
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 3б класса учителя Сеньковой Е. 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 * 

79 Второстепенный член 

предложения – определение 

1 06.04  

 

 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 
 

Таких нет Контроль выполнения домашнего задания, 

указание на допущенные ошибки, контроль 

выполнения работы над ошибками 
(телефон, через Viber + голосовые 

сообщения для комментирования 

выполненной работы 

80 Второстепенный член 

предложения – определение. 

Схема предложений с 
второстепенными членами. 

1 07.04  Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

Таких нет  Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные ошибки, 

контроль выполнения работы над ошибками 
(телефон, через Viber + голосовые 

сообщения для комментирования 

выполненной работы 

81 Сочинение-описание. Мой 

любимый питомец. 

1 08.04  

 
Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 
) 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные ошибки, 

контроль выполнения работы над ошибками 
(телефон, через Viber + голосовые 

сообщения для комментирования 

выполненной работы 

 Второстепенный член 

предложения – 

обстоятельство 

1 09.04  Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные ошибки, 

контроль выполнения работы над ошибками 

(телефон, через Viber + голосовые 
сообщения для комментирования 

выполненной работы 

 Второстепенный член 
предложения – 

обстоятельство. 

Обстоятельство времени, 

места. 

1 10.04  Discord 
Видеопрезентация, 

голосовое общение 

 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 
задания, указание на допущенные ошибки, 

контроль выполнения работы над ошибками 

(телефон, через Viber + голосовые 

сообщения для комментирования 



выполненной работы 

 

 

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 3б класса учителя Сеньковой Е. 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 * 

79 Масштаб, 

увеличивающий 

изображение предмета. 

 

1 06.04  

 

 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

80 Выбор удобного 

масштаба. 

 

1 07.04  Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

Таких нет  Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

81 Обобщающий урок по 

теме «Масштаб». 

 

1 08.04  

 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

) 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

 Знакомство с понятием 

дроби. С. 70–71 

1 09.04  Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 



комментирования выполненной 

работы 

 

 

 КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Литература» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года для учащихся 3б класса учителя Сеньковой Е. 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 * 

79 Сказочный 

мир Андерсена. 

Трепетная 

красота 

сказочных 

героев  

1 06.04 Учебник, с.115-120 

читать, отвечать 

на вопросы; 

посмотреть 

информацию об 

авторе. 

https://www.youtube

.com/watch?v=PiH8

V9QgoQE&feature=

emb_logo 

 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

80 Презентация 

инсценированных 

отрывков из сказки 

«Дюймовочка». 

(Чтение по ролям с 

участием членов семьи) 

1 07.04 Учебник, с.100-119, 

выборочное чтение 

отрывков 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

Таких нет  Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки при чтении, (телефон, через 

Viber + голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

81 Знакомство 

с повестью_ 

сказкой 

С. Лагерлёф 

«Чудесное 

путешествие 

Нильса 

с дикими гусями». 

 

1 08.04 Учебник, с.121-125,  

https://www.youtube

.com/watch?time_co

ntinue=34&v=PO2N

t43JDa4&feature=e

mb_logo 

 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

) 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

https://www.youtube.com/watch?v=PiH8V9QgoQE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PiH8V9QgoQE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PiH8V9QgoQE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PiH8V9QgoQE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=PO2Nt43JDa4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=PO2Nt43JDa4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=PO2Nt43JDa4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=PO2Nt43JDa4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=PO2Nt43JDa4&feature=emb_logo


 Характер главного 

героя и других персонажей 

повести- сказки 

С. Лагерлёф 

«Чудесное 

путешествие 

Нильса с дикими 

гусями». 

 

1 09.04 Учебник, с.126-131 Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

 

 

 

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 3б класса учителя Сеньковой Е. 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 * 

79 Природное сообщество 

поле.  

1 06.04  Учебник, с.56-59, 

р.т.,с.38, №85, 86 

 Просмотр 

ИНФОУРОКА 

https://www.youtube

.com/watch?time_co

ntinue=3&v=ML2n

AFk0lRA&feature=

emb_logo 

 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

80 Возвышение Москвы                

 

1 07.04 Учебник, с.60-63, 

читать, отвечать 

на вопросы; р.т., 

с.39, №87.  

Просмотр 

ИНФОУРОКА 

https://www.youtube

.com/watch?time_co

ntinue=2&v=15Hox

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

Таких нет  Контроль выполнения домашнего 

задания, указание на допущенные 

ошибки, контроль выполнения работы 

над ошибками (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ML2nAFk0lRA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ML2nAFk0lRA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ML2nAFk0lRA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ML2nAFk0lRA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ML2nAFk0lRA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=15Hox2aUR-A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=15Hox2aUR-A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=15Hox2aUR-A&feature=emb_logo


2aUR-

A&feature=emb_log

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 года для учащихся 3б класса учителя Сеньковой Е. 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 * 

79 Работа с пластилином. 

Герои сказки 

«Дюймовочка" 

1 08.04 Просмотр ролика 

https://www.youtube

.com/watch?time_co

ntinue=233&v=bmH

Ypemxl5Y&feature

=emb_logo 

 

Discord 

Видеопрезентация, 

голосовое общение 

 

Таких нет Контроль выполнения домашнего 

задания, (телефон, через Viber + 

голосовые сообщения для 

комментирования выполненной 

работы. Подготовлен ролик «Наше 

творчество» 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=15Hox2aUR-A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=15Hox2aUR-A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=15Hox2aUR-A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=233&v=bmHYpemxl5Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=233&v=bmHYpemxl5Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=233&v=bmHYpemxl5Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=233&v=bmHYpemxl5Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=233&v=bmHYpemxl5Y&feature=emb_logo

