
План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации 

основной образовательной программы средствами 

удаленной работы 

 

Неделя:  

20 апреля – 29 мая 2020 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

Предмет: Русский язык, Литература 

 

Учителя:   Петракова С.П. 

  



Отчёт о работе с учащимися на период с 27апреля по 30 мая 2019-2020 уч. г. 

учителя русского языка и литературы ПетраковойС.П. 
 

Класс Предмет                 Темы Дата Форма 

проведения 

занятия 

Формы контроля Осуществлен 

ие обратной 

связи с 

учениками 

   

10 в класс 

 

    

10 литература «Нет величия там, где нет 
простоты, добра и правды» Кутузов 

и Наполеон как два нравственных 

полюса.  
 

27 .04  Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 

10класс 
Литература 

,самостоятельное 

чтение романа 

письменный ответ  Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

10 литература Партизанское движение (на 

материале 3 части IV тома). 

«Мысль народная» в романе. 
Русский солдат в изображении 

Толстого, значение образа 

Т.Щербатого.  
 

27 .04 Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 
10класс 

Литература 

,самостоятельное 
чтение романа 

письменный ответ  Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

10 литература Значение образа Платона Каратаева 

и авторская концепция «общей 
жизни». Проблема национального 

характера.  

 

30.04 Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 

10класс 

Литература 
,самостоятельное 

чтение романа 

письменный ответ  Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

10 литература Нравственно-философские итоги 

романа. (Анализ эпилога романа с 
выходом на смысл названия 

толстовской эпопеи) 

7.05. Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 

10класс 

Литература 

,самостоятельное 

чтение романа 

письменный ответ Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

10 литература Этапы биографии и творчества 
А.П.Чехова. Особенности рассказов 

80-90-х годов. «Человек в футляре» 

.  
 

 
14.05 

Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 

10класс 
Литература 

,самостоятельное 

чтение рассказов 

письменный ответ Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

10 литература Темы, сюжеты и проблематика 
чеховских рассказов. Тема 

пошлости и низменности жизни в 
«Маленькой трилогии»  

Душевная деградация человека в 

рассказе «Ионыч».  

 
18.05 

Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 
10класс 

Литература 

,самостоятельное 
чтение рассказов 

письменный ответ Через 
электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

10 литература Красота человеческих чувств, 

творческий труд как основа 

подлинной жизни («Дама с 
собачкой», «Попрыгунья»).  

 

18.05 Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 
10класс 

Литература 

,самостоятельное 
чтение рассказов 

письменный ответ Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

10 литература Особенности сюжета и конфликта в 

пьесе «Вишнёвый сад». 
Своеобразие жанра. Тема 

прошлого, настоящего и будущего 

России в пьесе.  
 

21.05 Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 

10класс 

Литература 
,самостоятельное 

чтение пьесы 

письменный ответ Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

10 литература Раневская и Гаев как представители 

уходящего в прошлое усадебного 
быта. Роль юных персонажей в 

пьесе.  

 

25.05 Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 

10класс 

Литература 

,самостоятельное 

чтение пьесы 

письменный ответ Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

10 литература Смысл финала. Новаторство 
Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для 

мировой литературы и театра.  
 

25.05 Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 

10класс 
Литература  

письменный ответ Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

10 литература  Итоговый урок 

 

28.05   Через 

электронную 



почту, 
электронный 

журнал 

        

10 русский 
язык 

Различение частиц НЕ и НИ 28.04 Самостоятельное 
изучение 

карточки с 
заданиями, 

индивидуальные 

задания 

Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

10 русский 

язык  Слитное и раздельное написание 

НЕ и НИ с разными частями речи 

8.05 Самостоятельное 

изучение 

карточки с 

заданиями, 
индивидуальные 

задания 

Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

10 русский 

язык Урок-практикум Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ с 

разными частями речи 

12.05 Самостоятельное 

изучение 

тест Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

10 русский 

язык 

 К/Р № 6. по теме«Служебные 

части речи». Тест. 

15.05 Самостоятельное 

изучение 

тест Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

10 русский 

язык 

Анализ контрольной работы 16.05 Самостоятельное 

изучение 

карточки с 

заданиями, 

индивидуальные 
задания 

Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

10 русский 

язык 

Междометие как особый разряд 

слов 

19.05 Самостоятельное 

изучение 

карточки с 

заданиями, 
индивидуальные 

задания 

Через 

электронную 
почту, 

электронный 
журнал 

10 русский 

язык 

Повторение и обобщение 

пройденного 

22.05 Самостоятельное 

изучение 

карточки с 

заданиями, 

индивидуальные 
задания 

Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

10 русский 
язык 

Повторение и обобщение 
пройденного 

23.05 Самостоятельное 
изучение 

тест Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

10 русский 

язык 
Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

26.05 Самостоятельное 

изучение 

тест Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

10 русский 
язык 

Анализ итоговой контрольной 
работы. 

 

29.05 
 

Самостоятельное 
изучение 

тест Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

10 русский 

язык 

Итоговый урок 30.05   Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

   

8 б класс 

 

    

8 литература М.М. Зощенко. «История болезни» 28. 04 Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 8 

класс 
Литература 

,самостоятельное 

чтение  

отзыв Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

8 литература А.Т Твардовский. Слово о поэте. 
Поэма «Василий Тёркин». Поэт и 

герой 

12.05 Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 8 

класс 
Литература 

,самостоятельное 

чтение  

читать поэму Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

8 литература Композиция и язык поэмы 

«Василий Тёркин».Мастерство А. 

Твардовского 

16.05 Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 8 
класс 

Литература 

письм. ответ Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 



,самостоятельное 
чтение  

8 литература А.П. Платонов . Картины войны и 

мирной жизни в рассказе 

«Возвращение». Нравственная 
проблематика и гуманизм рассказа 

19.05 Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 8 
класс 

Литература 

,самостоятельное 
чтение  

Письм. ответ Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

8 литература В.П. Астафьев. Слово о писателе. 

Проблемы рассказа «Фотография, 
на которой меня нет» 

23.05 Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 8 

класс 

Литература 
,самостоятельное 

чтение  

вопросы Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

8 литература Мечты и реальность военного 

детства в рассказе «Фотография, на 
которой меня нет» 

26.05 Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 8 

класс 

Литература 
,самостоятельное 

чтение  

сочинение Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

8 литература Итоговый урок 30.05    

8 родн. лит-

ра 

Дарья Сергеевна Доцук. "Голос"- 

повесть о том, как побороть страхи. 

Жизнь современных подростков в 
жестоком мире взрослых 

16.05 самостоятельное 

чтение 

читать Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

8 родн. лит-
ра 

Екатерина Мурашова «Класс 
коррекции».Призыв к совместной 

душевной и нравственной работе 

над собой 

23.05 самостоятельное 
чтение 

отзыв Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

8 родн. лит-

ра 

Проблема милосердия в 

произведении Е. Мурашовой 
«Класс коррекции. 

30.05 самостоятельное 

чтение 
 Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

8 русский 
язык 

Обособление уточняющих членов 
предложения (§39) 

28.04 самостоятельное 
изучение, 

Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 8 

класс Русский 

язык 

§39,упр273 
§40,упр1(в форме 

теста),2(письм. с 

объяснением) 

Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

8 русский 

язык 

Предложения обращениями (§41) 30.04 самостоятельное 

изучение 

Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 8 

класс Русский 
язык 

§41,упр278,280 

 
Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

8 русский 

язык 

Предложения обращениями (§41) 7.05 самостоятельное 

изучение 

Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 8 

класс Русский 
язык 

тест Через 

электронную 

почту, 

электронный 

журнал 

8 русский 

язык 

Предложения с вводными 

конструкциями (§42) 

12.05 самостоятельное 

изучение 
Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 8 
класс Русский 

язык 

§42,упр294,297 

 
Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

8 русский 
язык 

Предложения с вводными 
конструкциями (§42) 

14.05 самостоятельное 
изучение 

Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 8 

класс Русский 

язык 

§42, упр298,299 

 
Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

8 русский 
язык 

Предложения со вставными 
конструкциями (§43) 

16.05 самостоятельное 
изучение 

Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 8 

класс Русский 

язык 

§43, упр 305,306 

 
Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 



8 русский 
язык 

Прямая речь. Знаки препинания 
при прямой речи (§45) 

19.05 самостоятельное 
изучение 

Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 8 

класс Русский 

язык 

§45, упр 313-315 

 
Через 
электронную 

почту, 

электронный 

журнал 

8 русский 
язык 

Прямая речь. Знаки препинания 
при прямой речи (§45) 

21.05 самостоятельное 
изучение 

Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 8 

класс Русский 

язык 

§45, упр 317 

 
Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

8 русский 

язык 

Диалог (§46) 23.05 самостоятельное 

изучение 

Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 8 

класс Русский 
язык 

§46, упр 325 

 
Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

8 русский 

язык 

Косвенная речь (§47) 26.05 самостоятельное 

изучение 

Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 8 
класс Русский 

язык 

§46, упр 328,329 

 
Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

8 русский 

язык 

Цитаты. Знаки препинания при 

цитировании (§48) 

28.05 самостоятельное 

изучение 
Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 8 
класс Русский 

язык 

 Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

8 русский 
язык 

Повторение темы «Способы 
передачи прямой речи» (§49) 

30.05   Через 
электронную 

почту, 

электронный 

журнал 

   

5 г класс 

 

    

5 русский 

язык 

Что изучает синтаксис?  27.04 самостоятельное 

изучение 

Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 5 

класс Русский 
язык 

§57, 

упр.435(уст.),436,438 

 

Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

5 русский 

язык 

Словосочетание  28.04 самостоятельное 

изучение 
Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 5 

класс Русский 

язык 

§58, упр.445-447 

 
Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

5 русский 

язык 

Предложение  30.04 самостоятельное 

изучение 
Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 5 
класс Русский 

язык 

§59 упр.455(зад.2 

письм.);456(зад.2 
письм.) 

 

 

Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

5 русский 
язык 

Главные и второстепенные члены 
предложения  

30.04 самостоятельное 
изучение 

Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 5 

класс Русский 

язык 

 Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

5 русский 

язык 

Сообщение, вопрос, побуждение к 

действию. Как они выражаются в 

предложении  

7.05 самостоятельное 

изучение 

Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 5 

класс Русский 
язык 

§60, упр.461,462,468 

 
Через 

электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

5 русский 

язык 

Эмоции и их отражение в 

предложении  

 

14.05 самостоятельное 

изучение 

Российская 

§61, упр.474 

 
Через 

электронную 

почту, 



электронная 
школа (РЭШ) 5 

класс Русский 

язык 

электронный 
журнал 

5 русский 
язык 

Проверочная работа по теме 
«Словосочетание. Предложение»  

14.05 самостоятельное 
изучение 

Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 5 

класс Русский 

язык 

 Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

5 русский 

язык 

Подлежащее и сказуемое. Средства 

их выражения  

15.05 самостоятельное 

изучение 

Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 5 

класс Русский 
язык 

§62, упр.485,487,488 

 
Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

5 русский 

язык 

Подлежащее и сказуемое. Средства 

их выражения  

18.05 самостоятельное 

изучение 

Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 5 

класс Русский 
язык 

§62, упр.492,493,495 

 
Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

5 русский 

язык 

Второстепенные члены 

предложения .Определение 

19.05 самостоятельное 

изучение 
Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 5 
класс Русский 

язык 

§64-65, 

упр.500,508,509 

 

Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

5 русский 
язык 

Дополнение 21.05 самостоятельное 
изучение 

Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 5 

класс Русский 

язык 

 Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

5 русский 
язык 

Обстоятельство 21.05 самостоятельное 
изучение 

Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 5 

класс Русский 

язык 

§66-67, 
упр.512,513,516,519 

 

Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

5 русский 

язык 

Однородные члены предложения  22.05 самостоятельное 

изучение 

Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 5 

класс Русский 
язык 

§68-69, 

упр.512,513,516,519 

 

Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

5 русский 

язык 

Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами  

25.05 самостоятельное 

изучение 
Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 5 
класс Русский 

язык 

§68-69, упр.535,538 

 
Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

5 русский 

язык 

Обращение 26.05 самостоятельное 

изучение 
Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 5 
класс Русский 

язык 

§70 упр.544,545 

 
Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

5 русский 
язык 

Прямая речь  28.05 самостоятельное 
изучение 

Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 5 

класс Русский 

язык 

 Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

5 русский 
язык 

Сложное предложение  28.05 самостоятельное 
изучение 

Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 5 

класс Русский 
язык 

§71 упр.552,553 

 
Через 
электронную 

почту, 
электронный 

журнал 



5 русский 
язык 

Сложное предложение  29.05   Через 
электронную 

почту, 

электронный 

журнал 

5 литература А. А. Прокофьев «Алёнушка», Д. Б. 

Кедрин «Алёнушка». 

27.04 Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 
5класс 

Литература 

,самостоятельное 
чтение  

Прочитать стихотв., 

вопросы 1,2 на 

стр.165,167 

Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

5 литература Роберт Льюис 

Стивенсон«Вересковый мёд». 
Подвиг героя во имя сохранения 

традиций предков. 

28.04 Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 

5класс 

Литература 
,самостоятельное 

чтение  

Прочитать стр.193-

197 
вопросы  

Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

5 литература Даниэль Дефо  «Робинзон Крузо»: 

необычайные приключения героя.  

8.05 Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 

5класс 

Литература 
,самостоятельное 

чтение  

прочитать Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

5 литература   Даниэль Дефо  «Робинзон 
Крузо».Характер героя 

12.05 Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 

5класс 
Литература 

,самостоятельное 

чтение  

Стр.213 , 
«Творческое 

задание»( письм.) 

Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

5 литература Х.- К. Андерсен.  «Снежная 

королева»: реальность и 

фантастика..  

15.05 Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 
5класс 

Литература 

,самостоятельное 

чтение  

прочитать Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

5 литература Х.- К. Андерсен. «Снежная 

королева»: сказка о великой силе 

любви. 

18.05 Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 
5класс 

Литература 

,самостоятельное 
чтение  

Стр.250 ,вопросы Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

5 литература Х.- К. Андерсен. «Снежная 

королева»: «что есть красота?». 

19.05 Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 

5класс 

Литература 
,самостоятельное 

чтение  

сочинение Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

5 литература Марк Твен. «Приключения Тома 
Сойера ». Внутренний мир героев . 

22.05 Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 

5класс 
Литература 

,самостоятельное 

чтение  

прочитать Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

5 литература Том Сойер и его друзья. 25.05 Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 

5класс 
Литература 

,самостоятельное 

чтение  

отзыв Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

5 литература Джек Лондон . «Сказание о Кише» 

- сказание о взрослении подростка. 

26.05 Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 
5класс 

Литература 

,самостоятельное 

чтение  

прочитать Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

5 литература Итоговый урок. Размышление о 

прочитанном. 

29.05   Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 



5 родн. лит-
ра 

Пантелеев Л. «Шкидские 
рассказы».  

30.04 самостоятельное 
чтение 

Прочитать 2-3 
рассказа, отзыв 

на один из них  

    
 

Через 
электронную 

почту, 

электронный 

журнал 

5 родн. лит-

ра 

Паустовский К.Г. «Заячьи лапы».  

Пришвин М.М. «Остров спасения» 

7.05 самостоятельное 

чтение 

 

Письм. ответ 

Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

5 родн. лит-

ра 

Сочинение «Любовь и милосердие 

к братьям нашим меньшим» 

14.05 самостоятельное 

чтение 

 

сочинение 

Через 

электронную 
почту, 

электронный 
журнал 

5 родн. лит-

ра 

 

 

Рубцов Н.М. «Родная деревня»  
Блок А. «Ты помнишь, в нашей 

бухте сонной…».  

21.05 самостоятельное 

чтение 

 

вопросы 

Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

5 родн. лит-
ра 

Самойлов Д. «Сказка».  
Берестов В. «Почему-то в 

детстве…»  

28.05   Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

   

9 б класс 

   Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

9 русский 
язык 

Повторение темы «Бессоюзное 
сложное предложение» (§30) 

27.04 самостоятельное 
изучение 

Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 9 

класс Русский 

язык 

§30 Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

9 русский 
язык 

Повторение темы «Бессоюзное 
сложное предложение» (§30) 

8.05 самостоятельное 
изучение 

Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 9 

класс Русский 
язык 

 
§30 

Через 
электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

9 русский 

язык 
Сложное предложение с разными 

видами союзной и бессоюзной  

связи (§31) 

15.05 самостоятельное 

изучение 

Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 9 

класс Русский 
язык 

Упр. 206 Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

9 русский 

язык 
Синтаксический и пунктуационный 

разбор  сложного предложения с 
различными видами связи (§32) 

 

16.05 самостоятельное 

изучение 
Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 9 

класс Русский 

язык 

Упр. 210 Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

9 русский 

язык 
Синтаксический и пунктуационный 

разбор  сложного предложения с 
различными видами связи (§32) 

 

18.05 самостоятельное 

изучение 
Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 9 
класс Русский 

язык 

Упр. 211 Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

9 русский 
язык 

Контрольная работа по теме 
«Сложное предложение» 

22.05 самостоятельное 
изучение 

Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 9 

класс Русский 

язык 

 Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

9 русский 

язык 
Анализ 23.05 самостоятельное 

изучение 

Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 9 

класс Русский 
язык 

 Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

9 литература Итоговая работа по творчеству М. 

Ю. Лермонтова.  

 

27.04 Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 9 

письм. ответ Через 

электронную 

почту, 



класс 
Литература 

,самостоятельное 

чтение  

электронный 
журнал 

9 литература Поэма «Мёртвые души». История 
создания. Жанровые особенности 

30.04 Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 9 

класс 
Литература 

,самостоятельное 

чтение  

вопросы Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

9 литература Образ Манилова в поэме «Мёртвые 

души» 

7. 05 Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 9 
Литература 

,самостоятельное 

чтение  

характеристика по 

плану 

Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

9 литература Осуждение тупой расчётливости в 
образе Коробочки 

8. 05 Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 9 

класс 
Литература 

,самостоятельное 

чтение  

характеристика по 
плану 

Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

9 литература Образ Ноздрёва в поэме «Мёртвые 

души» 

14. 05 Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 9 
класс 

Литература 

,самостоятельное 
чтение  

характеристика по 

плану 

Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

9 литература Осуждение бездуховности в образе 

Собакевича 

15. 05 Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 9 

класс 

Литература 
,самостоятельное 

чтение  

характеристика по 

плану 

Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

9 литература "Плюшкин - "прореха на 

человечестве"? 

18. 05 Российская 

электронная 
школа (РЭШ) 9 

класс 

Литература 
,самостоятельное 

чтение  

характеристика по 

плану 

Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

9 литература Образ Чичикова  21. 05 Российская 
электронная 

школа (РЭШ) 9 

класс 
Литература 

,самостоятельное 

чтение  

характеристика по 
плану 

Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

9 литература Образ России, народа,автора 22. 05    

9 родн. лит-
ра 

В.П.Астафьев.  Слово о писателе. 
«Царь-рыба». Тема жестокого  
обращения  человека с природой. 

8.05 самостоятельное 
чтение  

письм. ответ Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

9 родн. лит-

ра 

В.П.Астафьев. «Людочка». 

Проблема беззащитности людей, 
несправедливости и равнодушия. 

15.05 самостоятельное 

чтение  
письм. ответ Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

9 родн. лит-

ра 

В.Г.Распутин. Слово о писателе». 

«Живи и помни». Нравственный 

выбор героев во времена тяжелых 
жизненных испытаний.  

22.05 самостоятельное 

чтение  
 Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

9 родн. 

русский  

Публицистический стиль. 

Проблемный очерк 
 

28.05 самостоятельное 

изучение 
 Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

9 родн. 

русский  

Язык художественной литературы. 

Прецедентные тексты 

12.05 самостоятельное 

изучение 
 Через 

электронную 

почту, 
электронный 

журнал 

9 родн. 

русский  

Итоговый урок 19.05 самостоятельное 

изучение 
 Через 

электронную 
почту, 



электронный 
журнал 

   

11 класс 

 

    

11 русский 
язык 

Знаки препинания при 

цитатах  
 

8.05 самостоятельное 
изучение 

 Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

11 русский 

язык 

Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и 
восклицательный знаки. Запятая и 

тире.  

15.05 самостоятельное 

изучение 
карточки Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

11 русский 
язык 

Сочетание знаков препинания. 
Многоточие и другие знаки 

препинания.  

16.05 самостоятельное 
изучение 

карточки Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

11 русский 

язык 

Подготовка к ЕГЭ 16.05 самостоятельное 

изучение 
тест Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

11 русский 
язык 

Сочетание знаков препинания. 
Скобки и другие знаки препинания. 

Кавычки и другие знаки 

препинания.  

22.05 самостоятельное 
изучение 

карточки Через 
электронную 

почту, 

электронный 
журнал 

11 русский 

язык 

Подготовка к ЕГЭ 23.05 самостоятельное 

изучение 
 Через 

электронную 
почту, 

электронный 

журнал 

11 русский 
язык 

Подготовка к ЕГЭ 23.05 самостоятельное 
изучение 

 Через 
электронную 

почту, 

электронный 

журнал 

 

 

Понедельник, 20 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

Осуществление 

обратной связи 

с учащимися 
10 в      

Лит-ра Испытание эпохой 

«поражений и срама». 

Анализ эпизодов кампании 

1805-1807 гг. Тема 

истинного и 

псевдопатриотизма 

В тече-

ние дня 

видео-

урок 

 Через  эл. почту 

Лит-ра Этапы духовного 

самосовершенствования 

Андрея Болконского и 

Пьера Безухова («ум ума» и 

«ум сердца», «диалектика 

души») 

 Самостоят

ельная 

работа 

Письм. ответ Через  эл. почту 

9 б класс      

Русский язык Бессоюзные предложения со 

значением причины, 

пояснения, дополнения  

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

изучение § 

27, видео-

урок 

Упр.187-189 Через  эл. почту 

Лит-ра 

Повесть «Тамань». 

Исповедь героя 

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

чтение, 

Письм.ответ Через  эл. почту 



видео-

урок 

5г       

Русский язык Служебные части речи В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

изучение 

§53,упр.428-300 Через  эл. почту 

Лит-ра Саша Чёрный. «Кавказский 

пленник». 

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

чтение 

отзыв  

Вторник, 21 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма контроля Осуществление 

обратной связи с 

учащимися 

9б      

Родной  язык(русский) Научно-учебный стиль. 

Доклад. Сообщение  

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельная 

работа 

Конспект в 

тетради о 

структурных 

элементах и 

языковых 

особенностях 
научно-

учебного стиля  

Через  эл. почту 

10(профиль)      

Русский язык Урок-практикум 

Правописание предлогов 

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельная 

работа 

тест Через  эл. почту 

8б      

Русский язык Обособление  

обстоятельств  
В тече-

ние дня 

Самостоят

ельная 

работа 

§37,упр.259-262 Через  эл. почту 

Лит-ра А.И.Куприн “Куст сирени” В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

чтение 

отзыв Через  эл. почту 

5г      

Русский язык Р/р Сочинение по картине В тече-

ние дня 

Самостоят

ельная 

работа 

 Через  эл. почту 

Лит-ра Саша Чёрный. «Игорь-

Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной 

классики. 

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельная 

работа 

Отзыв или 

творческое 

задание(стр.188) 

Через  эл. почту 

Четверг, 23 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-дения 

Форма 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учащимися 

5г      

Русский язык Повторение материала по 

теме «Морфология». (§56) 

 

 Самостояте

льное 

изучение  

  

Русский язык Повторение материала по 

теме «Морфология». (§56) 

 

В тече-

ние дня 

Самостояте

льная  

работа 

§56,упр.1,2,6 Через  эл. почту 

      

Родная лит-ра Гайдар А.П. «Тимур и его 

команда».  

 

В тече-

ние дня 

Самостояте

льное 

чтение 

Прочитать  до 

конца 

 

10в      

Лит-ра Этапы духовного 

самосовершенствования 

Андрея Болконского и 

Пьера Безухова («ум ума» и 

«ум сердца», «диалектика 

души») 

В тече-

ние дня 

Самостояте

льное 

чтение, 

видео-урок 

Отрывок 

наизусть 

Через  эл. почту 

     Через  эл. почту 



8б       

Русский язык Обособление дополнений  

 

В тече-

ние дня 

Самостояте

льное 

изучение  

§38,упр.269 Через  эл. почту 

9 б      

Литература Повесть «Княжна Мери». 

Дворянское общество в 

изображении Печорина. 

В тече-

ние дня 

Самостояте

льная 

работа 

тест Через  эл. почту 

Пятница, 24 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма контроля Осуществление 

обратной связи с 

учащимися 

5г класс      

Русский язык Изложение В тече-

ние дня 

Самостоят

ельная 

работа 

§56,упр.3 Через  эл. почту 

Лит-ра Ю.Ч. Ким. Песня «Рыба-

кит» как юмористическое 

произведение 

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

чтение 

Стр.191.Размыш

ляем о 

прочитанном 

Через  эл. почту 

9б класс      

Русский язык Бессоюзные предложения со 

значением 

противопоставления,  

времени, условия и 

следствия, сравнения  

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

изучение 

§28,упр.192,197,

200 

Через  эл. почту 

Лит-ра 
Повесть «Фаталист». 

Неотвратимость судьбы. 

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

чтение 

вопросы Через  эл. почту 

Родная лит-ра  Основные темы 

лирики Б.Окуджавы. «А мы 

с тобой, брат, из пехоты», 

«До свидания, мальчики», 

«Песенка о солдатских 

сапогах», «Человек 

стремится в простоту», 

«Почему мы исчезаем», 

«Тьмою здесь все 

занавешено». 

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

чтение 

стихотвор

ений, 

прослуши

вание 

песен в 

исполнени

и В. 

Высоцког

о 

Выучить одно 

из 

перечисленных 

стихотворений  

Через  эл. почту 

10(профиль)      

Русский язык Союз. Правописание союзов В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

изучение 

тест Через  эл. почту 

11(профиль)      

Русский язык  Способы передачи чужой 

речи. 

 

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

изучение 

тест Через  эл. почту 

Суббота, 18 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма контроля Осуществление 

обратной связи с 

учащимися 

11(профиль)      

Русский язык Знаки препинания при 

диалоге 

 

 

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

изучение 

  

Русский язык Готовимся к Единому 

государственному экзамену. 

 

В тече-

ние дня 

 тест Через  эл. почту 

10(профиль)      



Русский язык Частица. Правописание 

частиц 

В тече-

ние дня 

 тест Через  эл. почту 

9б      

Русский язык Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения 

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

изучение 

 упр.194,195,202 Через  эл. почту 

8б      

Лит-ра А.А.Блок. ”Россия” В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

чтение 

Вопросы,наизус

ть 

Через  эл. почту 

Род. лит-ра А.Л. Буряченко «Как мы 

выжили, дети войны?», С.П. 

Прилепский «Надевали 

шинели…»,В.В. Володин 

«Время». Преемственность 

между фронтовым 

поколением отцов и 

поколением детей.  

 

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

чтение 

  

Русский язык Обособление уточняющих 

членов  

предложения  
 
 

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

изучение 

§39.упр.272,273 Через  эл. почту 

 

 

 

Понедельник, 13 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

Осуществление 

обратной связи 

с учащимися 

10 в      

Лит-ра Роман-эпопея «Война и 

мир»:история создания, обзор 

содержания 

В тече-

ние дня 

видео-

урок 

 Через  эл. 

почту 

Лит-ра В гостиной А.П. Шерер  Самостоя

тельная 

работа(т.

1,ч.1.гл.1-

6,12—

13,18-25) 

Письм. ответ Через  эл. 

почту 

9 б класс      

Русский язык Сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными 

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельное 

изучение 

§ 21, 

видео-

урок 

Упр.147,148 Через  эл. 

почту 

Лит-ра «Герой нашего времени». 

Продолжение 

реалистических традиций 

А.С.Пушкина 

 

 

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельное 

чтение, 

видео-

урок 

Прочитать 

главу «Бела» 

Через  эл. 

почту 

5г       



Русский язык Правописание окончаний 

глаголов 

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельное 

изучение 

§53,упр.397,39

8,400 

Через  эл. 

почту 

Лит-ра В.П. Астафьев. «Васюткино 

озеро»: юный герой в 

экстремальной ситуации 

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельное 

чтение 

Прочитать 

рассказ до 

конца 

 

Вторник, 14 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учащимися 

9б      

Родной  

язык(русский) 

Официально-деловой 

стиль. Деловое письмо 

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельная 

работа 

Конспект в 

тетради о 

структурных 

элементах и 

языковых 

особенностях 

делового 

письма 

Через  эл. почту 

10(профиль)      

Русский язык Правописание наречий В тече-

ние дня 

Самостоя

тельная 

работа 

тест Через  эл. почту 

8б      

Русский язык Обособление 

определений  

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельная 

работа 

§35,упр.240-

242 

Через  эл. почту 

Лит-ра А.П.Чехов” О любви” В тече-

ние дня 

Самостоя

тельное 

чтение 

вопросы1-5 Через  эл. почту 

5г      

Русский язык Правописание окончаний 

глаголов 

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельная 

работа 

Упр.408 Через  эл. почту 

Лит-ра  «Открытие» Васюткой 

нового озера.  

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельная 

работа 

сочинение Через  эл. почту 

Четверг, 16 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учащимися 

5г      

Русский язык Наречие  Самостоя

тельное 

изучение 

§ 54 

  

Русский язык Наречие В тече-

ние дня 

Самостоя

тельная  

работа 

§54,упр.412,

418 

Через  эл. почту 

      

Родная лит-ра Литературные сказки. 

Сказы. Произведения 

П. Бажова 

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельное 

чтение 

Прочитать 

2-3 сказа (по 

своему 

выбору) 

 

10в      



Лит-ра «Мысль семейная» в 

романе «Война и мир» 

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельное 

чтение, 

видео-

урок 

 Через  эл. почту 

     Через  эл. почту 

8б       

Русский язык Обособление 

определений  

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельное 

изучение  

§35,упр.245,

246,250 

Через  эл. почту 

9 б      

Русский язык Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельная 

работа 

упр.151,152 Через  эл. почту 

Пятница, 17 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учащимися 

5г класс      

Русский язык Служебные части речи В тече-

ние дня 

Самосто

ятельное 

изучение  

§55,упр.425,4

26, 

Через  эл. почту 

Лит-ра Поэты о Великой 

Отечественной войне. 

 К. М. Симонов «Майор 

привёз мальчишку на 

лафете». Дети и война. 

А. Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». 

Патриотические 

подвиги детей в годы 

Великой 

Отечественной войны. 

 

 

В тече-

ние дня 

Самосто

ятельное 

чтение, 

слушать 

фонохре

стомати

ю 

Ответить на 

вопросы на 

стр. 158-159, 

161-162. 

Через  эл. почту 

9б класс      

Русский язык БСП и его 

грамматические 

особенности. 

 

В тече-

ние дня 

Самосто

ятельное 

изучение 

 

§24,упр.157,1

59,162 

Через  эл. почту 

Лит-ра Повесть «Максим 
Максимыч». Тема 
«Маленького 
человека» 

В тече-

ние дня 

Самосто

ятельное 

чтение 

вопросы Через  эл. почту 

Родная лит-ра Основные темы лирики  

В. Высоцкого. «Баллада 

о борьбе», «Он не 

вернулся из боя», 

«Песня о друге», «Вот 

и разошлись пути-

дороги вдруг», «Я не 

люблю», «Баллада о 

любви».  

В тече-

ние дня 

Самосто

ятельное 

чтение 

стихотво

рений, 

прослуш

ивание 

песен в 

исполне

нии В. 

Выучить 

одно из 

перечисленн

ых 

стихотворени

й  

Через  эл. почту 



Высоцко

го 

10(профиль)      

Русский язык Предлог. Правописание 

предлогов 
В тече-

ние дня 

Самосто

ятельное 

изучение 

тест Через  эл. почту 

11(профиль)      

Русский язык  БСП. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 
Сложное предложение с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

 

В тече-

ние дня 

Самосто

ятельное 

изучение 

тест Через  эл. почту 

Суббота, 18 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учащимися 

11(профиль)      

Русский язык БСП. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 
Сложное предложение с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

 

В тече-

ние дня 

Самосто

ятельное 

изучение 

  

Русский язык Период. Знаки 

препинания в периоде 

В тече-

ние дня 

 тест Через  эл. почту 

10(профиль)      

Русский язык Подготовка к ЕГЭ В тече-

ние дня 

видеоур

ок 

сочинение Через  эл. почту 

9б      

Русский язык Знаки препинания в БСП. 

Запятая и точка с запятой 

в БСП со значением 

перечисления. 

 

В тече-

ние дня 

Самосто

ятельное 

изучение 

§24-

25,упр177,18

0 

Через  эл. почту 

8б      

Лит-ра И.А.Бунин “Кавказ” В тече-

ние дня 

Самосто

ятельное 

чтение 

рецензия Через  эл. почту 

Род. лит-ра В.Д. Динабургский 

«Свенская ярмарка», 

«Плач о Свенском 

соборе».История 

Свенского монастыря 

как часть истории 

России 

В тече-

ние дня 

Самосто

ятельное 

чтение 

  

Русский язык Обособление 

приложений 

В тече-

ние дня 

Самосто

ятельное 

изучение 

§36.упр.253.2

54 

Через  эл. почту 

 

 

 



 


