
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 и литература 

 

Учителя:  Плехоткина Т.И. 

 



 

К Предмет 

 
Тема урока 

 
Дата, время 

проведения 

 

Форма проведения 

занятия 

 

Формы контроля 

 
Осуществлен

ие обратной 

связи с 

учениками 

 

5 в русский язык Прямая  речь. 28.05.20(2 

урока) 

Работа с представленным в 

учебнике упражнением 

Задание из учебника 

Рыбченковой 5 класс 

номер  554. 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

5 в  русский язык Знаки препинания  в 

предложениях с прямой речью. 

29.05.20. Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Русский язык,  

Задания из учебника 

Рыбченковой 5 класс 

560. 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

5 в литература Р.Крузо. Характер главного 

героя. 

 27.04.20 Работа с текстом учебника. Задания из учебника 

.письм.ответ на 

вопрос. 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

5 в литература Х.К.Андерсен. Слово о 

писателе. 

08.05.20. Работа с учебником. Конспект  статьи 

учебника. 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

5 в литература Образы главных героев. Кай и 

Герда. 

15.05.20 Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

клас . Литература. 

Чтение текста, отв. На 

вопросы. 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

5в литература В поисках Кая.. 18.05.20. Работа с представленным в 

учебнике текстом 

Описать поиски Кая. 

Трудности на пути. 

Через 

электронную 

почту, 



указанные 

платформы 

5 в литература Внутренняя красота героини. 19.05.20. Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Литература,  

Письменный ответ на 

вопрос . 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

5 в литература Вн. Чт. Ж. Санд « О чём 

говорят цветы» 

22.05.20. Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Литература,  

Стение текста. Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

5 в литература Сочинение «Любовь и 

милосердие к братьям нашим 

меньшим» 

25.05.20 Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 5 

класс Литература,  

Сочинение Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

 5 в литература М. Твен. Слово о писателе. 26.05.20. Самостоятельная работа  с 

учебником. 

Конспект статьи 

учебника. 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

 5 в литература М. Твен « Приключения Тома 

Сойера». Том Сойер и его 

друзья. 

29.05.20. Чтение текста. Список литературы 

для чтения летом. 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы 

10 а литература «.Мысль семейная»  в  романе. 27.05.20.(2 

ч.) 

Самостоятельная работа с  

текстом. 

Письменный ответ на 

вопрос. 

Через эл. 

почту. 

10 а литература Личность в истории. 30.04.20 Работа с текстом. Письменный ответ на 

вопрос. 

Через эл. 

почту. 

10 а литература «Дубина народной войны» 07.05.20. Работа с текстом. Ответ на вопрос. Через эл. 

почту. 

10 а литература Р.Р.Сочинение  по роману. 14.05.20. Обработка материала. Сочинение. Через эл. 

почту. 

10 а  литература А.П.Чехов. Слово о писателе. 18.05.20 (2 

ч.) 

Самостоятельная работа. Конспект по вопросу.  Через эл. 

почту. 



10а литература Художественный мир А.П. 

Чехова. 

21.05.20. Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 

10 класс Литература,  

Письменный ответ на 

вопрос по теме 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы, 

группу 

ВКонтакте 

10а литература Своеобразие конфликта и его 

разрешение в пьесе                      

« Вишнёвый сад» 

25.05.20.(2 

ч.) 

Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 

10 класс Литература,  

Письменный ответ на 

вопрос по теме, чтение 

пьесы. 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы, 

группу 

ВКонтакте 

10 а литература Система образов в пьесе  

«Вишнёвый сад» 

28.05.20. Теория: Российская 

электронная школа (РЭШ) 

10 класс Литература,  

Письменный ответ на 

вопрос по теме, 

дочитать пьесу. 

Через 

электронную 

почту, 

указанные 

платформы, 

группу 

ВКонтакте 

    ,    



 

Отчёт о работе с учащимися на период с 11 по 16 мая2019-2020 уч. г. 

учителя русского языка и литературы Плехоткиной Т.И. 

Понедельник, 11 мая 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-дения 

Форма контроля Осуществл

ение 

обратной 

связи с 

учащимис

я 

6 А,Г      

Русский язык Условное 

наклонение 

В тече-

ние дня 

Самостоя- 

тельное 

изучение 

§75, видео-

урок 

п.75, Орфограф. 

практикум, Упр. 

537(устно), 538 

(письм.) 

Через  эл. 

почту 

Литература Родная природа в 

стихотворениях 

поэтов 20 века.  

А.А.Блок., 

С.А.Есенин. 

А.А.Ахматова. 

Стихотворения. 

В тече 

ние  

дня 

Самостоя- 

тельная  

работа 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Выучить 

наизусть (по 

выбору) одно из 

стихотворений. 

 

      

Родная 

литература 

Р.П.Погодин. 

«Время говорит – 

пора» 

В тече-

ние 

недели 

Самостоя-

тельное 

чтение 

Написать отзыв 

в дневник 

читателя. 

Через эл. 

почту 

9В  

Русский язык 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными 

видами связи. 

В тече 

ние  

дня 

Самостоя-

тельное 

изучение 

материала. 

п. 32 

П.32, 

Орфографич. 

практикум. 

стр.146, упр.210 

Через эл. 

почту 

Среда, 13 мая 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма контроля Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учащимися 

6А,Г класс      

Русский 

язык 

Рр Сочинение по 

тексту упр.540 

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельное 

изучение 

§  

Написать 

сочинение на 

тему «Какой 

поступок можно 

Через  эл. 

почту 



считать 

благородным», 

опираясь на текст 

упр. 540 

Литература Н.М.Рубцов. 

«Тихая» моя родина 

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельное 

чтение 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Н.М.Рубцова. 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

стихотворению 

 

9В класс      

Русский 

язык 

Рр.Сжатое 

изложение по 

тексту упр.211 

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельная 

работа 

§32, Раб. тетрадь , 

Сжатое 

изложение по 

тексту упр. 211, 

используя разные 

приемы 

компрессии. 

Через  эл. 

почту 

11А класс      

Русский 

язык 

Сложное 

предложение с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи. 

В тече 

ние дня 

Самостоя

тельная 

работа  

стр.350, 351, 

упр.500 

rustutors.ru 

22 – 26задание 

(10 вар.) 

Через эл. 

почту 

      

Литература  В тече-

ние дня 

Самостоя

тельное 

чтение 

глав 

романа 

 Через  эл. 

почту 

Четверг, 14 мая 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма контроля Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учащимися 

6А,Г      

Русский 

язык 

 Повелительное 

наклонение глагола 

§76 

В тече-

ние дня 

Самостоя 

тельное 

изучение 

материала 

п.76 

П.76, Рабочая 

тетрадь,  

Орфографич. 

практикум 

стр.116, упр. 

541, 542, 543 

Через  эл. 

почту 

9В      



Русский 

язык 

Повторение 

изученного по теме: 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи» 

В тече 

ние дня 

Самостоя 

тельное 

повтор 

ение 

материала 

по 

изученной 

теме 

П.32, упр.211 по 

заданию, 

упр.212 

Через эл. 

почту 

Литература  

 

В тече-

ние дня 

Самостоя 

тельное 

чтение, 

слушать 

фонохрес 

оматию 

Ответить на 

вопросы на стр. 

158-159, 161-

162. 

 

Пятница, 15 мая 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма контроля Осуществление 

обратной связи 

с учащимися 

6А,Г класс      

Русский 

язык 

Повелительное 

наклонение. 

В тече-

ние дня 

Самосто

ятельное 

изучение 

§ 76, 

видео-

урок 

П.76, стр.118, 

выучить 

правило, 

упр.546 

Через  эл. 

почту 

9в класс      

Литература      

 

      

Родной 

русский 

язык 

Язык 

художественной 

литературы. 

Прецедентные 

тексты. 

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

изучение 

материала 

Конспект в 

тетради  

 

Суббота, 16 мая 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма контроля Осуществле 

ние 

обратной 

связи с 

учащимися 

 

9 класс      

Родная  

литература 

В.Г.Распутин. 

Слово о писателе. 

«Живи и помни». 

Нравственный 

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

чтение  

Чтение текста 

В.Г.Распутина 

«Живи и помни» 

 



выбор героев во 

времена тяжелых 

жизненных 

испытаний. 

повести 

В.Г.Распу 

тина 

«Живи и 

помни» 

Литература  В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

чтение 

 Через  эл. 

почту 

11класс 

Русский 

язык 

 

Период. Знаки 

препинания в 

периоде. 

Синтаксический 

и 

пунктуационный 

анализ текста с 

решением 

тестовых задач. 

В 

течение 

дня 

Самостоят

ельное 

изучение 

темы.  

П.99, упр.501,  

вариант 27(по 

сб. Цыбулько) в 

полном объеме). 

 

Литература      

 

Отчёт о работе с учащимися на период с 18 по 23 мая 2019-2020 уч. г. 

учителя русского языка и литературы Плехоткиной Т.И. 

Понедельник, 18 мая 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-дения 

Форма контроля Осуществл

ение 

обратной 

связи с 

учащимис

я 

6 А,Г      

Русский язык Употребление 

наклонений. 

Безличные 

глаголы. 

В тече-

ние дня 

Самостоя- 

тельное 

изучение 

§77-78, 

видео-урок 

п.77-78, 

Орфограф. 

практикум стр. 

122, 124, Упр. 

555(устно), 

557(письм.),559 

Через  эл. 

почту 

Литература Любовь к малой 

родине и ее народу 

в стихотворениях 

В тече 

ние  

дня 

Самостоя- 

тельное 

изучение 

темы 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

 



Г.Тукая «Роная 

деревня», «Книга»; 

К.Кулиева «Когда 

на меня 

навалилась 

беда…», «Каким 

бы ни был малым 

мой народ…» 

Комментарии к 

стихотворению 

(по выбору). 

      

Родная 

литература 

Р.П.Погодин. 

«Время говорит – 

пора» 

Герои – подростки 

и их 

взаимоотношения 

с родителями в 

литературе и в 

жизни. Позиция 

автора. 

В тече-

ние 

недели 

Самостоя-

тельное 

чтение 

Какова позиция 

автора , 

говорящего о 

взаимопонимани

и детей и 

родителей? 

 

9В  

Русский язык 

Подготовка к ОГЭ. 

Сб.Цыбулько 

Вариант13  

В тече 

ние  

дня 

Самостоя-

тельная 

работа  

Подготовка к 

ОГЭ Сб. 

Цыбулько В.13 в 

полном объеме. 

Через эл. 

почту 

Среда, 20 мая 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Вре

мя 

пров

е-

дени

я 

Форма 

прове-дения 

Форма контроля Осущест

вление 

обратно

й связи с 

учащим

ися 

6А,Г класс      

Русский 

язык 

Безличные глаголы. В 

тече-

ние 

дня 

Самостоятель

ное изучение 

§ 78 

П.78, упр.565 Через  

эл. 

почту 

Литература Из зарубежной 

литературы. 

В.Ч.Мигель де 

Сервантес Сааведра. 

Роман «Дон Кихот» 

Герой, живущий в 

воображаемом мире. 

Образ Санчо Пансы. 

В 

тече-

ние 

неде

ли 

Самостоятель

ное чтение 

отрывков 

романа «Дон 

Кихот» 

Просмотр 

фильма, 

мультфильма. 

Чтение текста по 

учебнику. 

Ответить на 

вопросы к 

произведению по 

учебнику 

 

9В класс      



Русский 

язык 

Подготовка к ОГЭ 

Сб. Цыбулько В.14 

В 

тече-

ние 

дня 

Самостоятель

ная работа 

Выполнение 

тестовой части в. 

14 (по сб 

Цыбулько) и 

написание 

сочинения по 

выбранной теме. 

Через  

эл. 

почту 

11А класс      

Русский 

язык 

Оформление на 

письме прямой речи 

и диалога. Разные 

способы 

оформления на 

письме цитат. 

В 

тече 

ние 

дня 

Самостоятель

ное изучение 

темы. 

Учебник 

Гольцовой п.100 – 

103, упр.509 

(устно), упр.510 

(письменно), 

rustutors.ru 

21 задание (1-15) 

Через 

эл. 

почту 

      

Литература Общая 

характеристика 

литературы 

послевоенных лет, 

периода «оттепели», 

«застойных» 

десятилетий (обзор) 

А.И.Солженицын. 

Этапы творческого 

пути. Своеобразное 

звучание 

«лагерной» темы в 

повести «Один день 

Ивана Денисовича» 

В 

тече-

ние 

дня 

Самостоятель

ное чтение 

произведений 

А.И.Сол 

женицына 

«Один день 

Ивана 

Денисовича», 

«Матренин 

день» 

Чтение и анализ 

произведений 

А.И.Солженицына 

«Один день Ивана 

Денисовича», 

«Матренин день» 

Через  

эл. 

почту 

Четверг, 21 мая 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма контроля Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учащимися 

6А,Г      

Русский 

язык 

Морфологический 

разбор глагола. 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

В тече-

ние дня 

Самостоя 

тельное 

изучение 

материала 

п.79, 80 

П.76, Рабочая 

тетрадь,  

Орфографич. 

практикум 

стр.128, 130; 

Упр.569 

(письменно), 

морфологически

й разбор  2-х 

Через  эл. 

почту 



глаголов (по 

выбору). 

9В      

Русский 

язык 

Подготовка к ОГЭ . 

Вариант 15 (сб. 

Цыбулько) 

В тече 

ние дня 

Самостоя 

тельное 

выпол 

ние 

задания 

Подготовка к 

ОГЭ. Вариант 15 

(по сб. 

Цыбулько) в 

полном объеме. 

Через эл. 

почту 

Литература Из литературы 20 

века.  

Русская литература 

20 века: Богатство и 

разнообразие 

жанров и 

направлений(обзор). 

И.А.Бунин, 

М.А.Булгаков, 

М.А.Шолохов, 

А.И.Солженицын… 

В тече-

ние дня 

Самостоят

ельное 

чтение, 

слушать 

фонохрес 

томатию 

Чтение 

отдельных 

произведений 

Бунина, 

Булгакова, 

Шолохова, 

Солженицына 

 

Пятница, 22 мая 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма контроля Осуществление 

обратной связи 

с учащимися 

6А,Г класс      

Русский 

язык 

Рр Рассказ о 

событии. 

Повторение темы 

«Глагол» 

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельное 

изучение 

§ 81, 82 

видео-

урок 

П.81, стр. 133 

(алгоритм 

построения 

рассказа о 

событии), 

орфогр. 

практикум стр. 

132, упр.575 

П.82 Упр.1 - 2 

 

Через  эл. 

почту 

9в класс      

Литература Из литературы 20 

века. Поэзия 

А.А.Блока, 

С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского, 

М.И.Цветаевой, 

Н.Заболоцкого… 

в 

течени

е дня 

Самостоя

тельное 

изучение 

материала 

по 

учебнику, 

прослуши

вание 

Составить 

опорный 

конспект 

«Многообразие 

стилей и 

направлений 

поэзии 20 века». 

 



Многообразие 

стилей и 

направлений . 

аудиозапи

си. 

 

      

Родной 

русский 

язык 

Текст и 

интертекст. 

Афоризмы. 

В тече-

ние дня 

Самостоя 

тельное 

изучение 

материала 

Т.Толстая 

интертекст о 

Пушкине. 

Познакомиться с 

произведением 

Т.Н. Толстой. 

 

Суббота, 23 мая 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма контроля Осуществле 

ние 

обратной 

связи с 

учащимися 

 

9 класс      

Родная  

литература 

А.Алексин. 

«Сигнальщики и 

горнисты». 

Нравственный 

выбор героев. 

Смысл названия 

повести 

В тече-

ние дня 

Самостояте

льное 

чтение  

произвед.  

Алексина 

«Сигналь 

щики и 

горнисты» 

Чтение текста 

А.Алексина 

«Сигнальщики 

и горнисты» 

 

Литература Вечность и 

современность в 

творчестве поэтов 

и прозаиков 

(обзор) 

В тече-

ние дня 

Самостоя 

тельное 

чтение 

произведе 

ний 

современ 

ной 

литературы. 

Направле- 

ния и 

тенденции. 

Д.Сабитова 

«Цирк в 

шкатулке», 

«Где нет 

зимы», «Три 

твоих имени»; 

Т.Михеева. 

«Островитяне», 

«Легкие горы»,  

М.Ботнева. 

«Мороженое в 

вафельных 

стаканчиках»… 

 

11класс 

Русский 

язык 

 

Культура речи. 

Язык и речь. 

Правильность 

русской речи. 

Типы норм 

русского языка. 

В тече 

ние дня 

Самостоя 

тельное 

изучение 

темы.  

Подготовка к 

ЕГЭ 

вариант 28(по 

сб. Цыбулько) 

в полном 

объеме). 

Через эл. 

почту. 



Подготовка к ЕГЭ. 

Вариант 28 (по сб. 

Цыбулько) 

Литература Тема народного 

праведничества  в 

рассказе 

«Матренин день» 

Внутренняя 

противоречивость 

и драматизм 

современной 

культурно – 

исторической 

ситуации: 

реальность и 

перспектива. 

В тече 

ние 

недели 

Самостоя 

тельное 

изучение 

темы 

Подготовка 

отдельных 

учеников к 

сдаче ЕГЭ по 

литературе 

 

 

Отчёт о работе с учащимися на период 25 по 29 мая 2019-2020 уч. г. 

учителя русского языка и литературы Плехоткиной Т.И. 

Понедельник, 25 мая 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

проведения 

Форма контроля Осущест

вление 

обратно

й связи 

с 

учащим

ися 

6 А,Г      

Русский язык Синтаксис, 

пунктуация, 

культура речи. 

Основные единицы 

синтаксиса. 

Простое 

предложение. 

В тече-

ние дня 

Самостоя- 

тельное 

изучение 

§83, видео-

урок 

п.83, Орфограф. 

практикум 

стр.138 , 

 Упр. 579(устно),  

580(устно), 

583(письм.),  

П.84, 

упр.584(письм.) 

Через  

эл. 

почту 

Литература А.де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький принц» 

- философская 

сказка и мудрая 

притча. 

 

В тече 

ние  

недели 

Самостоя- 

тельное 

чтение 

сказки – 

притчи 

«Маленький 

принц» 

Чтение сказки – 

притчи 

«Маленький 

принц» А.де Сент 

– Экзюпери. 

Обозначить 

основные темы и 

мотивы 

произведения. 

 



      

Родная 

литература 

Поэтическое 

изображение 

родной природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания. 

В тече-

ние 

недели 

Самостоя-

тельное 

чтение 

Выучить одно из 

предложенных 

стихотворений 

наизусть  к 1-ому 

сентября 

В.Я.Брюсова. 

«Весенний 

дождь», 

Н.А.Заболоцкого 

«Утро», 

«Подмосковные 

рощи», 

А.Т.Твардовского 

«Я иду и 

радуюсь», 

А.Вознесенского 

«Снег в сентябре» 

Через 

эл. 

почту 

Среда, 27 мая 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма контроля Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учащимися 

6А,Г класс      

Русский язык Рр Сочинение по 

картине А.Куинджи 

«Березовая 

роща»(упр.592). 

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельное 

изучение 

§  

Написать 

сочинение по 

картине Куинджи 

«Березовая роща» 

упр. 592 

Через  эл. 

почту 

Литература Литературная 

викторина. 

Рекомендации для 

летнего чтения. 

В тече-

ние дня 

Самостоя

тельная 

работа 

Подготовить 10 – 

15 вопросов к 

викторине за весь 

курс литературы 

6 класса 

 

Четверг, 28 мая 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма контроля Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учащимися 

6А,Г      



Русский язык Порядок слов в 

предложении §85. 

Простое 

осложненное 

предложение.П.86 

В тече-

ние дня 

Самостоя 

тельное 

изучение 

материала 

п.85, 86 

П.85, Рабочая 

тетрадь,  

Орфографич. 

практикум 

стр144, упр. 595, 

п.86 упр.600 

Через  эл. 

почту 

Пятница, 29  мая 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма контроля Осуществление 

обратной связи 

с учащимися 

6А,Г класс      

Русский 

язык 

Сложное 

предложение. 

П.88. 

Повторение темы 

«Синтаксис, 

пунктуация, 

культура речи» 

п.89 

В тече-

ние дня 

Самосто

ятельное 

изучение 

§ 88, 89 

видео-

урок 

П.88,Упр.612,  

П.89, упр.1 -2, 4 

Через  эл. 

почту 

 

 

Понедельник, 20 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

проведения 

Форма контроля Осуществл

ение 

обратной 

связи с 

учащимис

я 

6а,г класс      

Русский язык Отрицательные 

местоимения 

В течение 

дня 

Самостоя-

тельное 

изучение 

§67,видеоурок 

yandex.ru 

Раб. тетрадь 

§ 67,  

орфографический 

практикум 

 стр. 84, упр.478 

(УСТНО), 482 

Через  эл. 

почту 

Литература В.П.Астафьев. 

Рассказ «Конь с 

розовой 

гривой». 

Утверждение в 

рассказе 

незыблемых 

нравственных 

устоев доброты. 

 В 

течение 

дня 

Самостоятель

ное чтение 

текста. 

Ответы на вопр. к 

произведению по 

учебнику. 

Составить 

цитатный план. 

Написать в 

тетради 

сравнительную 

характеристику 

 



 Вити и 

Левонтьевских 

ребят. 

Родная 

литература 

Ю.Я. Яковлев. 

«Рыцарь Вася». 

Благородство 

как следование 

внутренним 

нравственным 

идеалам.  

В течение 

недели. 

Самостоятель

ное чтение 

Написать отзыв в 

дневник читателя. 

 

9в класс      

Русский 

язык 

БСП со 

значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

БСП. 

В течение 

дня. 

Самостоятель

ное изучение 

темы п.27, 

Видеоурок 

yandex.ru 

Работа в тетради: 

п.27, упр. 189 

Через 

электрон-

ную почту. 

                                                                  Среда, 22апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

проведения 

Форма 

контроля 

Осущест-

вление 

обратной 

связи с 

учащимися 

6а, г класс      

Русский 

язык 

Отрицательные 

местоимения 

В тече-

ние дня 

Самостоятельное 

изучение § 67; 

видеоурок 

yandex.ru 

П.67, Упр.485 

 

 

Через  эл. 

почту 

Литература В.Г.Распутин. 

Рассказ «Уроки 

французского». 

Урок мужества и 

доброты. 

В тече-

ние дня 

Самостоятельное 

чтение рассказа 

В.Г.Распутина 

«Уроки 

французского» 

Просмотр  

фильма «Уроки 

французского» 

Просмотр 

фильма «Уроки 

французского».  

Сформулиро-

вать несколько 

вопросов и 

записать их в 

тетрадь (4-5) 

после 

прочтения 

рассказа и 

просмотра 

фильма. 

Через  эл. 

почту 

9в класс      



Русский 

язык 

 БСП со 

значением 

противопоставле

ния, времени, 

условия и 

следствия, 

сравнения.  

Тире в БСП 

В 

течение 

дня 

Самостоятельное 

изучение темы 

п.28 

п.28, упр.192 

(устно), в 

рабочей 

тетради 193 

Через эл. 

почту 

11а класс      

Русский 

язык 

Сложное 

предложение.   

Синонимия СПП 

и предложений с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами. 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

 

В 

течение 

дня 

Самостоятельное  

повторение темы 

«СПП», «Знаки 

препинания в 

СПП». 

 

Учебник 

Гольцовой, 

п.96,  

Рабочая тетр. 

479. 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт 

rustutors.ru 

Тематические 

тесты. Задание 

19 с 11 по 21 

вар. 

Через 

электрон-

ную  

почту. 

Литература М.А.Булгаков. 

Жизнь и судьба. 

Роман «Мастер 

и Маргарита» 

как «роман – 

лабиринт». 

Анализ 1 – ой 

главы. 

В 

течение 

дня, 

недели 

Самостоятельное 

чтение текста 

Булгакова. 

Просмотр фильма 

или спектакля 

«Мастер и 

Маргарита» 

Чтение романа 

«Мастер и 

Маргарита». 

«Ершалаим-

ские главы. 

гл.2, 16, 19, 25-

27. Найти 

отступление от 

Библии. 

 

Через 

электрон-

ную почту 

Четверг, 23 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-дения 

Форма контроля Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учащимися 

6а, г класс      

Русский 

язык 

Морфологический 

разбор 

местоимения 

 

В тече-

ние дня 

Самостоя-

тельное 

изучение 

§68 

 

Орф. практикум 

стр. 88, упр.487 

Через  эл. 

почту 

9 класс      



Русский 

язык 

 Тире в БСП.  

Подготовка к ОГЭ. 

В тече-

ние дня 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

Видеоурок 

по теме. 

Раб. тетрадь: 

п.28, Упр.197, 

200 

Подготовка к 

ОГЭ. Вариант 

11(сборник 

Цыбулько) в 

полном объеме. 

Сочинение (ч.С) 

по выбору 

Через  эл. 

почту 

      

Литература Н.В.Гоголь. 

Страницы жизни и 

творчества. 

Тема 

«маленького» 

человека  в 

повести «Шинель» 

В тече-

ние дня 

 

 

 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа с 

учебником. 

Просмотр 

учебного 

фильма о 

Н.В.Гоголе. 

Составить 

хронологию 

жизни и 

творчества 

Н.В.Гоголя. в 

тетрадь. 

Прочитать 

повесть 

«Шинель». Как 

рассматривается 

тема 

«маленького» 

человека? 

 

 

Пятница, 24 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

проведения 

Форма 

контроля 

Осуществ

ление 

обратной 

связи с 

учащими

ся 

6а, г      

Русский 

язык 

Повторение темы 

«Местоимение». 

В тече-

ние дня 

Самостоятельн

ое изучение 

§69,видеоурок 

yandex.ru 

п.69, упр.1 - 2 Через  эл. 

почту 

9в класс 

Родной 

язык  

Публицистический 

стиль. 

В тече-

ние дня 

Самостоятель-

ное изучение 

темы 

Конспект в 

тетрадь по 

теме. Анализ 

заголовков в 

газетах, 

журналах на 

актуальные 

темы. 

 Самостоя-

тельная 

работа 



Литература  «Мертвые души»-

поэма о 

«небокоптителях». 

Замысел и его 

осуществление. 

Смысл названия. 

Путешествие героя 

как прием 

воссоздания 

широкой 

панорамы Руси. 

 

В тече-

ние дня 

Самостоятель-

ное чтение 

текста (1 – 2 

главы) 

Анализ 1-ой 

главы.  Что 

узнали о 

Чичикове? Что 

узнали о жизни 

в губернском 

городе? В 

рабочую 

тетрадь  «Мое 

первое 

знакомство с 

Чичиковым» 

Через  эл. 

почту 

Суббота 25 апреля 

Класс 

предмет 

Тема урока Дата 

время 

Форма 

проведения 

Форма контроля Осуществлен

ие обратной 

связи 

9в 

литература 

Галерея 

образов.помещи

ков в поэме 

«Мертвые 

души». Образ 

Манилова. 

В 

течение 

дня 

Самостоятель-

ное чтение (2 

гл.) 

Видеоурок 

yandex.ru 

Ответить на 

вопросы : 

1 Почему Гоголь 

открывает 

галерею 

помещиков 

Маниловым? 

2 Какое 

впечатление 

можно составить  

о Манилове до 

встречи с ним. 

3 Рассказывает ли 

Гоголь о 

прошлом 

Манилова? 

Почему?4 Какие 

черты составляют 

«ядро» характера 

Манилова? 

Характеристика 

Манилова в 

тетрадь. 

Через электр. 

почту. 

Родная  

литература 

В.П.Астафьев. 

Слово о 

писателе. 

«Царь– рыба». 

Тема жестокого 

обращения 

человека с 

природой. 

В 

течение 

недели 

Самостоятель-

ное чтение 

«повествова-

ния в 

рассказах». 

 

Какие фрагменты 

жестокого 

обращения 

человека с 

природой 

запомнились 

больше всего? 

. Выучить 

одно из 

перечисл

енных 

стихотво

рений.  



11а 

русский 

язык 

Сложноподчи-

ненное 

предложение. 

СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

В тече-

ние дня 

 

 

 

Вар. 26 

к 30.04 

Самостоятель

ное 

повторение 

темы: «Знаки 

препинания в 

СПП с одним 

придаточным» 

Самостоятель-

ное 

выполнение 

заданий 

тестов 

Учебник 

Гольцовой , п.97, 

упр.484. 

Сайт  

rustutors.ru 

Задание 20 (10 

вар.) 

 

Вариант 26 (по 

сб. Цыбулько) 

в полном объеме 

Через эл. 

почту 

литература Нравственно – 

философское 

звучание 

«ершалаимских» 

глав романа. 

В тече-

ние 

недели 

Самостоятель-  

ное чтение 

текста романа. 

Чтение 

«московских» 

глав романа . 

Главы 1, 6, 7, 9, 

12, 15, 17, 18, 24, 

27. 

 

 

 

Понедельник, 13 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Форма контроля Осуществл

ение 

обратной 

связи с 

учащимися 

6а,г класс      

Русский язык Вопросительно – 

относительные 

местоимения 

В течение 

дня 

Самостоя-тельное 

изучение 

§65,видеоурок 

yandex.ru 

Раб. тетрадь 

§ 65, упр.461, 462 

Через  эл. 

почту 

Литература А.П.Платонов. 

«Неизвестный 

цветок» 

 

 В течение 

дня 

Самостоятельное 

чтение текста. 

Ответы на вопр. к 

произведению по 

учебнику. 

Подготовить 

художественный 

пересказ текста. 

 

Родная 

литература 

А.И.Приставкин. 

Рассказ «Золотая 

рыбка». 

В течение 

недели. 

Самостоятельное 

чтение 

Написать отзыв в 

дневник читателя. 

 

9в класс      

Русский язык БСП со значением 

перечисления. 

Запятая и точка с 

запятой в БСП. 

В течение 

дня. 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Видеоурок 

yandex.ru 

Работа в тетради: 

п.26, упр.175, 177 

(устно), 178 (устно), 

180 

Через 

электронну

ю почту. 

                                                                  Среда, 15 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

проведения 

Форма контроля Осуществление 

обратной связи 

с учащимися 

6а, г класс      



Русский язык Вопросит. –

относительные 

местоимения. 

В тече-ние 

дня 

Самостоятельное 

изучение § 65, 

стр.78;видеоурок 

yandex.ru 

Упр.464;465 

орфограф. 

практикум 

(стр.76) 

 

Через  эл. 

почту 

Литература А.П.Платонов. 

«Неизвестный 

цветок». Авторское 

отношение к героям. 

В тече-ние 

дня 

Самостоятельная 

творческая работа. 

Просмотр 

мультфильма 

«Неизвестный цветок» 

Письменная 

работа в тетради. 

Как автор 

относится к 

своим героям. 

Найти в тексте. 

Через  эл. 

почту 

9в класс      

Русский язык  БСП со значением 

перечисления. 

Запятая и точка с 

запятой в БСП 

В течение 

дня 

Самостоятельное 

изучение темы п.26 

п.26, упр.181, 

182 

Через 

электрон-ную 

почту. 

11а класс      

Русский язык Сложное 

предложение. 

Сложносочинен-ное 

предложение. Знаки 

препинания в ССП. 

Подготовка к ЕГЭ. 

 

В течение 

дня 

Самостоятельное  

повторение темы 

«ССП», «Знаки 

препинания в ССП». 

 

Учебник 

Гольцовой, 

п.94,95, упр.473 

(устно); 

Рабочая тетр. 476 

(1часть). 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт rustutors.ru 

Тематические 

тесты. Задание 

16 – 18 по 10 вар.  

Через 

электрон-ную  

почту. 

Литература М.А.Шолохов. Роман 

– эпопея «Тихий 

Дон». 

Мысль семей ная в 

романе. 

В течение 

дня, 

недели 

Самостоятельное 

чтение текста 

Шолохова. 

Просмотр фильма 

«Тихий Дон»  

Чтение романа. 

Идея дома, 

святости 

семейного очага 

Пантелея 

Прокофьевича. 

Мысль семей ная 

Натальи 

Мелеховой. 

Через 

электронную 

почту 

Четверг, 16 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

проведения 

Форма контроля Осуществление 

обратной связи 

с учащимися 

6а, г класс      

Русский язык Развитие речи. 

Работа по тексту 

упр.468 

 

 

В тече-ние 

дня 

Самостоя-

тельное 

изучение §65 

 

Письменно 

выполнить все 

пункты к упр.468  

 

Через  эл. 

почту 

9 класс      

Русский язык  БСП со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие 

в БСП. 

Подготовка к ОГЭ. 

В тече-ние 

дня 

 

 

 

 

Сочине- 

ние к 20.04 

Самостоя-

тельная 

работа 

Видеоурок 

Раб. тетрадь: п.27, 

183, упр.184 

Подготовка к ОГЭ. 
Вариант 10(сборник 

Цыбулько) в полном 

объеме. Сочинение 

(ч.С) по выбору 

Через  эл. 

почту 



 

 

      

Литература Р/р Мастерство 

«дневниковых» страниц 

романа «Герой нашего 

времени» 

(художественная 

выразительность 

описания, глубокий 

психологизм, богатство 

интонаций. 

 

В тече-ние 

дня 

 

 

 

 

 

Самостоя-

тельное 

чтение глав. 

Просмотр 

фильма 

«Герой 

нашего 

времени» 

Анализ повести 

«Княжна Мери» с 

точки зрения 

художественной 

выразительности 

Чтение повести 

«Фаталист» 

Через  эл. 

почту 

Пятница, 17 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

проведения 

Форма контроля Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учащимися 

6а, г      

Русский язык Неопределенные 

местоимения. 

В тече-ние 

дня 

Самостоятельное 

изучение 

§66,видеоурок 

yandex.ru 

п.66, упр.469, 

471(устно), 472; 

Повторить 

правописание НЕ с 

разными частями 

речи. 

Через  эл. 

почту 

9в класс 

Родной язык  

Учебно – научный 

стиль. Доклад. 

Сообщение. 

В тече-ние 

дня 

Самостоятель-ное 

изучение темы 

Конспект в тетрадь 

по теме. 

 Самостоя-

тельная работа 

Литература Повесть «Фаталист» как 

сюжетно – 

психологическая 

кульминация романа. 

Проблема смысла 

жизни в романе 

М.Ю.Лермонтова. 

 

В тече-ние 

дня 

Самостоятель-ное 

чтение текста. 

В рабочую тетрадь 

«Психологический 

портрет Печорина», 

конспект статьи В.Г 

Белинского по 

роману «Герой 

нашего времени. 

Трактовка образа 

Печорина. 

Через  эл. 

почту 

Суббота 18 апреля 

Класс 

предмет 

Тема урока Дата 

время 

Форма 

проведения 

Форма контроля Осуществление 

обратной связи 

9в 

литература 

Подготовиться к 

сочинению – 

рассуждению «В чем 

проблема 

одиночества 

Печорина» 

В течение 

дня 

Самостоятель-ное 

чтение повести. 

Видеоурок 

yandex.ru 

Сочинение по 

заданной теме к 

20.04 

Через электр. 

почту. 

Родная  

литература 

Основные темы 

лирики Б.Окуджавы. 

«А мы с тобой, брат, 

из пехоты», «До 

свидания, мальчики», 

«Песенка о 

солдатских сапогах», 

«Человек стремится в 

пустоту», «Почему 

В течение 

дня 

Самостоятель-ное 

чтение 

стихотворений, 

прослушивание 

песен в 

исполнении  

Б.Окуджавы 

Выучить одно из 

предложенных 

стихотворений 

наизусть 

. Выучить 

одно из 

перечисленн

ых 

стихотворен

ий.  



мы исчезаем», 

«Тьмою здесь все 

занавешено» 

11а 

русский язык 

Сложноподчи-ненное 

предложение. СПП с 

одним придаточным. 

Подготовка к ЕГЭ. 

В тече-ние 

дня 

 

 

 

Вар. 25 к 

22.04 

Самостоятельное 

повторение темы: 

«Знаки 

препинания в 

СПП с одним 

придаточным» 

Самостоятель-ное 

выполнение 

заданий тестов 

Учебник Гольцовой 

, п.96, упр.479. 

Сайт  

rustutors.ru 

Задания по 

пунктуации 

19(10 вар.) 

Вариант 25 (по сб. 

Цыбулько) 

в полном объеме 

 

литература Женские образы в 

романе «Тихий Дон». 

Образы солнца, 

степного простора, 

песни в романе. 

Художественное 

своеобразие в 

«Тихом Доне» 

В тече-ние 

недели 

Самостоятель - 

ное чтение текста 

романа. 

Сочинение  по 

роману 

«ТихийДон»: 

1.Историческая 

правда и авторский 

вымысел в романе. 

2.Григорий 

Мелехов как 

представитель 

«донского 

племени». 

3.Аксинья и 

Наталья: две 

судьбы . 

4.Роль лирических 

отступлений в 

романе. 

 

Через электронную 

почту к 24.04 

 

 

Понедельник, 6 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

проведения 

Форма контроля Осуществ

ление 

обратной 

связи с 

учащими

ся 

6а,г класс      

Русский язык Разряды 

местоимений 

(личные, 

возвратное) 

В течение 

дня 

Самостоя-

тельное 

изучение 

§60,61 

видеоурок 

Раб. тетрадь 

§ 60, 61, упр.434, 

436, 441 

Через  эл. 

почту 

Литература А.А.Грин.Феерия 

«Алые паруса». 

«Как сотворить 

чудо?» 

 

До среды 

 

 

 

 

Самостоятель

ное чтение 

текста в 

полном 

объеме. 

Ответы на 

вопросы к 

произведению. 

Работа в 

тетради. 

 



 

На две 

недели. 

Подготовить 

проект к 

произведению 

Характеристика 

героев( Лонгрен, 

Ассоль, жители 

поселка, Артур 

Грей). 

 

 

Родная 

литература 

Л.А. Чарская.  

Рассказ «Тайна». 
Ранимость души 

подростка. 

Глубина 

человеческих 

чувств и способы 

их выражения в 

литературе.. 

В течение 

недели. 

Самостоятель

ное чтение 

Подготовить 

подробный 

пересказ 

Ведение 

читательского 

дневника. 

 

9в класс      

Русский 

язык 

Понятие о БСП. 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Виды БСП. 

В течение 

дня. 

Самостоятель

ное изучение 

темы. 

Видеоурок. 

Работа в 

тетради: п.24, 

упр.158, 160; 

п.25, 

упр.164(устно), 

165 

Через 

электрон

ную 

почту. 

                                                                  Среда, 8 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-дения 

Форма 

контроля 

Осуществлен

ие 

обратной 

связи с 

учащимися 

6а, г класс      

Русский 

язык 

Притяжатель-

ные 

местоимения. 

В тече-

ние дня 

Самостоятельное 

изучение § 62, 

видеоурок 

Упр. 444; 

орфограф. 

практикум 

(стр.66,68), 

упр.443,444, 

445 

Через  эл. 

почту 

Литература Встреча и 

тайна «алых 

парусов». 

В тече-

ние дня 

Самостоятельная 

творческая 

работа. 

Просмотр фильма 

«Алые паруса». 

Грей сделал 

мечту Ассоль 

реальностью. 

Почему? 

Только ли 

склонность к 

фантазии вела 

его? Что 

герои говорят 

о чудесах? 

Через  эл. 

почту 



Работа над 

проектом. 

9в класс      

Русский 

язык 

Смысловые 

отношения 

между частями 

БСП. Виды 

БСП. 

В 

течение 

дня 

Самостоятельное 

изучение темы 

п.25 

п.25, упр.168, 

171 

Через 

электронную 

почту. 

11а класс      

Русский 

язык 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Тесты по 

сборнику 

Цыбулько 

(вариант 23 – 

24)  

В 

течение 

дня 

Самостоятельное 

выполнение 

тестовой части 

(В.23 – 24) 

написание 

сочинения по 

одному из 

текстов. 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт 

rustutors.ru 

Тематические 

тесты. 

Задание 1 – 8 

по 10 

вариатов. 

Через 

электронную  

почту. 

Литература М.А.Шолохов. 

Жизненный и 

творческий 

путь. История 

создания 

романа – 

эпопеи «Тихий 

Дон». 

В 

течение 

дня, 

недели 

Самостоятельное 

чтение текста 

Шолохова. 

Просмотр фильма 

«Тихий Дон»  

Чтение 

романа. 

Главы 1 – 10 

1 тома. 

Обозначить 

картины 

жизни 

донского 

казачества. 

Через 

электронную 

почту 

Четверг, 9 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учащимися 

6а, г класс      

Русский 

язык 

Развитие речи. 

Работа по тексту 

упр.451 

Указательные 

местоимения. 

 

В тече-

ние дня 

Самостоя-

тельное 

изучение 

§63, 

видеоурок 

 

Сочинение 

по упр.451 

п.63,упр. 

452, 453, 

455,  

 

Через  эл. почту 

9 класс      

Русский 

язык 

Виды БСП. 

Подготовка к ОГЭ. 

В тече-

ние дня 

 

 

 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

Видеоурок 

Раб. тетрадь: 

п.25, 

упр.172(устно

), упр.174 

Подготовка к 

ОГЭ. Вариант 

9(сборник 

Через  эл. 

почту 



 

К 13.04 

Цыбулько) в 

полном 

объеме. 

Родной 

русский 

язык 

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 

Литература Анализ глав 

«Бэла»и «Максим 

Максимыч»романа 

«Герой нашего 

времени» 

М.Ю.Лермонтова. 

 

В тече-

ние дня 

 

 

 

 

В 

течение 

недели 

Самостоят

ельное 

чтение 

глав. 

Просмотр 

фильма 

«Герой 

нашего 

времени» 

Выполнение 

тестов, 

письменные 

ответы на 

вопросы. 

Характеристи

ка Печорина 

по двум 

главам. Что 

читатель 

узнает об 

отношении 

Печорина к 

жизни, к 

людям. 

Привлекает он 

читателей или 

вызывает 

осуждение? 

Цитаты в 

тетрадь. 

Чтение главы 

«Тамань». 

Через  эл. 

почту 

Пятница, 10 апреля 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

проведения 

Форма 

контроля 

Осуществ

ление 

обратной 

связи с 

учащими

ся 

6а, г      

Русский 

язык 

Развитие речи по 

тексту упр. 456. 

В тече-

ние дня 

Самостоятельн

ое изучение 

§64,видеоурок 

Сочинение. 

п.64, упр.457, 

459, 460 

Через  эл. 

почту 



Определительные 

местоимения 

п.64. 

9 класс      

Родная  

литература 

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 

Самостоятельн

ое чтение 

стихотворений, 

прослушивание 

песен в 

исполнении В. 

Высоцкого 

Выучить одно 

из 

перечисленных 

стихотворений  

 

Литература Анализ повести 

«Тамань» 

В тече-

ние дня 

Самостоятельн

ое чтение 

главы «Княжна 

Мери». 

Столкновение 

Печорина с 

контрабандиста

ми. Как 

проявляется 

характер 

Печорина 

перед лицом 

опасности? 

Выписать в 

тетрадь 

ключевые 

фразы, которые 

дополнят 

портрет 

Печорина. 

Через  эл. 

почту 

Суббота 11апреля 

Класс 

предмет 

Тема урока Дата 

время 

Форма 

проведения 

Форма 

контроля 

Осуществлен

ие обратной 

связи 

9в 

литература 

Анализ 

повести 

«Княжна 

Мери». 

Печорин и 

его 

двойники 

(Грушницки

й и Вернер). 

В 

течение 

дня 

Самостоятельн

ое чтение 

повести. 

Видеоурок 

Составить 

сравнительную 

характеристику 

«Печорин и 

Грушницкий». 

Ответить на 

вопрос «как 

проявляется 

прием 

Через электр. 

почту. 



Печорин и 

Мери. 

Печорин и 

Вера. 

двойничества в 

повести 

«Княжна 

Мери» 

11а 

русский 

язык 

Подготовка 

к ЕГЭ 
Тестовая 

разминка 

В 

течение 

дня 

Самостоятель-

ное 

выполнение 

заданий тестов 

Сайт  

rustutors.ru 

Задания по 

орфографии 

10 – 15 (по 10) 

литература Картины 

жизни 

донского 

казачества в 

романе 

«Тихий 

Дон». 

События 

революции и 

гражданской 

войны 

В 

течение 

недели 

Самостоятель - 

ное чтение 

текста романа. 

Судьба 

Григория 

Мелехова. Путь 

жизненных 

исканий. 

 


