
План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации основной 

образовательной программы средствами удаленной работы 

 

Неделя:  

20 апреля – 30 мая 2020 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

6 апреля – 11 апреля 2020 года 

Предмет: Русский язык, Литература 

 

Учителя:   Хаменская С.В. 

  



Класс Предмет Тема урока Дата, 

время 

проведения 

Форма проведения 

занятия 

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 

 

 

 

6в 

 
литература 

 Легенда. Понятие о 

легенде. Геродот 

«Легенда об 

Арионе» 

12 мая 

Теория: Учебник, 

стр.185-187, 

«Легенда об 

Арионе» 

Записать 

понятие 

легенда в 

тетрадь. 

Вопр.№2, 

стр.187, 

рубрика 

«Размышляем о 

прочитанном» 

(письменно) 

Через 

электронную 

почту, ВК 

 

 

 

6в 
литература 

Героический эпос. 

Гомер. «Илиада» и 

«Одиссея» как 

героические 

эпические поэмы. 

18 мая 

Теория: Учебник, 

стр.188-193, 194-

201.  

Прочитать 

«Илиаду», 

ответить  на 

вопр.№2, 

стр.201 

(письменно) 

Через 

электронную 

почту,  ВК. 

 

 

 

 

  6в литература 

Героический эпос. 

Хитроумный 

Одиссей: характер и 

поступки. 

19 мая 

Теория: Учебник, 

стр. 202-216. 

Список литературы 

на лето в 

прикрепленном 

файле 

Прочитать 

«Одиссею», 

ответить на 

вопр. №6,7,8, 

стр.216. 

Задание на 

лето: 

Подготовить 

проект, стр.265 

Через 

электронную 

почту, ВК 



 

 

7д 

литература 

Е.И.Носов «Живое 

пламя». Протест 

против равнодушия. 

Взаимосвязь 

природы и человека 

в рассказе. 

6 мая 

Теория: Учебник, 

стр.182-185.  

Живое пламя. 

Рассказ Е.Носова 

 

hallenna.narod.ru›n

osov-zhivoe-

plama.html 

 

Рассказ «Живое 

пламя», 

стр.182-185, 

вопр.№3, 

стр.185 

(письменно) 

Через 

электронную 

почту, ВК 

 

   7д 

литература 

Ю.П.Казаков «Тихое 

утро». 

Взаимоотношения 

детей, 

взаимопомощь и 

взаимовыручка в 

рассказе. 

12 мая 

Теория: Учебник, 

стр.186-201.  

Тихое утро (слуша

ть аудиокнигу 

бесплатно) - автор... 

 

knigavuhe.org›book/

tikhoe-utro/ 

 

Рассказ «Тихое 

утро», стр.187-

201, составить 

план рассказа. 

Через 

электронную 

почту, ВК 

 

 

 

 

   7д 
    литература 

М.Зощенко «Беда». 

Смех сквозь слёзы в 

рассказах  

М.Зощенко 

13 мая 

Теория: Учебник, 

стр.211-212, 213-216 

Беда - рассказ Мих

аил Зощенко, 

читать онлайн 

 

nukadeti.ru›skazki/z

oshhenko-beda 

 

 

Прочитать 

рассказ 

М.Зощенко 

«Беда», 

письменно 

ответить на 

вопрос « Над 

чем смеется и 

над чем горюет 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

http://www.hallenna.narod.ru/nosov-zhivoe-plama.html
http://www.hallenna.narod.ru/nosov-zhivoe-plama.html
http://www.hallenna.narod.ru/nosov-zhivoe-plama.html
http://www.hallenna.narod.ru/nosov-zhivoe-plama.html
http://www.hallenna.narod.ru/
http://www.hallenna.narod.ru/nosov-zhivoe-plama.html
http://www.hallenna.narod.ru/nosov-zhivoe-plama.html
http://www.hallenna.narod.ru/nosov-zhivoe-plama.html
https://knigavuhe.org/book/tikhoe-utro/
https://knigavuhe.org/book/tikhoe-utro/
https://knigavuhe.org/book/tikhoe-utro/
https://knigavuhe.org/book/tikhoe-utro/
https://knigavuhe.org/
https://knigavuhe.org/book/tikhoe-utro/
https://knigavuhe.org/book/tikhoe-utro/
https://nukadeti.ru/skazki/zoshhenko-beda
https://nukadeti.ru/skazki/zoshhenko-beda
https://nukadeti.ru/skazki/zoshhenko-beda
https://nukadeti.ru/skazki/zoshhenko-beda
https://nukadeti.ru/
https://nukadeti.ru/skazki/zoshhenko-beda
https://nukadeti.ru/skazki/zoshhenko-beda


автор 

рассказа?» 

 

 

7д 

 

    литература 

Песни на стихи 

русских поэтов 20 

века. 

19 мая 

Теория: Учебник, 

стр.231-237. 

https://www.youtube.

com/watch?v=EzXBp

4aR4QA                    

(Литература 7 класс, 

урок №32)  

Прослушать 

песни на стихи 

русских поэтов: 

И.Гофф 

«Русское 

поле», 

Б.Окуджава 

«По 

смоленской 

дороге», 

А.Вертинский 

«Доченьки» ( в 

сети Интернет), 

ответить на 

вопрос «О чем 

эти песни? Чем 

они меня 

поразили?» 

Через 

электронную 

почту, ВК 

 

 

7д 

 
   литература 

Рэй Брэдбери 

«Каникулы». 

Фантастический 

рассказ как 

выражение 

стремления уберечь 

людей от зла и 

опасности на Земле. 

20 мая 

Теория: Учебник, 

стр.264-276.   

Каникулы (слушат

ь аудиокнигу 

бесплатно) - 

автор Рэй... 

 

Составить 

словарь 

литературоведч

еских 

терминов, 

изученных в 5-

7 классах 

(задание на 

Через 

электронную 

почту, ВК 

https://www.youtube.com/watch?v=EzXBp4aR4QA
https://www.youtube.com/watch?v=EzXBp4aR4QA
https://www.youtube.com/watch?v=EzXBp4aR4QA
https://knigavuhe.org/book/kanikuly/
https://knigavuhe.org/book/kanikuly/
https://knigavuhe.org/book/kanikuly/
https://knigavuhe.org/book/kanikuly/
https://knigavuhe.org/book/kanikuly/
https://knigavuhe.org/book/kanikuly/


knigavuhe.org›book/

kanikuly/ 

 

лето). Список 

литературы на 

лето в 

прикрепленном 

файле 

 

 

8в 

   литература 

Из зарубежной 

литературы. Уильям 

Шекспир. Писатель 

и его время. «Вечные 

проблемы» в 

творчестве 

Шекспира. Сонет как 

форма лирической 

поэзии. 

7 мая 
Теория: учебник , 

стр.226-229. 

Записать 

определение 

сонета в 

тетрадь. 

Составить 

план: 

«Основные 

этапы жизни и 

творчества 

Шекспира» 

Через 

электронную 

почту, ВК 

 

 

 

 

8в 
   литература 

Трагедия Шекспира  

«Ромео и 

Джульетта». 

Конфликт живого 

чувства и 

предрассудков, 

семейная вражда и 

преданность 

любящих. 

12 мая 

Теория: учебник, 

стр.230-240 (сцены)  

 

РОМЕО и ДЖУЛЬ

ЕТТА ШЕКСПИР

А - театральные... 

 

romeo-juliet-

club.ru›teatr.html 

 

Вопр.№4 , 

стр.241 

(письменно) 

Через 

электронную 

почту, ВК 

 

 

8в 

   литература 

Жан-Батист Мольер 

– великий 

комедиограф эпохи 

14 мая 

Теория: Учебник, 

стр.243-244,         

стр. 245-294  

Смотреть          

(читать) 

комедию 

Через 

электронную 

почту, ВК 

https://knigavuhe.org/
https://knigavuhe.org/book/kanikuly/
https://knigavuhe.org/book/kanikuly/
http://www.romeo-juliet-club.ru/teatr.html
http://www.romeo-juliet-club.ru/teatr.html
http://www.romeo-juliet-club.ru/teatr.html
http://www.romeo-juliet-club.ru/teatr.html
http://www.romeo-juliet-club.ru/
http://www.romeo-juliet-club.ru/
http://www.romeo-juliet-club.ru/teatr.html


классицизма. 

«Мещанин во 

дворянстве» (сцены) 

 

Яндекс.Видео›моль

ер мещанин во 

дворянстве 

спектакль... 

 

Мольера 

«Мещанин во 

дворянстве» . 

Подготовить 

письменный 

отзыв на 

прочитанную     

(просмотрен 

ную) комедию 

 

8в 

   литература 

Вальтер Скотт. 

«Айвенго» как 

исторический роман 

19 мая 
Теория: Учебник, 

стр.296-298, 299-338 

Читать роман 

«Айвенго» 

(главы) , анализ 

статьи «Старые 

нравы» (устно), 

стр.339-341 

Через 

электронную 

почту, ВК 

 

   8в 

литература Итоговый урок. 21 мая 

Теория: учебник, 

справочный раздел, 

стр.324-347, 357-

363. Задание на лето 

(список 

произведений для 

чтения прикреплен 

в дневник) 

Составить 

словарь 

литературоведч

еских терминов 

(задание на 

лето) 

Через 

электронную 

почту, ВК 

 

 

6в 

 

русский язык 
Морфологический 

разбор глагола 
7 мая 

Теория: учебник, 

П.79, план разбора 

стр.128  

ОП стр.128( 

обозначить 

спряжение 

глаголов), 

упр.566 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587677502630597-1149613383445164579100287-production-app-host-sas-web-yp-154
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587677502630597-1149613383445164579100287-production-app-host-sas-web-yp-154
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587677502630597-1149613383445164579100287-production-app-host-sas-web-yp-154
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587677502630597-1149613383445164579100287-production-app-host-sas-web-yp-154


 

6в 

 
 

русский язык 

Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов 

 

8 мая 

Теория: Учебник, 

П.80, правило на 

стр.130; видеоуроки 

на платформе 

Яндекс.Школа 

Упр.569 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

   6в 
русский язык 

Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов 

8 мая 
Теория: учебник , 

стр.131 правило,  
Упр.571 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6в 

 

 

русский язык 

Повторение темы 

«Глагол» 
12 мая 

Теория: учебник, 

П.70-80    
      
Глагол. Повторени

е и обобщение. Час

ть 1 

 

videouroki.net›video

/85-glagol-

povtorenie-

i…chast… 

 

 

Глагол. Повторени

е и обобщение. Час

ть 2 

 

videouroki.net›video

/86-glagol-

Упр.ОП на 

стр.132, 

задание в 

интерактивной 

тетради 

https://edu.skys

mart.ru/student/

posuxofuru   

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

https://videouroki.net/video/85-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-1.html
https://videouroki.net/video/85-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-1.html
https://videouroki.net/video/85-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-1.html
https://videouroki.net/video/85-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-1.html
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/video/85-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-1.html
https://videouroki.net/video/85-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-1.html
https://videouroki.net/video/85-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-1.html
https://videouroki.net/video/85-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-1.html
http://www.youtube.com/watch?v=jYusbWgpuD0
http://www.youtube.com/watch?v=jYusbWgpuD0
https://videouroki.net/video/86-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-2.html
https://videouroki.net/video/86-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-2.html
https://videouroki.net/video/86-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-2.html
https://videouroki.net/video/86-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-2.html
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/video/86-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-2.html
https://videouroki.net/video/86-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-2.html
https://edu.skysmart.ru/student/posuxofuru
https://edu.skysmart.ru/student/posuxofuru
https://edu.skysmart.ru/student/posuxofuru


povtorenie-

i…chast… 

 

 

                  

 

 

 

 

6в 

русский язык 
Итоговый урок по 

теме «Глагол» 
14 мая 

Теория: учебник, 

П.70-80    

 

Тест по теме 

«Глагол», П.82, 

№1,2,3 

(письменно) 

Через 

электронную 

почту, ВК 

 

6в 

русский язык 

Синтаксис, 

пунктуация, 

культура речи. 

Основные единицы 

синтаксиса 

15 мая 
Теория: учебник, 

П.83, стр.138-139 
Упр.583 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

6в 

русский язык 
Простое 

предложение 
15 мая 

Теория: 

учебник,П.84, 

стр.140-141 

Упр.584 

(письменно), 

упр.585, 

зад.№1,3 - 

письменно 

Через 

электронную 

почту, ВК 

6в 

русский язык 
Простое 

предложение 
18 мая 

Теория: 

учебник,стр.141-

142, рубрика «Это 

интересно» 

Упр.588,590 

Через 

электронную 

почту, ВК 

6в 

русский язык 
Порядок слов в 

предложении 
19 мая 

Теория: 

учебник,П.85, 

стр.144, стр.145 

Упр.595, ОП на 

стр.144 

Через 

электронную 

почту, ВК 

https://videouroki.net/video/86-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-2.html
https://videouroki.net/video/86-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-2.html
http://www.youtube.com/watch?v=jYusbWgpuD0
http://www.youtube.com/watch?v=jYusbWgpuD0


рубрика «Советы 

помощника» 

6в 

русский язык 

Простое 

осложненное 

предложение 

21 мая 
Теория: учебник, 

П.86,стр.146,148! 

Записать 

теоретический 

материал со 

стр.146 в 

тетрадь для 

правил, упр.600 

Через 

электронную 

почту, ВК 

6в 

русский язык 
Сложное 

предложение 
22 мая 

Теория: учебник, 

П.88, стр.152-153 
Упр.612 

Через 

электронную 

почту, ВК 

6в 

русский язык Итоговый урок 22 мая 
Теория: учебник, 

П.89, стр.154-157 

Стр.155-156, 

№4,№5 

Через 

электронную 

почту, ВК 

7д 

русский язык 

Союзы в простых и 

сложных 

предложениях 

6 мая 

Теория: 

учебник,стр.177, 

рубрика «Советы 

помощника» 

стр.178. 

Упр.329,330 

Через 

электронную 

почту, ВК 

7д 

русский язык 
Морфологический 

разбор союза 
8 мая 

Теория: учебник, 

П.55, план разбора ( 

стр.180)  

План разбора   

( стр.180) – 

записать в 

тетрадь для 

правил, упр.334 

Через 

электронную 

почту, ВК 

7д 

русский язык 
Повторение темы 

«Союз» 
8 мая 

Теория: учебник, 

П.56 

Тестовая 

работа на 

стр.182-183 

Через 

электронную 

почту, ВК 



7д 

русский язык 
Итоговый урок по 

теме «Союз» 
13 мая 

Теория: учебник, 

П.48-56 

Проверочная 

работа в 

интерактивной 

тетради  

https://edu.skys

mart.ru/student/

nuremuhupo  

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

7д 

русский язык 
Частица как часть 

речи.  
15 мая 

Теория: учебник, 

П.57, стр.184-185. 

Записать в 

тетрадь для 

правил теорию 

со стр.184, 

упр.337 

(письменно), 

частицы 

выделить  в 

треугольник 

Через 

электронную 

почту, ВК 

7д 

русский язык Разряды частиц 15 мая 
Теория: учебник,  

П.58,  стр. 186-187 

Записать в 

тетрадь для 

правил теорию 

со стр.186-187; 

упр.343 

Через 

электронную 

почту, ВК 

7д 

русский язык 
Правописание 

частиц 
18 мая 

Теория: учебник,  

П.59, стр.190 
Упр.348,349 

Через 

электронную 

почту, ВК 

7д 

русский язык 
Правописание 

частицы НЕ 
20 мая 

Теория: учебник,  

П.60, таблица  на 

стр.192 (упр.354) 

Упр.355,358 

Через 

электронную 

почту, ВК 

https://edu.skysmart.ru/student/nuremuhupo
https://edu.skysmart.ru/student/nuremuhupo
https://edu.skysmart.ru/student/nuremuhupo


7д 

русский язык 
Разграничение 

частиц НЕ и НИ 
22 мая 

Теория: учебник,  

П.61, таблица  на 

стр.196 (упр.362) 

Упр.365 

Через 

электронную 

почту, ВК 

7д 

русский язык Междометие 22 мая 
Теория: учебник,  

П.63, стр.202-204 
Упр.374 

Через 

электронную 

почту, ВК 

8в 

русский язык 
Предложения с 

косвенной речью 
7 мая 

Теория: учебник,  

П.47, стр.210 
Упр.327 

Через 

электронную 

почту, ВК 

8в 

русский язык 
Замена прямой речи 

косвенной 
8 мая 

Теория: учебник,  

стр.211 - таблица 

Записать 

таблицу             

( упр.328, 

стр.211) в 

тетрадь для 

правил, упр.329 

Через 

электронную 

почту, ВК 

8в 

русский язык 
Замена прямой речи 

косвенной 
12 мая 

Теория: учебник,  

рубрика «Советы 

помощника» стр.212 

Упр.331, 

задания А,Б 

№1,2 ( 

письменно), 

озаглавить 

текст, 

составить план 

текста 

Через 

электронную 

почту, ВК 

8в 

русский язык 

Цитаты. Знаки 

препинания при 

цитировании 

14 мая 
Теория: учебник,  

П.48, стр.214-215 

Упр.332 

(устно), 

упр.333 

(письменно) 

Через 

электронную 

почту, ВК 



8в 

русский язык 

Цитаты. Знаки 

препинания при 

цитировании 

15 мая 

Теория: учебник,  

П.48, стр.214-215, 

рубрика «Советы 

помощника» стр.215 

Записать 10 

цитат  

писателей 19-

20 века, 

используя 

разнообразные 

схемы 

предложений с 

прямой речью  

( из учебника 

литературы) 

Через 

электронную 

почту, ВК 

8в 

русский язык 

Повторение темы 

«Способы передачи 

чужой речи» 

18 мая 
Теория: учебник,  

П.45-48 

Тестовая 

работа на 

стр.218-219, 

№1,2,3 4 

задание в 

интерактивной 

тетради  

https://edu.skys

mart.ru/student/t

exovanifa  

Через 

электронную 

почту, ВК 

8в 

русский язык 

Повторение. Типы 

связи слов в 

словосочетании. 

19 мая 
Теория: учебник,  

П.7, стр.38-39 
Упр.53 

Через 

электронную 

почту, ВК 

8в 

русский язык 

Повторение. 

Составное 

глагольное 

сказуемое. 

21 мая 
Теория: учебник,  

П.12, стр.54-55 
Упр.82 

Через 

электронную 

почту, ВК 

https://edu.skysmart.ru/student/texovanifa
https://edu.skysmart.ru/student/texovanifa
https://edu.skysmart.ru/student/texovanifa


8в 

русский язык 

Повторение. 

Составное именное 

сказуемое. 

22 мая 
Теория: учебник, 

П.13, стр.58-60   
Упр.89 

Через 

электронную 

почту, ВК 
 

 

Класс Предмет Тема урока Дата, 

время 

проведения 

Форма проведения 

занятия 

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 

 

6в 

 

 

 

русский язык 
Употребление 

наклонений 
27 апреля 

Теория: учебник, 

стр.122, П.77, 

таблица упр.555, 

видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа 

Упр.557, 

задание в 

интерактивной 

тетради  

https://edu.skys

mart.ru/student/

betuhezifi  

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

6в 

русский язык Безличные глаголы  29 апреля 
Теория: учебник, 

стр.124-125, П.78 

Упр.559(устно)

,упр.560,561 

(письменно) 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

6в 

русский язык  Безличные глаголы 30 апреля  
Теория: учебник, 

стр.124-125, П.78 

Упр.562 

(устно), 563 

(письменно) 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

7д 
русский язык 

Союзы и союзные 

слова 
27 апреля 

Теория: учебник, 

П.53,стр.172, 

таблица упр.318; 

видеоуроки на 

Упр.320, 

задание в 

интерактивной 

тетради  

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

https://edu.skysmart.ru/student/betuhezifi
https://edu.skysmart.ru/student/betuhezifi
https://edu.skysmart.ru/student/betuhezifi


платформе 

Яндекс.Школа 

https://edu.skys

mart.ru/student/

hobaforoku  

 

7д 

 

 

 

 

 

русский язык 
Союзы и союзные 

слова 
29 апреля 

Теория: учебник, 

П.53,стр. 174, 175 

материал рубрики 

«Советы 

помощника»  

Упр.321 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

7д 

 

 

 

 

 

 

русский язык 

 

 

 

Союзы в простых и 

сложных 

предложениях 

 

 

 

30 апреля 

 

 

Теория: учебник, 

П.54, стр.176-177  

Упр.325, 

упр.327 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

8в 

 

 

русский язык 

 

Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

27 апреля 

Теория: учебник, 

П.45, стр.200-201, 

стр.202 

Упр.309(устно)

, таблица 

упр.310 

(устно), 

упр.311, 312 

(письменно): 

записать схемы 

предложений с 

прямой речью в 

тетрадь для 

правил 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

https://edu.skysmart.ru/student/hobaforoku
https://edu.skysmart.ru/student/hobaforoku
https://edu.skysmart.ru/student/hobaforoku


 

 

8в 

 

 

русский язык 

 

Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

29 апреля 

Теория: учебник, 

стр.202-203, 

рубрика «Советы 

помощника» 

(стр.203); 

видеоуроки на 

плптформе 

Яндекс.Школа 

Упр.314,315 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

8в 
русский язык 

 
Диалог 30 апреля 

Теория: учебник, 

П.46, стр.206, 

рубрика «Советы 

помощника» 

(стр.207) 

 

 

Упр.324, 

задание в 

интерактивной 

тетради  

https://edu.skys

mart.ru/student/s

amagaxube  

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

6в 

 

литература 

Мифы Древней 

Греции. Понятие о 

мифе.  Подвиги 

Геракла: «Скотный 

двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». 

27 апреля 

Теория: Учебник , 

стр.176- 183, 

«Подвиги Геракла» 

Записать 

понятие мифа 

в тетрадь. 

Прочитать 

мифы,вопр.1-3, 

стр. 184, 

рубрика 

«Читаем 

самостоятельно

» (письменно); 

выписать из 

мифов 

крылатые 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

https://edu.skysmart.ru/student/samagaxube
https://edu.skysmart.ru/student/samagaxube
https://edu.skysmart.ru/student/samagaxube


выражения, 

ставшие 

фразеологизма

ми, дать 

объяснение ( в 

тетрадь) 

7д 

литература 

Е.И.Носов «Кукла»   

(«Акимыч»). Сила 

внутренней 

духовной красоты 

человека в рассказе. 

29 апреля 

Теория: Учебник, 

стр.174-176;   

Кукла. 

Рассказ Е.Носова 

 

hallenna.narod.ru›n

osov-kukla.html 

 

Рассказ 

«Кукла», 

стр.176-181, 

вопр.№2, 

стр.182 

(письменно) 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

8в 

литература 

Русские поэты 20 

века о Родине, 

родной природе и о 

себе. 

30 апреля 
Теория: Учебник, 

стр.207-216. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения: 

Н.Рубцов 

«Привет, 

Россия…» или 

Н.Заболоцкий 

«Уступи мне, 

скворец, 

уголок» 

(сделать 

аудиозапись) 

 

 

http://www.hallenna.narod.ru/nosov-kukla.html
http://www.hallenna.narod.ru/nosov-kukla.html
http://www.hallenna.narod.ru/nosov-kukla.html
http://www.hallenna.narod.ru/nosov-kukla.html
http://www.hallenna.narod.ru/
http://www.hallenna.narod.ru/nosov-kukla.html
http://www.hallenna.narod.ru/nosov-kukla.html


 

Класс Предмет Тема урока Дата, 

время 

проведения 

Форма проведения 

занятия 

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 

 

6в 

 
литература 

 Внеклассное чтение. 
Ю.М.Корольков 
«Леня Голиков».  
Нравственный выбор 
моего ровесника в 
годы Великой 
Отечественной 
войны. 

20 апреля 

Теория: 

Ю.М.Корольков 

«Лёня Голиков». 

Онлайн библиотека. 

Интернет 

Прочитать 

рассказ 

Ю.Королькова 

«Леня 

Голиков», 

написать отзыв 

о прочитанном 

Через 

электронную 

почту. 

 

 

 

6в 

литература 

Родная природа в 

русской поэзии 20 

века.А.Блок, 

С.Есенин, 

А.Ахматова, 

Н.Рубцов. 

21 апреля 
Теория: Учебник 

стр.158-166. 

Вопр.№1-6 

стр.167 

(письменно); 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

(на выбор), 

сделать 

аудиозапись 

Через 

электронную 

почту,  ВК. 

 

 

7д литература 

Внеклассное чтение. 

А. Лиханов 

«Последние холода». 

Судьбы детей в годы 

Великой 

21 апреля 

Теория: А. Лиханов 

«Последние 

холода». Онлайн 

библиотека. 

Интернет 

Прочитать 

рассказ 

А.Лиханова 

«Последние 

холода», 

Через 

электронную 

почту. 



Отечественной 

войны. 

написать отзыв 

о прочитанном 

 

 

 

 

7д 

литература 

Ф.А.Абрамов «О чём 

плачут лошади». 

Эстетические и 

нравственно-

экологические 

проблемы в рассказе. 

22 апреля 

Теория: Учебник 

стр.165-166, 166-

172. Видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа 

Прочитать 

рассказ 

Ф.Абрамова «О 

чем плачут 

лошади»;ответ

ить на вопросы 

1-3                          

( письменно) 

стр.172-

173:вопр.3(пис

ьменно) на 

стр.173 

рубрика 

«Совершенству

ем свою речь»» 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

8в 

литература 

Внеклассное чтение. 

У войны не женское 

лицо… Б.Васильев 

«А зори здесь тихие» 

21 апреля 

Теория: Повесть 

Б.Васильева «А 

зори здесь тихие»    

( электронная 

библиотека). 

Худ.фильм «А зори 

здесь тихие» (1972г. 

или 2015г) 

Посмотреть 

художественны

й фильм «А 

зори здесь 

тихие»; 

написать 

сочинение на 

тему «Кто из 

героинь 

оставил в моей 

душе 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 



неизгладимый 

след?» 

 

 

 

 

 

8в 

литература 

В.П.Астафьев. 
Отражение реалий 
довоенного времени 
в рассказе 
«Фотография, на 
которой меня нет» 

23 апреля 

Теория: Учебник 
стр.188-189;189-206, 
рассказ 
«Фотография, на 
которой меня нет».  
Видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа 

Вопр.2, стр. 

206, рубрика 

«Размышляем о 

прочитанном» 

(учебник) -

письменно. 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

6в 

 
русский язык 

Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

20 апреля 

Теория: Учебник,  

стр.108-109, 

видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа 

Упр.535 

(учебник), 

проверочная 

работа на 

платформе 

ЯКЛАСС 

(выполнить к 

23.04) 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

6в 

 

русский язык 

Наклонение глагола. 

Условное 

наклонение. 

21 апреля 

Теория: Учебник, 

П.75, стр.114; 

видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа, 

Теоретический 

материал на 

платформе 

ЯКЛАСС в разделе 

«Глагол» 

Упр.538,539 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 



 

 

6в 

русский язык 

Урок развития речи. 

Сочинение-

рассуждение 

22 апреля 
Теория: Учебник, 

упр.540 (устно) 

Написать 

сочинение-

рассуждение  

на тему: 

«Какой 

поступок 

можно назвать 

благородным?» 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

 

6в 

русский язык 

Наклонение глагола. 

Повелительное 

наклонение. 

23 апреля 

Теория : Учебник, 

П. 76, стр.116, 

таблица на стр.117; 

видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа 

Упр.543. 

Тестовая 

работа на 

платформе 

ЯКЛАСС 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

6в 
русский язык 

Наклонение глагола. 

Повелительное 

наклонение. 

24 апреля 

Теория на стр.118;  

видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа  

Упр.545 

(устно),546,550 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

7д 

русский язык 
Сочинительные 

союзы. 
20 апреля 

Теория: П.50, 

стр.164 

(упр.303),стр.167 

«Линейные и 

объёмные схемы»; 

видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа 

Упр. 304,306    

( учебник) 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 
русский язык 

Подчинительные 

союзы. 
21 апреля 

Теория: Учебник, 

П.51, стр.166-167 

ОП на стр.166, 

составить с 

Через 

электронную 



 

 

7д 

таблица; на 

платформе 

ЯКЛАСС в разделе 

«Подчинительные 

союзы» 

данными 

словами 10 

предложений с 

подчинительны

ми союзами 

разных 

разрядов (по 

таблице 

упр.308) 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

7д 
русский язык 

Подчинительные 

союзы. 
23 апреля 

Теория: материал на 

платформе 

ЯКЛАСС в разделе 

«Подчинительные 

союзы», П.51 

(учебник) 

Упр.309 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

7д  

 

русский язык 

Правописание 

союзов. 
24 апреля 

Теория: Учебник, 

П.52, стр.168-169, 

таблицы 

(упр.310,312), 

видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа 

Упр.311,313 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

8в 

русский язык 
Вводные 

предложения. 
20 апреля 

Теория: учебник 

стр.192, на 

платформе 

ЯКЛАСС 

Упр.302 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 



 

 

8в 

 

 

русский язык 

Предложения со 

вставными 

конструкциями 

21 апреля 

Теория: учебник, 

П.43, стр.194-195, 

видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа 

Упр.305,306 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

 

8в 
русский язык 

Повторение темы 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями» 

23 апреля 

Теория на 

платформе 

ЯКЛАСС в разделе 

«Вводные слова и 

вводные 

конструкции», 

«Обращение» 

 

Итоговый тест 

на стр.198-199 

(учебник) 

 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

8в 

русский язык 

Способы передачи 

чужой речи. Прямая 

и косвенная речь. 

24 апреля 

Теория: учебник, 

П.45, стр.200-202, 

на платформе 

ЯКЛАСС, 

видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа 

Упр.311,313 

 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

  



Класс Предмет Тема урока Дата, время 

проведения 

Форма проведения 

занятия 

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 

 

6в 

 
литература 

В.Шукшин. Образ  

"странного" героя в 

творчестве Шукшина. 

Рассказ "Критики" 

13 апреля 

Теория: Учебник 

стр.124-127;стр.127-

137(читать). 

Видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа 

Вопр.№1-7 

стр.137 (учебник) 

- письменно 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

6в 
литература 

Ф.Искандер 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние 

учителя на 

формирование детского 

характера. 

14 апреля 
Теория: Учебник 

стр.139-156. 

Вопр.№1 рубрики 

«Творческое 

задание» (стр.157 

учебник) - 

письменно 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

7д литература 

А.П.Платонов "Жизнь, 

лишенная юности…" 

Рассказ "В прекрасном и 

яростном мире" 

14 апреля 

Теория: Учебник 

стр.116-117, 127-140. 

Видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа 

Вопр.1-4, 6-

9(учебник 

стр.140-141) - 

письменно в 

тетради 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

 

7д 
литература 

А.Т.Твардовский - 

"человек большого 

гражданского мужества 

и честности". 

15 апреля 

Теория: Учебник 

стр.148-153. 

Видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа 

Определить тему 

каждого 

стихотворения ( 

стр.151-153 

учебник),написать 

отзыв на одно из 

стихотворений ( 

на выбор) 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

8в,б 

литература 

Идейно-художественное 

и композиционное 

своеобразие  поэмы 

А.Т.Твардовского 

"Василий Теркин" 

14 апреля 

Теория: Учебник 

стр.148-171, вопр.№9 

стр.172 

Сочинение "Как 

показано военное 

время в поэме 

А.Т.Твардовского 

"Василий Теркин" 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 



 

 

 

 

 

8в,б 
литература 

Стихи и песни о 

Великой Отечественной 

войне  

16 апреля 

Теория: Учебник 

стр.175-176, стихи 

М.Исаковского, 

Б.Окуджавы, 

Л.Ошанина 

А.Фатьянова (стр.177-

184); видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа 

 

Вопр.1-3 стр.187 

(учебник)-

письменно; 

написать отзыв на 

одно из 

стихотворений (на 

выбор) 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

6в 

 

русский язык 

Совершенный и 

несовершенный вид 

глагола 

13 апреля 

Теория: Учебник, П.71, 

стр.98-100, видеоуроки 

на платформе 

Яндекс.Школа 

Упр.503,510 

(учебник) 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

6в 

 

русский язык 
Разноспрягаемые 

глаголы 
14 апреля 

Теория: Учебник, П.72, 

Таблица (упр.512, 

стр.102), видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа, 

Теоретический 

материал на платформе 

ЯКЛАСС в разделе 

«Глагол» 

Упр.513,514 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

6в 
русский язык 

Переходные и 

непереходные глаголы 
15 апреля 

Теория: Учебник, П.73, 

стр.104. Теория на 

платформе ЯКЛАСС в 

разделе «Глагол» 

Упр.516,518 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

 

6в 

русский язык 

Переходные и 

непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы 

16 апреля 

Теория на стр.105,107 

(учебник). Видеоуроки 

на платформе 

Яндекс.Школа 

Упр.519,521, 522 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 



 

 

6в 
русский язык 

Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение. 

17 апреля 

Теория на стр.108-109 

(учебник), таблица на 

стр.110 (упр.527) 

Упр.528, 

составить 

предложения с 

получившимися 

глаголами; 

упр.530 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

7д 
русский язык 

Повторение темы 

«Предлог» 
13 апреля 

Теория: П.41-46, 

видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа 

Упр.1,2 стр.158 ( 

учебник) 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

 

7д 

русский язык 
Повторение темы 

«Предлог» 
15 апреля 

Теория на платформе 

ЯКЛАСС в разделе 

«Предлог» 

Упр.3 стр.159 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

7д 

русский язык Союз как часть речи 16 апреля 

Теория: Учебник, П.48, 

материал на платформе 

ЯКЛАСС в разделе 

«Союз» 

Упр.295,296 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

7д 

 

 

русский язык 

Разряды союзов 17 апреля 

Теория: Учебник, П.49, 

стр.162-163, 

видеоуроки на 

платформе 

Яндекс.Школа 

Упр.299,301 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

8в,б 
русский язык Р/Р Сочинение-описание 13 апреля 

Теория: учебник 

стр.186-187, рубрика 

«Это интересно», 

материал Интернета 

Написать 

сочинение-

описание по 

картине «Без 

вести пропавший» 

(по упр.291,292) 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

8в,б 

русский язык 
Вводные слова. Их 

группы по значению 
14 апреля 

Теория: учебник, П.42, 

стр.188-189,190, 

видеоуроки на 

Упр.294,295 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 



платформе 

Яндекс.Школа 

 

 

 

 

8б,в 

русский язык 

Вводные слова в 

предложении 

 

16 апреля 

Теория на платформе 

ЯКЛАСС в разделе 

«Вводные слова и 

вводные конструкции» 

 

Упр.296 

 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

8б,в 
русский язык 

Роль вводных слов в 

построении текста 

 

17 апреля 

Теория: рубрика 

«Советы помощника» 

стр.189,190,191 

 

Упр.298,299 

 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

Класс Предмет Тема урока Дата, 

время 

проведения 

Форма проведения занятия Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

6в литература 

В.Г.Распутин. Творческий 

путь писателя. "Уроки 

французского". Герой рассказа 

и его сверстники 

6 апреля 

 Теория: Учебник, стр.87-120, 

В.Г. Распутин "Уроки 

французского". Видеоуроки 

на платформе Яндекс.Школа  

Вопросы на стр.121, 

№1,2 развернутый 

ответ               

(письменно) 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

6в литература 

Отражение в рассказе 

В.Г.Распутина "Уроки 

французского" трудностей 

военного времени 

7 апреля 

Теория: Нравственные 

проблемы рассказа В.Г. 

Распутина "Уроки 

французского". Учебник, 

стр.122-123 

Рубрика "Учимся 

читать 

выразительно" 

вопр.№1-4 (учебник 

стр.122-123) 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

7д литература 

Романтические рассказы 

М.Горького "Старуха 

Изергиль", "Челкаш" 

7 апреля 

Теория: М.Горький "Старуха 

Изергиль" (легенда о Данко), 

"Челкаш". Видеоурок на 

платформе Яндекс.Школа. 

Развернутый  ответ 

на вопрос "Напрасна 

ли была жертва 

Данко?" 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 



7д литература 

Б.Л.Пастернак. Картины 

природы, преображенные 

поэтическим зрением. 

8 апреля 

Теория: стихотворения 

Б.Л.Пастернак "Июль", 

"Никого не будет в доме…" 

Видеоуроки на платформе 

Яндекс.Школа 

Письменный анализ 

стихотворений 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

8в литература 

Писатели улыбаются. Журнал 

"Сатирикон". Тэффи "Жизнь и 

воротник",М.Зощенко 

"История болезни" 

7 апреля 

Теория: Учебник стр.123-

145,вопросы на стр.138-139, 

144-145. Видеоуроки на 

платформе Яндекс.Школа 

Написать небольшой 

рассказ на любую 

тему из школьной 

жизни, используя 

особенности юмора 

Тэффи и М.Зощенко 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

8в литература 

А.Т.Твардовский "Василий 

Теркин". Утверждение 

жизнестойкости, оптимизма и 

других светлых черт русского 

национального характера. 

9 апреля 

Теория:Учебник стр.146-171. 

Видеоспектакль "Василий 

Теркин"( Интернет). 

Видеоуроки на платформе 

Яндекс.Школа 

Вопросы №1-8 на 

стр.172 (письменно) 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

6в 
русский 

язык 
Отрицательные местоимения 6 апреля 

Теория: Учебник, п.67, 

стр.84-85, . Видеоуроки на 

платформе Яндекс.Школа 

Тестовая работа 

"Отрицательные 

местоимения" на 

платформе 

ЯКЛАСС. Упр. 485 

(учебник) 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

6в 
русский 

язык  

Морфологический разбор 

местоимений 
7 апреля 

Теория: Учебник, п.68, 

стр.88.Теория на платформе 

ЯКЛАСС / раздел 

Местоимения. Видеоуроки на 

платформе Яндекс.Школа 

Упр.487,489 

(учебник) 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 



6в 
русский 

язык 

Повторение по теме 

"Местоимения" 
8 апреля 

Теория: учебник, п.69,Раздел 

"Разряды местоимений 

(обобщающая тема)" на 

платформе ЯКЛАСС, 

видеоуроки на платформе 

Яндекс.Школа 

Тестовая работа 

"Разряды 

местоимений" на 

платформе ЯКЛАСС 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

6в 
русский 

язык 
Глагол как часть речи 9 апреля 

Теория : Учебник, п.70, 

стр.94-95, видеоуроки на 

платформе Яндекс.Школа 

Упр.495 (учебник) 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

6в 
русский 

язык 
Глагол как часть речи 10 апреля 

Теория: Учебник, стр.96, 

раздел "Общие сведения о 

глаголе" на платформе 

ЯКЛАСС 

Упр.497,498, 

тестовая работа 

"Общие сведения о 

глаголе" на 

платформе ЯКЛАСС 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

7д 
русский 

язык 
Правописание предлогов 6 апреля 

Теория:Учебник, п.44, стр.149 

(таблица), видеоуроки на 

платформе Яндекс.Школа. 

Упр.275,276,278; 

проверочная работа 

"Правописание 

предлогов" на 

платформе ЯКЛАСС 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

7д 
русский 

язык 

Употребление предлогов в 

речи 
8 апреля 

Теория: 

Учебник,п.45,стр.152-

153,рубрика "Советы 

помощника" (стр.153-155). 

Видеоуроки на платформе 

Яндекс.Школа 

Упр.282,284; 

проверочная работа 

"Употребление 

предлогов в речи"  

на платформе 

ЯКЛАСС 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

7д 
русский 

язык 

Употребление предлогов в 

речи 
9 апреля 

 Видеоуроки на платформе 

Яндекс.Школа 

Упр.Упр.287,289; 

тестовая работа 

"Употребление 

предлогов в речи" на 

платформе ЯКЛАСС 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 



7д 
русский 

язык 

Морфологический разбор 

предлога 
10 апреля 

Теория: Учебник, п.46, план 

разбора стр.156; видеоуроки 

на платформе Яндекс.Школа 

Упр.292,293 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

8в 
русский 

язык 

Обособление уточняющих 

членов предложения 
6 апреля 

Теория: Учебник, стр.172-173, 

рубрика "Советы 

помощника", теория на 

платформе ЯКЛАСС по теме 

"Уточняющие члены 

предложения"; видеоуроки на 

платформе Яндекс.Школа 

Упр.271 (учебник), 

тестовые задания на 

платформе ЯКЛАСС 

в разделе 

"Уточняющие члены 

предложения" 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

8в 
русский 

язык 

Обособление уточняющих 

членов предложения 
7 апреля 

Теория: Учебник, стр.172-173, 

рубрика "Советы 

помощника", теория на 

платформе ЯКЛАСС по теме 

"Уточняющие члены 

предложения"; видеоуроки на 

платформе Яндекс.Школа 

Упр.273,274 

(учебник), 

проверочная работа 

"Уточняюшие члены 

предложения" на 

платформе ЯКЛАСС 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

8в 
русский 

язык 

Обращения и знаки 

препинания при нем 
9 апреля 

Теория; Учебник, п.41, 

стр.180-181, видеоуроки на 

платформе Яндекс.Школа; 

теоретический материал на 

платформе ЯКЛАСС в 

разделе "Обращение" 

Упр.278 (учебник), 

тестовые задания на 

платформе ЯКЛАСС 

в разделе 

"Обращение" 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

8в 
русский 

язык 

Обращения и знаки 

препинания при нем 
10 апреля 

Теория; Учебник, п.41, 

стр.180-181, видеоуроки на 

платформе Яндекс.Школа; 

теоретический материал на 

платформе ЯКЛАСС в 

разделе "Обращение" 

Упр.280(учебник), 

проверочная работа 

"Обращения и знаки 

препинания при 

нем" на платформе 

ЯКЛАСС 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 


