
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:   Лавошникова Ю.А. 

  



 

Клас
с 

Предмет Тема урока Дата, время 
проведения 

Форма проведения занятия Формы 
контроля 

Осуществление 
обратной связи с 
учениками 

5 русский язык Второстепенные члены 
предложения 

29 апреля Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 21 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

упражнение 500 
из учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Определение 29 апреля Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 23 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

упражнение 507 
из учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Дополнение 30 апреля Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 22 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

упражнения 512, 
513 из учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Дополнение 6 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 22 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

упражнение 514 
из учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Обстоятельство 6 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 24 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

упражнение 514 
из учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Обстоятельство 7 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 24 / В 

упражнение 518 
из учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 



течение недели просмотреть 
видеоурок  

почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Однородные члены 
предложения 

8 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 25 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

упражнения 523, 
524 из учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Однородные члены 
предложения 

12 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 26 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

упражнение 527 
из учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными членами 

13 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 27 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

упражнение 530 
из учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными членами 

13 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 27 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

упражнение 531 
из учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Р/р Вопросный план текста 14 мая Вспомнить теорию по 
составлению планов текста  

рабочая тетрадь 
на печатной 
основе, с.28-30 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Обращение 15 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 28 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

упражнения 537, 
538 из учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Обращение 19 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 28 / В 

упражнение 544 
из учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 



течение недели просмотреть 
видеоурок  

почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Прямая речь 20 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 34 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

упражнение 550 
из учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Р/р План текста. Изложение с 
элементами сочинения 

20 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 29 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

упражнение 554 
из учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Р/р  Изложение с 
элементами сочинения 

21 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 29 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

рабочая тетрадь 
на печатной 
основе, с.31-32 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Сложное предложение 22 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 32 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

упражнения 559, 
560 из учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Сложное предложение 26 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 32 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

упражнения 561, 
562 из учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Повторение по теме 
«Синтаксис и пунктуация» 

27 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 30 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

с. 151 учебника 
Рыбченковой, 
задание 4 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 



5 русский язык Итоговый контрольный 
диктант №6 с 
грамматическим заданием 

27 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 21 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

с. 151 учебника 
Рыбченковой, 
задание 4 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Работа над ошибками 28 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Русский язык, Урок 33 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок  

рабочая тетрадь 
на печтной 
основе, с. 33-34 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 русский язык Итоговое повторение 29 мая   Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 литература Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: 
характер героя 

29 апреля Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Литература, Урок 46/ В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Учебник 
Коровиной с. 
213, задание 4 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 литература Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: 
произведение о силе 
человеческого духа 

6 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Литература, Урок 47 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Учебник 
Коровиной с. 
213, задание 5 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 литература Г.Х. Андерсен. «Снежная 
королева»: реальность и 
фантастика 

8 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Литература, Урок 48 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Учебник 
Коровиной с. 
248, задание 2 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 литература Г.Х. Андерсен. «Снежная 
королева»: сказка о великой 
силе любви 

12 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Литература, Урок 49/ В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Учебник 
Коровиной с. 
248, задание 5 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 



5 литература Г.Х. Андерсен. «Снежная 
королева»: что есть красота? 

13 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Литература, Урок 49 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Учебник 
Коровиной с. 
248, задание 6 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 литература Вн/чт.  Г.Х. Андерсен.  
Сказки. 

15 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Литература, Урок 48/ В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Учебник 
Коровиной с. 
248, задание 9 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 литература Р/Р.   Г.Х. Андерсен.  Сказки. 19 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Литература, Урок 49/ В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Учебник 
Коровиной с. 
250, задание 2 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 литература Р/Р.   Г.Х. Андерсен.  Сказки. 20 мая  Учебник 
Коровиной с. 
250, задание 4 (о 
любом герое) 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 литература М. Твен. «Приключения Тома 
Сойера»: неповторимый мир 
детства 

22 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Литература, Урок 50/ В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Учебник 
Коровиной с. 
268, задание 3 
из раздела 
"Размышляем о 
прочитанном" 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 литература М. Твен. «Приключения Тома 
Сойера»: дружба героев 

26 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Литература, Урок 50/ В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Учебник 
Коровиной с. 
268, задание 2 
из раздела 
"Фонохрестомат
ия" 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 литература Р/Р. «Приключения Тома 
Сойера» -любимая книга 
многих поколений читателей 

27 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Литература, Урок 50/ В 

Учебник 
Коровиной с. 
280, задание 1 

Через 
электронную 



течение недели просмотреть 
видеоурок 

почту, указанные 
платформы 

5 литература Джек Лондон. «Сказание о 
Кише»: что значит быть 
взрослым? 

29 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 5 
класс Литература, Урок 51/ В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

 Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 родная литература Е. Ильина. Повесть 
«Четвёртая высота». 
Становление личности Гули 
Королёвой: актриса, 
спортсменка. Героизм Гули 
во время ВОВ и её 
последняя, четвёртая, высота 

8 мая Анализ произведения в 
деталях и эпизодах 

Письменный 
ответ на вопрос 
по теме 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 родная литература В.Я. Брюсов. Стихотворение 
«Весенний дождь». Краткие 
сведения о поэте. Образная 
система, художественное 
своеобразие стихотворения. 
Слияние с природой; 
нравственно–
эмоциональное состояние 
лирического героя. 
Выразительные средства 
создания образов 

15 мая Анализ произведения  Письменный 
ответ на вопрос 
по теме 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

5 родная литература М. А Волошин. 
Стихотворение «Как мне 
близок и понятен…». Краткие 
сведения о поэте. 
Непревзойдённый мастер 
слова. Чудесное описание 
природы. Умение видеть 
природу, наблюдать и 
понимать её красоту. 

22 мая Анализ произведения в 
деталях и эпизодах 

Письменный 
ответ на вопрос 
по теме 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 



Единство человека и 
природы 

5 родная литература Творческая работа по 
поэтическим произведениям 
о природе поэтов XX века 

29 мая  Работа над сочинением Сочинение Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 русский язык Союзы в простых и сложных 
предложениях 

29 апреля Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 7 
класс Русский язык, Урок 58 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

упражнения 325, 
326 из учебника 
Рыбченковой  

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 русский язык Союзы в простых и сложных 
предложениях 

30 апреля Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 7 
класс Русский язык, Урок 58 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

упражнение 329 
из учебника 
Рыбченковой  

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 русский язык Морфологический разбор 
союза 

6 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 7 
класс Русский язык, Урок 55 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

упражнение 335 
из учебника 
Рыбченковой  

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 русский язык Повторение темы «Союз» 7 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 7 
класс Русский язык, Урок 55 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

с. 182-183 
учебника 
Рыбченковой  

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 русский язык Контрольная работа по теме 
«Союз» 

8 мая Повторение теории рабочая тетрадь 
на печтной 
основе, с. 31-33 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 русский язык Работа над ошибками 12 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 7 
класс Русский язык, Урок 59 / В 

рабочая тетрадь 
на печтной 
основе, с. 34-36 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 



течение недели просмотреть 
видеоурок 

7 русский язык Частица как часть речи 13 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 7 
класс Русский язык, Урок 59 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

упражнение 338 
из учебника 
Рыбченковой  

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 русский язык Разряды частиц 14 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 7 
класс Русский язык, Урок 60 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

упражнения 340, 
341 из учебника 
Рыбченковой  

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 русский язык Разряды частиц 15 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 7 
класс Русский язык, Урок 61 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

упражнение 344 
из учебника 
Рыбченковой  

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 русский язык Правописание частиц 19 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 7 
класс Русский язык, Урок 62 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

упражнения 348, 
349 из учебника 
Рыбченковой  

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 русский язык Правописание частицы НЕ 20 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 7 
класс Русский язык, Урок 63 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

упражнения 355, 
356 из учебника 
Рыбченковой  

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 русский язык Правописание частицы НЕ 21 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 7 
класс Русский язык, Урок 63 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

упражнения 357, 
358 из учебника 
Рыбченковой  

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 



7 русский язык Разграничение частиц НЕ и 
НИ 

22 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 7 
класс Русский язык, Урок 63 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

упражнение 365 
из учебника 
Рыбченковой  

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 русский язык Проверочная работа 26 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 7 
класс Русский язык, Урок 65 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

упражнение 367 
из учебника 
Рыбченковой  

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 русский язык Контрольная работа по теме 
«Служебные части речи» 

27 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 7 
класс Русский язык, Урок 65 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

упражнение 368 
из учебника 
Рыбченковой  

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 русский язык Междометие 28 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 7 
класс Русский язык, Урок 66 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

упражнение 374 
из учебника 
Рыбченковой  

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 русский язык Итоговая контрольная 
работа 

29 мая Повторение теории теоретическое 
задание 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 литература Расул Гамзатов. 
Возвращение к истокам, 
основам жизни в 
стихотворениях Р. Гамзатова 

30 апреля Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ), 7 
класс литература, Урок 33 / 
посмотреть видеоурок 

с. 221, задание 3 
учебника 
Коровиной 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 литература Представления народа о 
справедливости и честности 
в стихотворении Р.Бёрнса 
«Честная бедность» 

7 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ), 7 
класс литература, Урок 34 / 
посмотреть видеоурок 

с. 234, задание 3 
учебника 
Коровиной 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 



7 литература Ощущение трагического 
разлада героя с жизнью в 
стихотворении Дж.Г. 
Байрона «Ты кончил жизни 
путь, герой!» 

8 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ), 7 
класс литература, Урок 34 / 
посмотреть видеоурок 

с. 240, задание 3 
учебника 
Коровиной 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 литература Японские трехстишия (хокку). 
Изображение жизни 
природы и человека в их 
нерасторжимом единстве на 
фоне круговорота времен 
года 

14 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ), 7 
класс литература, Урок 34 / 
посмотреть видеоурок 

с. 244, задание 1 
учебника 
Коровиной 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 литература Сила любви и преданности в 
рассказе О.Генри «Дары 
волхвов» 

15 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ), 7 
класс литература, Урок 34 / 
посмотреть видеоурок 

с. 254, задание 2 
учебника 
Коровиной 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 литература Фантастические рассказы Р. 
Брэдбери как выражение 
стремления уберечь людей 
от зла и опасности на Земле. 
«Каникулы» 

21 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ), 7 
класс литература, Урок 34 / 
посмотреть видеоурок 

с. 263, задание 2 
учебника 
Коровиной 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 литература Контрольное тестирование 22 мая Работа с текстом учебника с. 276, задание 1 
учебника 
Коровиной 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 литература Подведение итогов года. 
Рекомендация книг для 
летнего чтения 

28 мая Работа с текстом учебника список 
литературы на 
лето 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 литература Подведение итогов года. 
Рекомендация книг для 
летнего чтения 

29 мая Работа с текстом учебника список 
литературы на 
лето 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 



7 родная литература В.О. Богомолов. Краткие 
сведения о писателе – 
фронтовике. Рассказ «Рейс 
«Ласточки». Будни войны на 
страницах произведения. 
Подвиг речников 

27 апреля Работа с текстом учебника с. 216, задание 1 
учебника 
Коровиной 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 родная литература Ю.Я. Яковлев. Тема памяти и 
связи поколений. Рассказ – 
притча «Семья 
Пешеходовых». Средства 
выразительности в 
произведении 

18 апреля Работа с текстом учебника с. 229, задание 2 
учебника 
Коровиной 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

7 родная литература В.Н. Крупин. Краткие 
сведения о писателе. Тема 
детского сострадания на 
страницах произведения 
«Женя Касаткин» 

25 апреля Работа с текстом учебника с. 237, задание 2 
учебника 
Коровиной 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

9 русский язык Синтаксический и 
пунктуационный разбор  
сложного предложения с 
различными видами связи 

27 апреля Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 9 
класс Русский язык, Урок 48 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

упражнение 210 
учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

9 русский язык Синтаксический и 
пунктуационный разбор  
сложного предложения с 
различными видами связи 

30 апреля Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 9 
класс Русский язык, Урок 48 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

упражнение 211 
учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

9 русский язык Знаки препинания в 
сложном предложении 

7 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 9 
класс Русский язык, Урок 49 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

упражнение 212 
учебника 
Рыбченковой 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

9 русский язык Знаки препинания в 
сложном предложении 

12 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 9 

Вариант Решу 
ОГЭ 5471285 

Через 
электронную 



класс Русский язык, Урок 49 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

почту, указанные 
платформы 

9 русский язык Повторение темы «Сложное 
предложение» 

14 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 9 
класс Русский язык, Урок 50 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Рабочая тетрадь 
на печатной 
основе, с.51-53 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

9 русский язык Повторение темы «Сложное 
предложение» 

16 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 9 
класс Русский язык, Урок 50 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Рабочая тетрадь 
на печатной 
основе, с. 54-55 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

9 русский язык Повторение и 
систематизация изученного 

18 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 9 
класс Русский язык, Урок 51 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Рабочая тетрадь 
на печатной 
основе, с. 55-56 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

9 русский язык Повторение и 
систематизация изученного 

19 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 9 
класс Русский язык, Урок 51 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Вариант Решу 
ОГЭ 5471413 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

9 русский язык Р.р. Сочинение-рассуждение 21 мая Вспомнить особенности 
создания сочинения-
рассуждения 

Рабочая тетрадь 
на печатной 
основе, с. 57-58 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

9 русский язык Р.р. Сочинение-рассуждение 23 мая Вспомнить особенности 
создания сочинения-
рассуждения 

Вариант Решу 
ОГЭ 5471464 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

9 русский язык Повторение и 
систематизация изученного 

25 мая Выполнение итоговых заданий Итоговые 
задания в 
формате ОГЭ 

Через 
электронную 



почту, указанные 
платформы 

10 русский язык Слитное и раздельное 
написание НЕ и НИ с 
различными частями речи 

8 мая Теория: по учебнику 
Гольцовой, Шамшина / 
конспект в тетрадь, выучить 
различение частиц 

Карточки, 
индивидуальные 
задания 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 русский язык Слитное и раздельное 
написание НЕ и НИ с 
различными частями речи 

12 мая Теория: по учебнику 
Гольцовой, Шамшина / 
конспект в тетрадь, выучить 
различение частиц 

Карточки, 
индивидуальные 
задания 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 русский язык Зачет по теме «Служебные 
части речи» 

15 мая Теория: по учебнику 
Гольцовой, Шамшина  

Карточки, 
индивидуальные 
задания 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 русский язык Развитие речи. Контрольное 
сочинение в формате ЕГЭ 

16 мая Теория: по учебнику 
Гольцовой, Шамшина  

Вариант Решу 
ЕГЭ 15729360 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 русский язык Анализ сочинения. 
Коррекция и систематизация 
знаний 

19 мая Теория: по учебнику 
Гольцовой, Шамшина  

Карточки, 
индивидуальные 
задания 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 русский язык Междометие как особый 
разряд слов. 
Звукоподражательные слова 

22 мая Теория: по учебнику 
Гольцовой, Шамшина  

Карточки, 
индивидуальные 
задания 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 



10 русский язык Контрольная работа по 
темам «Самостоятельные и 
служебные части речи» 

23 мая Теория: по учебнику 
Гольцовой, Шамшина  

Вариант Решу 
ЕГЭ 15575151 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 русский язык Анализ контрольной работы. 
Коррекция и систематизация 
знаний 

26 мая Теория: по учебнику 
Гольцовой, Шамшина  

Карточки, 
индивидуальные 
задания 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 русский язык Развитие речи. Обучение 
сочинению в формате ЕГЭ. 
Подбор аргументации в 
сочинении 

29 мая Теория: по учебнику 
Гольцовой, Шамшина  

Вариант Решу 
ЕГЭ 15575122 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 русский язык Контрольное тестирование в 
формате ЕГЭ (итоговая 
диагностика) 

30 мая Теория: по учебнику 
Гольцовой, Шамшина  

Карточки, 
индивидуальные 
задания 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 литература Нравственно-философские 
итоги романа. Значение 
романа-эпопеи Толстого для 
развития русской 
реалистической литературы. 
Подготовка к сочинению 

27 апреля Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 10 
класс Литература, Урок 46 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Письменный 
ответ на вопрос 
по теме 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 литература Тестирование по творчеству 
Л.Н.Толстого 

27 апреля Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 10 
класс Литература, Урок 46 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Тест Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 литература Р/Р    Написание  сочинения 
по роману Л.Н.Толстого 
«Война и мир» 

30 апреля Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 10 
класс Литература, Урок 47 / В 

Сочинение Через 
электронную 
почту, указанные 



течение недели просмотреть 
видеоурок 

платформы, 
группу Вконтакте 

10 литература Р/Р Написание классного 
сочинения по роману 
Л.Н.Толстого «Война и мир» 

7 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 10 
класс Литература, Урок 47 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Сочинение Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 литература Защита творческих проектов 
«Ах, этот бал...» 

14 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 10 
класс Литература, Урок 47 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Проект Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 литература Ф.М. Достоевский. 
Жизненный и творческий 
путь. 

18 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 10 
класс Литература, Урок 48 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Письменный 
ответ на вопрос 
по теме 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 литература Роман «Преступление и 
наказание». Эпоха кризиса в 
«зеркале» идеологического 
романа Ф.М. Достоевского. 
Образ Петербурга и средства 
его воссоздания в романе. 

18 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 10 
класс Литература, Урок 48 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Письменный 
ответ на вопрос 
по теме 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 литература Мир «униженных и 
оскорбленных» и бунт 
личности против жестоких 
законов социума. 

21 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 10 
класс Литература, Урок 49 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Письменный 
ответ на вопрос 
по теме 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 литература Образ Раскольникова и тема 
«гордого человека» в 
романе. Сны героя как 
средство его внутреннего 
самораскрытия. 

25 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 10 
класс Литература, Урок 49 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Письменный 
ответ на вопрос 
по теме 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 



10 литература Урок-семинар. Теория 
Раскольникова и идейные 
«двойники» героя (Лужин, 
Свидригайлов и др.). 
Принцип полифонии в 
решении философской 
проблематики романа. 

25 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 10 
класс Литература, Урок 49 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Письменный 
ответ на вопрос 
по теме 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 литература Сонечка как нравственный 
идеал автора. Раскольников 
и «вечная Сонечка». 

28 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 10 
класс Литература, Урок 50 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Письменный 
ответ на вопрос 
по теме 

Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 исследовательская 
деятельность 

 Подготовка  доклада 7 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 10 
класс Литература, Урок 50 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Доклад Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 исследовательская 
деятельность 

Подготовка презентации 14 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 10 
класс Литература, Урок 50 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Презентация Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 исследовательская 
деятельность 

Презентация 21 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 10 
класс Литература, Урок 51 / В 
течение недели просмотреть 
видеоурок 

Презентация Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы, 
группу Вконтакте 

10 исследовательская 
деятельность 

Подведение итогов защиты 28 мая Теория: Российская 
электронная школа (РЭШ) 10 
класс Литература, Урок 51/ 
просмотреть видеоурок 

 Через 
электронную 
почту, указанные 
платформы 

 

  



Класс 

 
Предмет 

 
Тема урока 

 
Дата, время 

проведения 

 

Форма проведения 

занятия 

 

Формы контроля 

 
Осуществление 

обратной связи 

с учениками 

 

5 русский 

язык 

Р/р Как писать отзыв 21 апреля Работа с представленным в 

учебнике упражнением 

Задание из учебника 

Рыбченковой 5 класс 

номер 474 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

5 русский 

язык 

Грамматическая основа 

предложения 

22 апреля Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Русский язык, Урок 

18 / В течение недели 

просмотреть видеоурок  

Задания из учебника 

Рыбченковой 5 класс 

478, 479 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

5 русский 

язык 

Грамматическая основа 

предложения 

22 апреля Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Русский язык, Урок 

19 / В течение недели 

просмотреть видеоурок 

Задания из учебника 

Рыбченковой 5 класс 

478, 479 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

5 русский 

язык 

Подлежащее и сказуемое. 

Средства их выражения 

23 апреля Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Русский язык, Урок 

20 / В течение недели 

просмотреть видеоурок 

Задания из учебника 

Рыбченковой 5 класс 

487, 488 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

5 русский 

язык 

Подлежащее и сказуемое. 

Средства их выражения 

24 апреля Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Русский язык, Урок 

20 / В течение недели 

просмотреть видеоурок 

Задания из учебника 

Рыбченковой 5 класс 

491, 492 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

5 литература Ю.Ч. Ким «Рыба-кит». Песня 

«Рыба-кит»  как 

юмористическое произведение 

21 апреля Работа с представленным в 

учебнике текстом 

Ответы на вопросы из 

учебника Коровиной 5 

класс, письменный 

Через 

электронную 

почту, 



ответ на вопрос 1 с. 

190 

указанные 

платформы 

5 литература Р.Л. Стивенсон «Вересковый 

мёд»: верность традициям 

предков 

22 апреля Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Литература, Урок 45/ 

В течение недели 

просмотреть видеоурок 

Письменный ответ на 

вопрос 2, с.197  

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

5 литература Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: 

необычайные приключения 

героя 

24 апреля Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Литература, Урок 46/ 

В течение недели 

просмотреть видеоурок 

Ответы на вопросы из 

учебника Коровиной 5 

класс, письменный 

ответ на вопрос 3, с. 

213 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

5 родная 

литература 

Сочинение «Любовь и 

милосердие к братьям нашим 

меньшим» 

24 апреля Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Литература, Урок 47/ 

В течение недели 

просмотреть видеоурок 

Сочинение Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

7 русский 

язык 

Сочинение-рассуждение 21 апреля Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 7 

класс Русский язык, Урок 

57 / В течение недели 

просмотреть видеоурок 

Задания из учебника 

Рыбченковой 7 класс, 

упражнения 320, 321 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

7 русский 

язык 

Союзы и союзные слова 22 апреля Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 7 

класс Русский язык, Уроки 

58 / В течение недели 

просмотреть видеоурок 

Задания из учебника 

Рыбченковой 7 класс, 

упражнение 323 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

7 русский 

язык 

Союзы и союзные слова 23 апреля Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 7 

класс Русский язык, Урок 

58 / В течение недели 

просмотреть видеоурок 

Рабочая тетрадь на 

печатной основе, с. 24-

27 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 



7 русский 

язык 

Проверочная работа 24 апреля Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 7 

класс Русский язык, Урок 

58 / В течение недели 

просмотреть видеоурок 

Вариант Решу ВПР 

115361 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

7 литература А.Т. Твардовский. 

Стихотворения о природе и 

Родине 

23 апреля Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ), 

7 класс литература, Урок 32 

/ посмотреть видеоурок 

Ответы на вопросы из 

учебника Коровиной 7 

класс, с. 219, задание 1 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

7 литература Д.С. Лихачев. Духовное 

напутствие молодежи в главах 

книги «Земля родная» 

24 апреля Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ), 

7 класс литература, Урок 31 

/ посмотреть видеоурок 

Ответы на вопросы из 

учебника Коровиной 7 

класс, письменный 

ответ на вопрос с. 209, 

задание 1  

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

7 родная 

литература 

Ю. Кузнецова. «Помощница 

ангела». Взаимопонимание 

детей и родителей. Доброта и 

дружба. Нравственные уроки 

произведения 

20 апреля Чтение, отражение эмоций 

от прочтения, фиксация 

информации в письменном 

виде 

с. 201, творческое 

задание 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

9 русский 

язык 

Р.р.Презентация проектных 

работ 

20 апреля Презентация по 

определённому вопросу 

Вариант Решу ОГЭ 

5354279 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

9 русский 

язык 

Р.р.Презентация проектных 

работ 

21 апреля Презентация по 

определённому вопросу 

Задания из учебника 

Рыбченковой 9 класс, 

рабочая тетрадь с. 44-

48 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

9 русский 

язык 

Р.р.Презентация проектных 

работ 

23 апреля Презентация по 

определённому вопросу 

Вариант Решу ОГЭ 

5354668 

Через 

электронную 

почту, 



указанные 

платформы 

9 русский 

язык 

Р.р.Презентация проектных 

работ 

25 апреля Презентация по 

определённому вопросу 

Задания из учебника 

Рыбченковой 9 класс, 

рабочая тетрадь с. 49-

51 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

10 русский 

язык 

Частицы 21 апреля Теория: по учебнику 

Гольцовой, Шамшина / 

конспект в тетрадь, выучить 

классификацию частиц 

Задания из учебника 

Гольцовой, карточки 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы, 

группу 

Вконтакте 

10 русский 

язык 

Частицы НЕ и НИ. Их значения 

и употребление 

24 апреля Теория: по учебнику 

Гольцовой, Шамшина / 

конспект в тетрадь, выучить 

различение частиц 

Карточки с заданиями, 

индивидуальные 

задания 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы, 

группу 

ВКонтакте  

10 русский 

язык 

Частицы НЕ и НИ. Их значения 

и употребление 

25 апреля Теория: по учебнику 

Гольцовой, Шамшина / 

конспект в тетрадь, выучить 

различение частиц 

Карточки с заданиями, 

индивидуальные 

задания 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы, 

группу 

ВКонтакте  

10 литература «Мысль народная» как идейно-

художественная основа 

толстовского эпоса. Феномен 

«общей жизни» и образ 

20 апреля Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 

10 класс Литература, Урок 

44 / В течение недели 

просмотреть видеоурок 

Письменный ответ на 

вопрос по теме 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы, 



«дубины народной войны» в 

романе.  

группу 

ВКонтакте  

10 литература Платон Каратаев: русская 

картина мира. Тихон Щербатый 

и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического 

сознания. 

20 апреля Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 

10 класс Литература, Урок 

45 / В течение недели 

просмотреть видеоурок 

Письменный ответ на 

вопрос по теме 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы, 

группу 

ВКонтакте  

10 литература Философия вещей в романе 

«Война и мир» 

23 апреля Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 

10 класс Литература, Урок 

46 / В течение недели 

просмотреть видеоурок 

Письменный ответ на 

вопрос по теме 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы, 

группу 

ВКонтакте  

10 исследовате

льская 

деятельност

ь 

Компьютерная обработка 

материала 

23 апреля Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 

10 класс Литература, Урок 

41/ В течение недели 

просмотреть видеоурок, 

сделать конспект, 

выполнить задания 

Письменный ответ на 

вопрос по теме 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы, 

группу 

ВКонтакте  

 

 

Класс Предмет Тема урока Дата, 

время 

проведения 

Форма проведения 

занятия 

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 

 

5 

русский язык 
Р/р Продолжение 

текста с сохранением 
14 апреля 

Работа с 

представленным в 

Задание из 

учебника 

Рыбченковой 5 

Через 

электронную 



заданного стиля и 

типа речи 

учебнике 

упражнением 

класс номер 

470 (5) 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

5 русский язык 

Р/р Эмоции и их 

отражение в 

предложении 

15 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 5 класс 

Русский язык, Урок 

16 / В течение 

недели просмотреть 

видеоурок  

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 5 

класс 455, 456 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

5 русский язык 

Р/р Эмоции и их 

отражение в 

предложении 

15 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 5 класс 

Русский язык, Урок 

16 / В течение 

недели просмотреть 

видеоурок 

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 5 

класс 455, 456 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

5 
русский язык 

Контрольные 

сочинение  
16 апреля 

Теория: 

Ознакомление с 

текстом, 

выполнение заданий  

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 5 

класс 476 (3) 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

5 
русский язык 

Работа над 

ошибками 
17 апреля 

Работа с  вариантом 

Решу ВПР 182710 

Решение 

данного 

варианта 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

 

литература 

Д.Кедрин 

«Аленушка»; 

А.Прокофьев 

«Алёнушка»; 

14 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 5 класс 

Литература, Урок 

Ответы на 

вопросы из 

учебника 

Коровиной 5 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 



5 Н.Рубцов «Родная 

деревня» 

43/ В течение 

недели просмотреть 

видеоурок 

класс, 

письменный 

ответ на вопрос 

 

 

 

5 литература 

Саша Чёрный 

«Кавказский 

пленник» 

15 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 5 класс 

Литература, Урок 

44/ В течение 

недели просмотреть 

видеоурок 

Письменный 

ответ на вопрос 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

5 литература 
Саша Чёрный 

«Игорь-Робинзон» 
17 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 5 класс 

Литература, Урок 

44/ В течение 

недели просмотреть 

видеоурок 

Ответы на 

вопросы из 

учебника 

Коровиной 5 

класс, 

письменный 

ответ на вопрос 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

5 

родная литература 

К.Г. Паустовский. 

Рассказы «Заячьи 

лапы», «Кот – 

ворюга». Бережное 

отношение к братьям 

нашим меньшим. 

Благодарность, 

милосердие и 

людская доброта к 

животным в 

рассказах писателя 

17 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 5 класс 

Литература, Урок 

43/ В течение 

недели просмотреть 

видеоурок, сделать 

конспект 

Ответы на 

вопросы из 

учебника 

Коровиной 5 

класс, 

письменный 

ответ на вопрос 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 



 

 

 

 

7 русский язык 
Правописание 

союзов 
14 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 7 класс 

Русский язык, Урок 

57 / В течение 

недели просмотреть 

видеоурок, сделать 

конспект, 

выполнить задания  

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 7 

класс, 

индивидуальны

е задания 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

 

7 
русский язык 

Правописание 

союзов 
15 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 7 класс 

Русский язык, 

Уроки 56 / В 

течение недели 

просмотреть 

видеоурок, сделать 

конспект, 

выполнить задания  

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 7 

класс, вариант 

Решу ВПР 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

7 

русский язык 

Правописание 

союзов. Проверочная 

работа 

16 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 7 класс 

Русский язык, Урок 

55 / В течение 

недели просмотреть 

видеоурок, сделать 

конспект, 

выполнить задания  

Индивидуальн

ые задания, 

карточки 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 



 

 

 

 

7 русский язык 

Подготовка к 

написанию 

сочинения-

рассуждения 

17 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 7 класс 

Русский язык, Урок 

55 / В течение 

недели просмотреть 

видеоурок, сделать 

конспект, 

выполнить задания  

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 7 

класс 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

7 литература 

Ю.П. Казаков. 

Взаимоотношения 

детей, 

взаимопомощь и 

взаимовыручка в 

рассказе «Тихое 

утро» 

16 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ), 7 класс 

литература, Урок 29 

/ конспект, ответы 

на вопросы 

Ответы на 

вопросы из 

учебника 

Коровиной 7 

класс 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

7 

литература 

«Тихая моя родина» 

Стихотворения о 

Родине, родной 

природе, 

собственном 

восприятии 

окружающего В.Я. 

Брюсова, Ф.К. 

Сологуба, С.А. 

Есенина, Н.А. 

Заболоцкого, Н.М. 

Рубцова 

17 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ), 7 класс 

литература, Урок 30 

/ конспект, ответы 

на вопросы 

Ответы на 

вопросы из 

учебника 

Коровиной 7 

класс, 

письменный 

ответ на вопрос 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 



 

 

 

7 родная литература 

А.В. Масс. «Сказка о 

черноокой 

принцессе». Духовно 

– нравственная 

проблематика 

рассказа. Позиция 

автора 

13 апреля 

Чтение, отражение 

эмоций от 

прочтения, 

фиксация 

информации в 

письменном виде 

Письменно 

отразить 

позицию 

автора 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

9 
русский язык 

Р.р. Сжатое 

изложение 
13 апреля 

Вариант Решу ОГЭ 

5180636 

Свой вариант 

выполнения 

задания 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

 

9 
русский язык 

Типы сложных 

предложений с 

разными видами 

связи 

14 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 9 класс 

Русский язык, Урок 

48 / В течение 

недели просмотреть 

видеоурок, сделать 

конспект 

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 9 

класс, 

индивидуальны

е задания 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

9 

русский язык 

Типы сложных 

предложений с 

разными видами 

связи 

16 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 9 класс 

Русский язык, Урок 

48 / В течение 

недели просмотреть 

видеоурок, сделать 

конспект 

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 9 

класс, 

индивидуальны

е задания 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 



 

9 
русский язык 

Р.р.Презентация 

проектных работ 
18 апреля 

Презентация по 

определённому 

вопросу 

Индивидуальн

ые задания, 

рабочая 

тетрадь 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы 

 

 

 

 

10 
русский язык 

Правописание 

союзов 
14 апреля 

Теория: по 

учебнику 

Гольцовой, 

Шамшина / 

конспект в тетрадь, 

выучить 

классификацию 

союзов 

Задания из 

учебника 

Гольцовой, 

карточки 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы, 

группу Вконтакте 

 

 

 

 

10 
русский язык 

Правописание 

предлогов и союзов 
17 апреля 

Теория: по 

учебнику 

Гольцовой, 

Шамшина / 

конспект в тетрадь, 

выучить 

классификацию 

союзов 

Карточки с 

заданиями, 

индивидуальны

е задания 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы, 

группу 

ВКонтакте  

 

10 

русский язык 
Тестирование в 

формате ЕГЭ 
18 апреля 

Вариант Решу ЕГЭ 

15750105 

Выполненный 

вариант Решу 

ЕГЭ 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы, 

группу 

ВКонтакте  



 

 

 

10 
литература 

Наташа Ростова и 

женские образы в 

романе 

13 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 10 класс 

Литература, Урок 

42 / В течение 

недели просмотреть 

видеоурок, сделать 

конспект 

Письменный 

ответ на вопрос 

по теме 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы, 

группу 

ВКонтакте  

 

 

 

 

10 литература 

Проблема личности 

в истории: Наполеон 

и Кутузов. 

Противопоставление 

образов Кутузова и 

Наполеона в свете 

авторской 

концепции личности 

в истории 

13 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 10 класс 

Литература, Урок 

44 / В течение 

недели просмотреть 

видеоурок, сделать 

конспект 

Письменный 

ответ на вопрос 

по теме 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы, 

группу 

ВКонтакте  

 

 

 

10 
литература 

Уроки Бородина. 

Анализ сцен 

сражения 

16 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 10 класс 

Литература, Урок 

45/ В течение 

недели просмотреть 

видеоурок, сделать 

конспект 

Письменный 

ответ на вопрос 

по теме 

Через 

электронную 

почту, указанные 

платформы, 

группу 

ВКонтакте  

 

 

 

исследовательская  

деятельность 

Обсуждение выводов 

и рекомендаций 
16 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 10 класс 

Письменный 

ответ на вопрос 

по теме 

Через 

электронную 

почту, указанные 



 

10 

Литература, Урок 

41/ В течение 

недели просмотреть 

видеоурок, сделать 

конспект, 

выполнить задания 

платформы, 

группу 

ВКонтакте  

 

 

Класс Предмет Тема урока Дата, 

время 

проведения 

Форма проведения занятия Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

5 русский язык Предложение 7 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Русский язык, Урок 15 

/ В течение недели 

просмотреть видеоурок, 

сделать конспект, выполнить 

задания  

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 5 

класс, 

индивидуальные 

задания, вариант 

Решу ВПР 173261 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

5 русский язык 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

8 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Русский язык, Урок 18 

/ В течение недели 

просмотреть видеоурок, 

сделать конспект, выполнить 

задания  

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 5 

класс, 

индивидуальные 

задания 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

5 русский язык 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

8 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Русский язык, Урок 18 

/ В течение недели 

просмотреть видеоурок, 

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 5 

класс, 

индивидуальные 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 



сделать конспект, выполнить 

задания  

задания, вариант на 

Решу ВПР 173258 

5 русский язык 

Сообщение, вопрос, 

побуждение к действию. 

Как они выражены в 

предложении? 

9 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Русский язык, Урок 14 

/ В течение недели 

просмотреть видеоурок, 

сделать конспект, выполнить 

задания 

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 5 

класс, 

индивидуальные 

задания 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

5 русский язык 

Сообщение, вопрос, 

побуждение к действию. 

Как они выражены в 

предложении? 

10 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Русский язык, Урок 15 

/ В течение недели 

просмотреть видеоурок, 

сделать конспект, выполнить 

задания  

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 5 

класс, 

индивидуальные 

задания, вариант на 

Решу ВПР 173254 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

5 литература 

К.М. Симонов, "Майор 

привёз мальчонку на 

лафете…" 

7 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Литература, Урок 41/ В 

течение недели просмотреть 

видеоурок, сделать конспект, 

выполнить задания 

Ответы на вопросы 

из учебника 

Коровиной 5 класс, 

письменный ответ 

на вопрос 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

5 литература 
Вн./чт. И.А. Бунин, 

"Подснежник" 
8 апреля 

Теория: прочитать рассказ по 

любому изданию И.А. 

Бунина / выразить своё 

отношение к рассказу в 

письменном виде 

Письменный ответ 

на вопрос 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 



5 литература 

И.А. Бунин, "Помню - 

долгий зимний вечер…", 

Дон-Аминадо, "Города и 

годы" 

10 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Литература, Урок 42 / 

В течение недели 

просмотреть видеоурок, 

сделать конспект, выполнить 

задания 

Ответы на вопросы 

из учебника 

Коровиной 5 класс, 

письменный ответ 

на вопрос 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

5 родная литература 

Л. Пантелеев. Образы 

беспризорных детей 

школы имени 

Достоевского в 

произведении 

"Шкидские рассказы" 

10 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Литература, Урок 43/ В 

течение недели просмотреть 

видеоурок, сделать конспект, 

выполнить задания 

Ответы на вопросы 

из учебника 

Коровиной 5 класс, 

письменный ответ 

на вопрос 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

7 русский язык Разряды союзов 7 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 7 

класс Русский язык, Урок 50 

/ В течение недели 

просмотреть видеоурок, 

сделать конспект, выполнить 

задания  

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 7 

класс, 

индивидуальные 

задания 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

7 русский язык Сочинительные союзы 8 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 7 

класс Русский язык, Уроки 

51, 52 / В течение недели 

просмотреть видеоурок, 

сделать конспект, выполнить 

задания  

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 7 

класс, вариант Решу 

ВПР 72733 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

7 русский язык Подчинительные союзы 9 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 7 

класс Русский язык, Урок 53 

/ В течение недели 

просмотреть видеоурок, 

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 7 

класс, 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 



сделать конспект, выполнить 

задания  

индивидуальные 

задания 

7 русский язык Подчинительные союзы 10 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 7 

класс Русский язык, Урок 54 

/ В течение недели 

просмотреть видеоурок, 

сделать конспект, выполнить 

задания  

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 7 

класс, вариант Решу 

ВПР 72735 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

7 литература 

Сила внутренней 

духовной красоты 

человека в рассказе Е.И. 

Носова "Кукла" 

9 апреля 

Теория: Ютуб, Инфоурок 7 

класс литература, Урок 35 / 

конспект, ответы на вопросы 

Ответы на вопросы 

из учебника 

Коровиной 7 класс 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

7 литература 

Протест против 

равнодушия. 

Взаимосвязь природы и 

человека в рассказе Е.И. 

Носова "Живое пламя" 

10 апреля 

Теория: Ютуб, Инфоурок 7 

класс литература, Урок 36 / 

конспект, ответы на вопросы 

Ответы на вопросы 

из учебника 

Коровиной 7 класс, 

письменный ответ 

на вопрос 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

7 родная литература 

Стихи о прекрасном 

неведомом: А.Блок, "Ты 

помнишь в нашей бухте 

сонной…", Н.Гумилёв, 

"Жираф", Д.Самойлов, 

"Сказка" 

6 апреля 

Чтение стихотворений, 

отражение эмоций от 

прочтения, фиксация 

информации в письменном 

виде 

Письменно 

проанализировать 

любое 

стихотворение 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

9 русский язык 

Повторение темы 

"Бессоюзное сложное 

предложение" 

6 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 9 

класс Русский язык, Урок 46 

/ В течение недели 

просмотреть видеоурок, 

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 9 

класс, 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 



сделать конспект, выполнить 

задания  

индивидуальные 

задания 

9 русский язык 

Повторение темы 

"Бессоюзное сложное 

предложение" 

7 апреля 
Выполнение варианта Решу 

ОГЭ 5091595 

Выполненный 

вариант Решу ОГЭ 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

9 русский язык 

Сложное предложение с 

разными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

9 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 9 

класс Русский язык, Урок 47 

/ В течение недели 

просмотреть видеоурок, 

сделать конспект, выполнить 

задания  

Задания из 

учебника 

Рыбченковой 9 

класс, 

индивидуальные 

задания 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

9 русский язык Сжатое изложение 11 апреля 
Вариант Решу ОГЭ 5091600 

(контрольное изложение)  

Свой вариант 

изложения 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы 

10 русский язык 

Развитие речи. 

Обучающее сочинение в 

формате ЕГЭ 

7 апреля Вариант Решу ЕГЭ 15545550 
Выполненный 

вариант Решу ЕГЭ 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы, группу 

Вконтакте 

10 русский язык 

Союз как служебная 

часть речи. Союзные 

слова. 

10 апреля 

Теория: по учебнику 

Гольцовой, Шамшина / 

конспект в тетрадь, выучить 

классификацию союзов 

Карточки с 

заданиями, 

индивидуальные 

задания 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы, группу 

ВКонтакте  

10 русский язык 

Развитие речи. 

Обучающее изложение 

по учебному тексту  

11 апреля Вариант Решу ЕГЭ 15549908 
Выполненный 

вариант Решу ЕГЭ 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы, группу 

ВКонтакте  



10 литература 

Критическое 

изображение высшего 

света в романе, 

противопоставление 

мертвенности светских 

отношений "диалектике 

души" любимых героев 

автора 

6 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 10 

класс Литература, Урок 37/ В 

течение недели просмотреть 

видеоурок, сделать конспект, 

выполнить задания 

Письменный ответ 

на вопрос по теме 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы, группу 

ВКонтакте  

10 литература 

"Мысль семейная" и её 

развитие в романе: семьи 

Болконских и Ростовых 

и семьи-имитации  

6 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 10 

класс Литература, Урок 38/ В 

течение недели просмотреть 

видеоурок, сделать конспект, 

выполнить задания 

Письменный ответ 

на вопрос по теме 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы, группу 

ВКонтакте  

10 литература 

Этапы духовного 

самосовершенствования 

А. Болконского и П. 

Безухова. Сложность и 

противоречивость 

жизненного пути героев 

9 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 10 

класс Литература, Урок 39/ В 

течение недели просмотреть 

видеоурок, сделать конспект, 

выполнить задания 

Письменный ответ 

на вопрос по теме 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы, группу 

ВКонтакте  

10 
исследовательская 

деятельность 

Обработка данных 

анкетирования 
9 апреля 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 10 

класс Литература, Урок 41/ В 

течение недели просмотреть 

видеоурок, сделать конспект, 

выполнить задания 

Письменный ответ 

на вопрос по теме 

Через электронную 

почту, указанные 

платформы, группу 

ВКонтакте  

 


