
 

 

План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации основной 

образовательной программы средствами удаленной работы 

 

 

Неделя:  

20 апреля – 30 мая 2020 года 

Предмет: Русский язык, Литература 

Учителя: Французова Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Класс Предмет Тема урока Дата, время 

проведения 

Форма 

проведения 

занятия 

Формы контроля Осуществление обратной связи с 

учениками 

7г Русский 

язык 

Союзы в 

простых и 

сложных 

предложениях  

21.04.20 

(2 часа) 

Лекция 

(просмотр 

видеоурока) 

К 22.04.20  

Изучить параграф 54 из 

учебника, выписать правила. 

Выполнить  упр. 325, упр. 326, 

упр. 327. 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте 

7г Русский 

язык 

Союзы в 

простых и 

сложных 

предложениях 

22.04.20 

 

 
 

Самостоятельная 

работа 

К 23.04.20 выполнить задания из 

Приложения №1 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Литература Биография и 

творчество  

Ф. А. 

Абрамов 

22.04.20 Самостоятельная 

работа 

К 23.04.20 письменно ответить 

на вопросы из Приложения №2. 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Русский 

язык 

Морфологи-

ческий разбор 

союза 

 

23.04.20 Самостоятельная 

работа 

К 29.04.20 просмотреть 

видеоуроки: 
Изучить параграф 55 из 

учебника. Сделать конспект в 

тетрадь; Выполнить упражнения 

333, 335 из учебника. 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Литература Ф.А. Абрамов 

«О чем 

плачут 

лошади» 

23.04.20 Самостоятельная 

работа 

Прочитать произведение «О чем 

плачут лошади» (стр.166). 

Ответить письменно на вопросы 

из учебника (стр. 172); 

письменно выполнить задания из 

раздела «Совершенствуем свою 

речь» (стр. 172). 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 



7г Родная 

литература 

Биография и 

творчество  

Л. С. Ашеко  

23.04.20 Самостоятельная 

работа 

К 30.04.20 изучить биографию 

писательницы. Сделать краткий 

опорный конспект по биографии 

и по творчеству Людмилы 

Станиславовны 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

 

 

 

 

План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации основной 

образовательной программы средствами удаленной работы 

 

 

Неделя: 27 апреля – 1 мая 2020 года 

Предмет: Русский язык, Литература 

Учителя: Французова Д.А. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Класс Предмет Тема урока Дата, время 

проведения 

Форма 

проведения 

занятия 

Формы контроля Осуществление обратной связи с 

учениками 

7г Русский 

язык 

Повторение 

темы «Союз»  

29.04.20 

 

Тестирование К 30.04.20 выполнить тест Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте 

7г Литература Биография и 

творчество  

Е.И. Носова 

29.04.20 Самостоятельная 

работа 

К 30.04.20 изучить биографию 

писателя и сделать по ней 

краткий опорный конспект. 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Русский 

язык 

Частица как 

часть речи. 

Разряды 

частиц 

 

30.04.20 Лекция 

(просмотр 

видеоурока) 

К 05.05.20 просмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v

=NtXlaPefEy8 ; сделать конспект.  

Изучить параграфы 57 и 58 из 

учебника. Выучить разряды 

частиц (см.упр.342) Выполнить 

упражнение 344 из учебника. 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Литература Рассказы Е.И. 

Носова 

30.04.20 Самостоятельная 

работа 

Прочитать рассказ «Кукла» 

(стр.176). Ответить письменно на 

вопросы из раздела «Проверь 

себя» (стр. 182). 

Прочитать рассказ «Живое 

пламя» (182). Ответить 

письменно на вопросы из раздела 

«Проверь себя» (стр.185) 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

https://www.youtube.com/watch?v=NtXlaPefEy8
https://www.youtube.com/watch?v=NtXlaPefEy8


7г Родная 

литература 

Биография и 

творчество  

Е.Н. 

Анищенко  

30.04.20 Самостоятельная 

работа 

К 07.05.20 изучить биографию 

писательницы. Сделать краткий 

опорный конспект по биографии 

и по творчеству Евдокии 

Николаевны 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

 

 

 

 

 

 

План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации основной 

образовательной программы средствами удаленной работы 

 

 

Неделя: 4 мая– 8 мая 2020 года 

Предмет: Русский язык, Литература 

Учителя: Французова Д.А. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Класс Предмет Тема урока Дата, время 

проведения 

Форма 

проведения 

занятия 

Формы контроля Осуществление обратной связи с 

учениками 

7г Русский 

язык 

Частица как 

часть речи. 

Разряды 

частиц  

06.05.20 

 

 
 

Тестирование К 07.05.20 выполнить задания из 

Приложения №3 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Литература Биография и 

творчество 

Ю.П. 

Казакова 

06.05.20 Самостоятельная 

работа 

К 07.05.20 изучить биографию 

писателя и сделать краткий 

опорный конспект 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Русский 

язык 

Правописание 

частиц 

 

07.05.20 Лекция 

(просмотр 

видеоурока) 

К 29.04.20 просмотреть 

видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v

=tbD5g4-eIT4 

Выполнить упражнения 

348,349,350  из учебника. 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

https://www.youtube.com/watch?v=tbD5g4-eIT4
https://www.youtube.com/watch?v=tbD5g4-eIT4


7г Литература Рассказы 

Ю.П. 

Казакова 

07.05.20 Самостоятельная 

работа 

Прочитать рассказ «Тихое утро» 

(стр.187). Ответить письменно на 

вопросы из учебника из раздела 

«Проверь себя» 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Родная 

литература 

Биография и 

творчество  

В. П. 

Алексеева  

07.05.20 Самостоятельная 

работа 

К 14.05.20 изучить биографию 

писателя. Сделать краткий 

опорный конспект 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации основной 

образовательной программы средствами удаленной работы 

 

 

Неделя: 11 мая – 15 мая 2020 года 



Предмет: Русский язык, Литература 

Учителя: Французова Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Предмет Тема урока Дата, время 

проведения 

Форма 

проведения 

занятия 

Формы контроля Осуществление обратной связи с 

учениками 

7г Русский 

язык 

Правописание 

частицы не  

12.05.20 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа 

К 13.05.20  

Изучить параграф 60 из 

учебника, выписать правило из 

упр.354. Выполнить  упр. 355, 

упр. 356. 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте 

7г Русский 

язык 

Правописание 

частицы не 

13.05.20 

 

 

Самостоятельная 

работа 

К 14.05.20 выполнить 

упражнения 359,360 из учебника 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 



 

7г Литература Биография и 

творчество 

М.М. 

Зощенко 

13.05.20 Самостоятельная 

работа 

К 14.05.20 сделать опорный 

конспект по биографии писателя 

и по его творчеству  

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Русский 

язык 

Разграниче-

ние частиц не 

и ни 

 

14.05.20 Самостоятельная 

работа 

К 19.05.20  
Изучить параграф 61 из 

учебника. Сделать конспект 

упр.362 в тетрадь; Выполнить 

упражнения 363, 364, 365 из 

учебника. 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Литература Рассказы 

М.М. 

Зощенко 

14.05.20 Самостоятельная 

работа 

Прочитать произведение «Беда» 

(стр.213). Ответить письменно на 

вопросы из учебника (стр. 216); 

Прочесть 2 других рассказа 

Зощенко (любых). Написать 

мини-сочинение на тему: 

«Особенности рассказов 

Зощенко» 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Родная 

литература 

Биография и 

творчество  

Белоусова 

В.Н.  

14.05.20 Самостоятельная 

работа 

К 21.05.20 изучить биографию 

писателя. Сделать краткий 

опорный конспект по биографии 

и по творчеству  

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

 

 

План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации основной 

образовательной программы средствами удаленной работы 

 



 

Неделя: 18 мая – 22 мая 2020 года 

Предмет: Русский язык, Литература 

Учителя: Французова Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Предмет Тема урока Дата, время 

проведения 

Форма 

проведения 

занятия 

Формы контроля Осуществление обратной связи с 

учениками 

7г Русский 

язык 

Повторение 

темы 

«Частица»  

19.05.20 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа 

К 20.05.20  Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте 



Ответить на вопросы из учебника 

стр.200-201. Выполнить задания 

из приложения №1.  

7г Русский 

язык 

Междометие 20.05.20 

 

 
 

Самостоятельная 

работа 

К 21.05.20 изучить параграф 63 

из учебника. Выполнить 

упражнения 369, 370,373 из 

учебника  

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Литература Стихотворе-

ния о родной 

природе 

20.05.20 Самостоятельная 

работа 

К 21.05.20 выполнить анализ     

2-ух любых стихотворений о 

Родине  

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Русский 

язык 

Морфологи-

ческий разбор 

междометия 

 

21.05.20 Самостоятельная 

работа 

К 26.05.20  
Изучить порядок 

морфологического разбор 

междометия (стр.204-205 из 

учебника). Выполнить 

упражнения 374, 375 из 

учебника. 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Литература Биография 

Расула 

Гамзатова 

21.05.20 Самостоятельная 

работа 

Сделать опорный конспект по 

биографии писателя 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Родная 

литература 

Биография и 

творчество  

Деханова В.Г.  

21.05.20 Самостоятельная 

работа 

К 28.05.20 изучить биографию 

писателя и сделать опорный 

конспект.  

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

 

 

 

 



 

 

План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации основной 

образовательной программы средствами удаленной работы 

 

 

Неделя: 25 мая – 29 мая 2020 года 

Предмет: Русский язык, Литература 

Учителя: Французова Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Класс Предмет Тема урока Дата, время 

проведения 

Форма 

проведения 

занятия 

Формы контроля Осуществление обратной связи с 

учениками 

7г Русский 

язык 

Повторение 

темы 

«Междоме-

тие» 

26.05.20 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить задания из 

Приложения №1 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте 

7г Русский 

язык 

Итоговое 

тестирование 

27.05.20 

 

 
 

Самостоятельная 

работа 

Ответить на вопросы теста 

(Приложение№2) 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Литература Зарубежная 

литература: 

Биография и 

творчество 

Роберта 

Бернса 

27.05.20 Самостоятельная 

работа 

К 28.05.20 сделать опорный 

конспект по биографии писателя 

и по его творчеству  

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Русский 

язык 

Работа над 

ошибками 

28.05.20 Самостоятельная 

работа 

Сделать работу над ошибками. 

Выполнить задания из 

Приложения №3 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Литература Зарубежная 

литература: 

Жизнь и 

творчество 

Джорджа 

Байрона 

28.05.20 Самостоятельная 

работа 

Сделать опорный конспект по 

биографии писателя и по его 

творчеству 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Родная 

литература 

Биография и 

творчество 

Жаренова 

А.А.  

28.05.20 Самостоятельная 

работа 

Изучить биографию писателя. 

Сделать краткий опорный 

конспект по биографии и по 

творчеству 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 



 

План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации основной 

образовательной программы средствами удаленной работы 

 

 

Неделя:  

20 апреля – 25 апреля 2020 года 

Предмет: Русский язык, Литература 

 

Учителя: Французова Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Класс Предмет Тема урока Дата, время 

проведения 

Форма 

проведения 

занятия 

Формы контроля Осуществление обратной связи с 

учениками 

7г Русский 

язык 

Союзы в 

простых и 

сложных 

предложениях  

21.04.20 

(2 часа) 

Лекция 

(просмотр 

видеоурока) 

К 22.04.20  

Изучить параграф 54 из 

учебника, выписать правила. 

Выполнить  упр. 325, упр. 326, 

упр. 327. 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте 

7г Русский 

язык 

Союзы в 

простых и 

сложных 

предложениях 

22.04.20 

 

 
 

Самостоятельная 

работа 

К 23.04.20 выполнить задания из 

Приложения №1 (по вариантам) 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Литература Биография и 

творчество  

Ф. А. 

Абрамов 

22.04.20 Самостоятельная 

работа 

К 23.04.20 сделать опорный 

конспект по биографии 

Абрамова. 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Русский 

язык 

Морфологи-

ческий разбор 

союза 

 

23.04.20 Самостоятельная 

работа 

К 29.04.20 просмотреть 

видеоуроки: 
Изучить параграф 55 из 

учебника. Сделать конспект в 

тетрадь; Выполнить упражнения 

333, 335 из учебника. 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

7г Литература Ф.А. Абрамов 

«О чем 

плачут 

лошади» 

23.04.20 Самостоятельная 

работа 

Прочитать произведение «О чем 

плачут лошади» (стр.166). 

Ответить письменно на вопросы 

из учебника (стр. 172); 

письменно выполнить задания из 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 



раздела «Совершенствуем свою 

речь» (стр. 172). 

7г Родная 

литература 

Биография и 

творчество  

Л. С. Ашеко  

23.04.20 Самостоятельная 

работа 

К 30.04.20 изучить биографию 

писательницы. Сделать краткий 

опорный конспект по ее 

биографии и творчеству 

Через платформу РЭШ, 

электронную почту, Вконтакте. 

Приложение №1:  

Упражнение 1. 

Спишите, расставляя недостающие знаки препинания, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

Укажите союзы и союзные слова. Определите, что они связывают. В сложных предложениях подчеркните 

основы, в простых - однородные члены. 

Вариант 1. 

Маленький зелёный пригороч..к вдруг стал р..сти, р..сти и в нём обозначились двери. Обе их половинки ра..пахнулись 

настеж.. и все двинулись в таком порядке: сначала ёж Вихроний следом Луша и Ивушкин. 

Как только они вошли двери за ними захлопнулись и и..чезли. Пр..горок снова уменьшился до своих обычных размеров. 

На поляне в Синем лесу (не)осталось (н..)души. Только шевельнулся колокольчик и белая бабочка-капустница. На 

поляне воц..рилась (не)привычная и очень (не)подвижная тишина. 

Вариант 2. 

Ивушкин и Луша стали оглядыва(т,ть)ся (во)круг. Что это за страна? Куда они попали? 

Кругом было зеле(н,нн)о от листьев, пёстро от цветов. Сразу стало ясно, что страна эта  лесная. Вокруг р..сли 

высоче(н,нн)ые деревья с толстыми красн..ватыми стволами а под деревьями была густая трава то(же) (не)обычайно 

высокая и мягкая. В ней что(то) не(то) шелестело не(то) шептало (не)прерывно двигалось. Небо было бледно(голубое) 



каким оно бывало у них в Высокове на ра..свете. По небу иногда пробегали (не)большие чистенькие облачка. 

Странность была в том что на небе одновреме(н,нн)о находились солнце, и луна, и звёзды. Как же это так? 

Упражнение 2. 

Прочитайте текст. Выпишите простые предложения с однородными членами, составьте их схемы. Однородные 

члены подчеркните, укажите разряд союзов по значению. 

Вариант 1. 

Филипп – это он и есть, Ивушкин. Его зовут Филиппом в честь дедушки. Только он привык, что он – Ивушкин. Так его 

звали в яслях и в детском саду. Это тогда, когда они жили в городе. Но вот уже два года, как семья агронома Ивана 

Филипповича Ивушкина перебралась в деревню. Два года, два прекраснейших года они прожили в этом славном доме. В 

нём есть большие сени и лесенка оттуда на чердак. На чердаке пахнет сухими листьями и тёплой крышей, там лежит 

старый угольный утюг, который умеет превращаться в пароход, где кем-то оставлены чёрные прокопчённые крынки. 

Внутри крынок темно и таинственно. Кажется, кто-то там на дне скребется, и дышит, и живёт. И ещё в этом доме есть 

русская печь, в которой разжигается настоящий домашний костёр. Костёр горит живым огнём, а потом превращается в 

красные угли. По ним бегают синие огоньки, а после они куда-то исчезают, и угли накрываются пушистым серым 

одеялом, и гаснут, и ложатся спать. 

Вариант 2. 

Папа Иван Филиппович написал в деревне какую-то диссертацию. Это много-много листов бумаги с напечатанными 

буквами и какие-то листы с непонятными линиями, которые называются «диаграммы». И вот теперь почему-то из-за 

всей этой бумаги папа больше не будет работать в деревне Высоково, и они не будут больше жить в этом замечательном 

доме. В этом доме все пять окошек выходят на тихую речку Меру, на луг, покрытый красной смолкой, и 

колокольчиками, и ромашками, и дрёмой. В городе им дают трёхкомнатную квартиру, а папа будет работать в НИИ. 

Ивушкин пока ещё не очень понял, что это значит. Самое ужасное, что во всех этих трёхкомнатных квартирах люди 



почему-то не держат лошадей. Держат только кошек, собак и прочих маленьких зверьков, но не лошадей! И вот теперь 

от него что-то скрывают! Что-то плохое и страшное обязательно случится с Лушей! 

Вариант 3. 

Луша сразу посерьёзнела и погрустнела. 

Два года вместе. Она так привязалась к Ивушкиным. Любила возить Ивана Филипповича в поле, пастись тихонько у 

обочины, пока он распекал младшего агронома и бригадира, а уж как она любила Ивушкина! 

Ивушкин был лёгкий, почти невесомый! Они вместе неслись через луг и влетали в речку Меру! Как раз там, где пологий 

бережок и маленькая золотистая песчаная отмель. Мера взрывалась брызгами, в каждой капельке отражались сразу и 

луговые цветы, и солнышко, и прибрежные ракитовые кусты. От этого капельки речной воды делались разноцветными, 

и на душе у обоих становилось весело, легко и разноцветно. 

А зимой! Ивушкин насыпа́л Луше овса и садился рядом на маленькую скамеечку. Эта скамеечка осталась от прежних 

жильцов (хозяйка, сидя на этой скамеечке, доила корову Ромашку). Ивушкин усаживался на скамеечку, и они с Лушей 

беседовали… 

 


