
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебным предметам «Русский язык и литература» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года для учащихся 5а, 7аб, 11аб классов учителя Петровой О.В. 

 

№ 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 * 

126-

130 

 

5кл. 

Русский язык. 

«Обобщение и 

систематизация 

изученного по теме 

«Морфемика»», 

«Правописание 

приставок» 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

13-18  

Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 

 

Видеопрезентация  

УМК В.В.Бабайцевой 

Параграф51,52 

Упр598,604. 

Параграф 53 

Упр.610,618,627 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

классных 

руководителей 

школы и родителей  

 

Фотография, скриншот 

выполненной 

контрольной работы, 

высланные на 

электронную почту 

учителя, через Вайбер  

77,7

8 

79 

5кл. 

Литература. 

Русские поэты 20 в. 

О Родине и родной 

природе. Анализ 

лирич. произведения. 

« Дети и война» 

А.Твардовский 

 

2 

 

 

1 

13,15, 

17  

YouTube 

 

 

 

 

Видеопрезентация 

 

 

 

Стихотворения русских 

поэтов 20 века 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

классных 

руководителей 

школы и родителей  

Фотография, скриншот 

анализа лирич. 

произведения, 

высланные на 

электронную почту 

учителя, через Вайбер 

113-

116 

7кл. 

Русский язык. 

Обобщение по теме « 

Частицы» 

Отзыв о книге 

 

2 

 

 

2 

 

15,16, 

17,18 

 

 

Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 

Видеопрезентация,урок 

65 

УМК В.В.Бабайцевой 

Параграф 152 

Упр.467.Выписать из 

худ.текстапредложения 

с частицами, поясняя 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

классных 

руководителей 

школы и родителей 

Фотография, 

скриншот выполненной 

работы, высланные на 

электронную почту 

учителя, через Вайбер 

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


правописание. 

54-

55 

7кл. 

Литература. 

Смешное и грустное в 

рассказах М.Зощенко 

 

2 

 

06,08 

 

YouTube 

 

 

 

Рассказы М.Зощенко  

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

классных 

руководителей 

школы и родителей 

Фотография, 

скриншот выполненной 

работы, высланные на 

электронную почту 

учителя, через Вайбер 

 

28 

 

 

28 

11кл. 

Русский язык 

«Подготовка к ЕГЭ, 

сочинение» 

Спецкурс. 

«Подготовка к ЕГЭ, 

ИВС»  

 

 

1 

 

 

1 

 

07 

 

 

 

11 

 

 

Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

Урок15   

 

КИМ задание 27 вар.12 

КИМ задание 26 вар.12 

 

ПК имеют все 

 

Фотография,скриншот, 

выполненного задания 

(сочинения),высланные 

на электронную почту 

учителя 

 

89,9

0 

91 

11кл. 

Литература. 

Проза о ВОв. 

Сочинение 

«Нравственный 

подвиг человека» 

 

 

1 

 

 

2 

 

07,09, 

11 

 

YouTube 

 

 

 

Произведения о Вов. 

(К.Воробьев,В.Астафье

в, 

Б.Ваасильев идр.) 

 

ПК имеют все 

Фотография,скриншот, 

выполненного задания 

(сочинения),высланные 

на электронную почту 

учителя 

 

 

https://resh.edu.ru/

