
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 * 

131-

135 

 

5кл. 

Русский язык. 

«Контроль знаний и 

анализ допускаемых 

ошибок по теме 

«Морфемика»», 

«Правописание 

корней и приставок» 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

20-25  

Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 

 

Видеопрезентация  

УМК В.В.Бабайцевой 

Параграф51,52 

Упр.633,636 

Параграф 54 

Упр.646,647,652 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

классных 

руководителей 

школы и родителей  

 

Фотография, скриншот 

выполненной 

контрольной работы, 

высланные на 

электронную почту 

учителя, через Вайбер  

80,8

1 

82 

5кл. 

Литература. 

Юмористические 

произведения русской 

литературы 

20века.Саша 

Черный,Ю.Ч.Ким 

 

2 

 

 

1 

20,22, 

24 

YouTube 

 

 

 

 

Видеопрезентация 

 

 

 

Саша 

Черный.Рассказы. 

Ю.Ч.Ким. Стихи  

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

классных 

руководителей 

школы и родителей  

Фотография, скриншот, 

Сочиненного 

юмористического 

рассказа или 

стихотворени, 

высланные на 

электронную почту 

учителя, через Вайбер 

117-

120 

7кл. 

Русский язык. 

«Контроль знаний и 

анализ допускаемых 

ошибок по теме 

«Частицы». 

Междомтие. Разряды 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

22,23, 

24,25 

 

 

Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 

Видеопрезентация,урок  

УМК В.В.Бабайцевой 

Параграф 155 

(конспект в 

справочник) 

Упр.475 

Составить таблицу 

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/


«Междометия,использу

емые для выражения 

эмоций и иных форм 

общения» 

56-

57 

7кл. 

Литература. 

Литература народов 

России 

 

2 

 

20,22 

 

YouTube 

 

 

 

Проза и лирика 

писателей 

многонациональной 

России 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

классных 

руководителей 

школы и родителей 

Фотография, 

скриншот выполненной 

работы, высланные на 

электронную почту 

учителя, через Вайбер 

 

29 

 

 

29 

11кл. 

Русский язык 

«Подготовка к ЕГЭ, 

решение демоверсии 

КИМа с сайта ФИПИ»  

» 

Спецкурс. 

«Подготовка к ЕГЭ, 

анализ демоверсии 

КИМа на сайте 

ФИПИ»  

 

 

1 

 

 

1 

 

07 

 

 

 

11 

 

Сайт ФИПИ  

 

КИМ задание 27 вар.13 

Демоверсия КИМа на 

сайте ФИПИ»  

 

 

ПК имеют все 

 

Фотография,скриншот, 

выполненного задания 

(сочинения),высланные 

на электронную почту 

учителя 

 

92,9

3 

94 

11кл. 

Литература. 

Литература на 

современном этапе. 

Тенденции в 

современной прозе 

21века 

 

 

1 

 

 

2 

 

21,23, 

25 

 

YouTube 

 

 

 

Произведения 

Петрушевской, 

Яхиной,Водолазкина 

 

ПК имеют все 

Фотография,скриншот, 

выполненного задания 

(сообщения),высланные 

на электронную почту 

учителя 

 

 


