 

работа он – лайн   

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

106 

«Виды треугольников (по 

соотношению сторон)». 

Что я знаю. Что я умею. 

1 07.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 61 

2.Платформа 

Видеоурок 

«Знайка»,   

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/


https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

С.111-112 

заданий через 

родителей 

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

107 

Умножение и деление. 

Приёмы устных 

вычислений для вида 

400·2, 600:3. 

1 08.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок  62 

2.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

С.113 

Видеоурок через 

Скайп,  он – лайн  

- тест  

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

108 

«Устные приемы 

вычислений для вида 240·3, 
203·4, 960:3, 400: 200» 

1 09.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 62 

2.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

С.113 

Видеоурок через 

Скайп,   

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

 

 

 

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 года 

для учащихся 3 в  класса 

 

учителя__Тютрина Оксана Владимировна________ 

 

№ 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 в 

домашних 

условиях, 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и 

способ 

получения 

обратной связи 

от уч-ся * 

 

Урок 

53 

Золотое кольцо России. 

Сергеев Посад, Переслав 

Залесский. 

1 06.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 29 

2.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

С.109 

Видеоурок, 

проверочная 

работа он – лайн   

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

Урок 

54 

Золотое кольцо России. 

Ростов, Углич, Ярославль 

1 08.04 1. Платформа  «РЭШ» - 

https://resh.edu.ru/  

Урок 29  

2.Платформа 

https://www.yaklass.ru/  

3. Учебник по предмету 

С.111-112 

Видеоурок, 

проверочная 

работа он – лайн  

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы 

по учебному предмету «Технологии» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года 

для учащихся 3 в  класса 

 

учителя__Тютрина Оксана Владимировна________ 

 

№ 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 в 

домашних 

условиях, 

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и 

способ 

получения 

обратной связи 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


испытывающими 

трудности в 

обучении 

от уч-ся * 

 
Урок 

27  

Работа с бумагой. 

Папьемаше 

1 10.04 1. Учебник по предмету 

 

Видеоурок,   Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

родителей 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

платформе  

«ЯКласс»  

Фотография, 

скриншот 

выполненной 

контрольной 

работы, через 

Вайбер и  Ватсап, 

аудио и 

видеозаписи с 

ответами 

обучающихся.  

 

 


