
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 6апреля по 10 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 * 

127 Перенос слов. 1 6.04  

Просмотр 

видеоурока на -канале 

«ЗНАЙКА.РУ»https://

youtu.be/9BRVAMgTJ

CI  

 

 

Через 

самостоятельную 

работу с учебником 

на с.37,упр. 3 

 

 

 

Нет таких 

детей 

Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланную на электронную 

почту учителя, через Вайбер с 

последующей проверкой и 

замечаниями. 

128 Упражнение в переносе 

слов. 

1 7.04  

 

 

Через звуковые и 

видеофайлы в 

Вайбере  

Через 

самостоятельную 

работу с учебником 

на с.38,упр.4 

 

 

 

 

 

- Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланные на электронную 

почту учителя, через Вайбер с 

последующей проверкой и 

замечаниями учителя. 

Консультация через 

видеозвонок и голосовые 

сообщения 

129 Ударение. 1 08.04 Просмотр 

видеоурока на канале 

«Школа имени 

Лобачевского. 

ZOOM»  

https://youtu.be/sogLR

QzjpZw  

Через звуковые и 

видеофайлы в 

Вайбере  

Чтение текста, 

поиск информации  

упр.4, с.41 

 

- 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/9BRVAMgTJCI
https://youtu.be/9BRVAMgTJCI
https://youtu.be/9BRVAMgTJCI
https://youtu.be/sogLRQzjpZw
https://youtu.be/sogLRQzjpZw


130 Ударные и безударные 

слоги. 

1 09.04 Просмотр 

видеоурока на -

канале«ЗНАЙКА. РУ»  

https://youtu.be/9BRV

AMgTJCI  

Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

упр.10, с.43 

 

- Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланную на электронную 

почту учителя, через Вайбер с 

последующей проверкой и 

замечаниями. 

131 Звуки и буквы 1 10.04 Просмотр 

видеоурока на -канале 

«ЗНАЙКА. РУ» 

https://youtu.be/G6He-

iXJYxA   

Через самостоя-

тельную работу с 

учебником упр.4, 

с.47 

 

- Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланные на электронную 

почту учителя, через Вайбер с 

последующей проверкой и 

замечаниями учителя. 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Чтение» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 6апреля по 10 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 * 

109 Е. Чарушин «Теремок». 1 7.04  

 

 

Через 

самостоятельную 

работу с учебником 

в.2-3, с.43  

 

 

 

Нет таких 

детей 

Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланную на электронную 

почту учителя, через Вайбер с 

последующей проверкой и 

замечаниями. 

110 Русская народная 

сказка «Рукавичка». 

1 08.04  Через звуковые и 

видеофайлы в 

Вайбере  

Чтение текста, 

- Контроль выполнения 

задания  через видеосообщение с 

последующей проверкой и 

замечаниями учителя. 

https://youtu.be/9BRVAMgTJCI
https://youtu.be/9BRVAMgTJCI
https://youtu.be/G6He-iXJYxA
https://youtu.be/G6He-iXJYxA


поиск информации  

с.44 наизусть 

 

111 Загадки, песенки, 

потешки. 

1 09.04 просмотр 

видеоурока на канале 

«Школа имени 

Лобачевского. 

ZOOM»  

https://yandex.ru/video/

preview?filmId  

Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

с.45 выразительно 

 

- Контроль выполнения 

задания  через видеосообщение с 

последующей проверкой и 

замечаниями учителя. 

112 Небылицы. Стишки и 

песенки из книги 

«Рифмы Матушки 

Гусыни». 

1 10.04  Через самостоя-

тельную работу с 

учебником в.4, с.49 

 

- Контроль выполнения 

задания  через через видеозвонок 

и голосовые сообщения 

   

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 6апреля по 10 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 * 

105 Сложение однозначных 

чисел с переходом 

через десяток вида +6 

1 6.04 просмотр 

видеоурока на канале 

«Школа имени 

Лобачевского. 

ZOOM»   

https://youtu.be/6

Y05ZhR-4lE  

Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

з.1-2, с.69 

 

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. 

106 Сложение однозначных 

чисел с переходом 

через десяток вида +7 

1 07.04  Через 

самостоятельную 

работу с учебником 

з.1, с.70 

  

- Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланную на электронную 

почту учителя, через Вайбер с 

https://yandex.ru/video/preview?filmId
https://yandex.ru/video/preview?filmId
https://youtu.be/6Y05ZhR-4lE
https://youtu.be/6Y05ZhR-4lE


последующей проверкой и 

замечаниями учителя 

107 Сложение однозначных 

чисел с переходом 

через десяток 

вида +8, +9 

 

1 08.04  Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

з.1-2, с.71 

 

- Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы в тетради, 

высланную на электронную 

почту учителя, через Вайбер с 

последующей проверкой и 

замечаниями учителя 

108 Таблица сложения. 1 09.04  Через звуковые и 

видеофайлы в 

Вайбере  

 з.1, с. 72, учить 

таблицу. 

- Контроль выполнения 

задания  через через видеозвонок 

и голосовые сообщения 

  

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 6апреля по 10 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 * 

51 Проект «Наши домашние 

питомцы» 

1 6.04  

 

 

 

 

 

 

Через звуковые и 

видеофайлы в 

Вайбере  

Чтение текста, 

поиск информации  

с.45 фоторассказ 

 

 

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. 

52 Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить 

бабочек?  

1 10.04 просмотр 

видеоурока на канале 

«Учебник Вслух» 

https://youtu.be/4JPJPI

PpdO8   

Через 

самостоятельную 

работу с учебником  

с.46-47, з.4,с.31  

 

- Контроль выполнения 

задания  через через видеозвонок 

и голосовые сообщения. 

  

https://youtu.be/4JPJPIPpdO8
https://youtu.be/4JPJPIPpdO8


КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Технология» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 6 апреля по 10 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 * 

27 Праздники и традиции 

весны. Какие они? 

Корзинка для 

пасхального яйца. 

1 8.04  

 

 

 

 

 

 

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 6апреля по 10 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 * 

27 Музыкальные 

инструменты. У каждого 

свой музыкальный 

инструмент. 

1 9.04  

 

 

 

 

 

 

Через звуковые и 

видеофайлы в 

Вайбере  

 

 

Нет таких 

детей - 

Контроль выполнения 

задания  через через 

видеозвонок, голосовые и видео 

сообщения по вайберу. 

 



КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «ОРКСЭ» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения с 6апреля по 10 апреля 

на IV четверть 2019-2020 учебного года для учащихся 4б 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 * 

27 Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. 

1 9.04  

 

 

 

 

 

 

Через 

самостоятельную 

работу с учебником 

с.72-73. З.1 

 

 

Нет таких 

детей - 

Контроль выполнения 

задания  через фотографию, 

выполненной работы, высланную 

на электронную почту учителя, 

через Вайбер с последующей 

проверкой и замечаниями 

учителя. 

 

 


