
Работа с учащимися на период с 16 ноября по 20 ноября 2020г. 

учителя русского языка и литературы Плехоткиной Т.И. 

Понедельник, 16 ноября 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

проведен

ия 

Форма 

проведения 

Форма контроля Осуществл. 

обратной 

связи с 

уч-ся 

5б класс      

Русский язык Р/Р Разговорная, 

книжная и 

нейтральная 

лексика. 

В течение 

дня 

Самостоятельное 

изучение темы 

стр.62 - 65 

Обратить 

внимание на 

рубрику «Это 

интересно». 

 

П.18; 

Орфографический 

практикум стр.62, 

записать слова, 

указанные на полях, 

запомнить их 

написание. Упр.136, 

137. 

Через эл. 

почту 

7а класс      

Русский язык Правописание 

Н,НН в кратких 

страдательных  

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных . 

В течение 

дня 

Самостоятельное 

изучение 

материала по 

теме. 

П.17, 

 упр. 124(устно), 

упр. 125 – 126 

(письменно по 

заданию). 

Через  эл.  

почту 

Литература А.С.Пушкин – 

драматург. Драма 

«Борис Годунов» 

(отрывок). 

 

 

 В 

течение 

дня 

Самостоятельное 

чтение текста. 

Учебник стр.109 -

118, подготовить 

выразительное 

чтение отрывка по 

ролям. 

«Поразмышляем о 

прочитанном». 

Стр.118 .  

В тетрадь записать 

незнакомые слова и 

стр. 119 в.2 

 

Литература А.С.Пушкин. Цикл 

«Повести 

Белкина». 

«Станционный 

смотритель» 

В течение 

недели. 

Самостоятельное 

чтение текста. 

Учебник стр.119 – 

134, Прочитать 

повесть 

«Станционный 

смотритель», знать 

содержание, 

ответить на вопросы 

на стр.134 – 

135(устно) на вопро3 

письменно. 

 

7г класс      

Русский язык Правописание 

Н,НН в кратких 

страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

В течение 

дня 

Самостоятельн

ое изучение 

темы. 

П.17, упр. 124 

(устно), 

упр.125 ,126 

(письменно по 

заданию) 

Через эл. 

почту. 



Родной 

русский язык 

Нормы русского 

речевого и 

невербального 

этикета. 

В течение 

дня 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Выписать термины 

из толкового словаря 

по теме. 

 

10б класс      

Литература Жизнь и 

творчество 

И.С.Тургенева. 

Роман «Отцы и 

дети». Творческая 

история романа. 

В течение 

дня. 

Самостоятельное 

изучение темы.  

Работа в тетради.  

Составить конспект 

по теме: «Жизнь и 

творчество 

И.С.Тургенева. 

Мировоззрение 

И.С.Тургенева». 

История создания 

романа «Отцы и 

дети». 

Через 

электрон-

ную почту. 

Литература Отражение в 

романе 

И.С.Тургенева 

«Отцы и дети» 

общественно – 

политической 

ситуации в России. 

Сюжет, 

композиция, 

система образов. 

В течение 

недели. 

Самостоятельное 

чтение романа 

«Отцы и дети» 

Аналитическое 

чтение 1-ой главы. 

романа «Отцы и 

дети». Знакомство с 

героями. 

Через эл. 

почту. 

                                                                  Вторник, 17 ноября 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

проведения 

Форма контроля Осущест-

вление 

обратной 

связи с уч 

-ся 

5б класс      

Русский 

язык 

Толковые словари. В течение 

дня 

Самостоятельное 

изучение темы. П.19. 

 

П.19, 

орфографический 

практикум стр.66. 

Выучить ключевые 

понятия, 

выделенные 

черным шрифтом.   

Упр. 145 (по 

заданию) 

Через эл. 

дневник 

Родной 

русский 

Произносительные 

варианты 

орфоэпической 

нормы. 

Произносительные 

варианты на уровне 

словосочетаний 

микроволнОвая печь  

- микровОлновая 

терапия 

В тече-

ние дня 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Придумать 

предложения со 

словами , где 

встречаются 

варианты 

орфоэпических 

норм : було[ ч’ ]ная 

– було[ш] ная, 

же[н’]щина – же[н] 

щина, до[жд’]ем – 

до[ж’]ем.  

 



7акласс      

Русский 

язык 

Морфологический 

разбор причастия. 
В 

течение 

дня 

Самостоятельное 

изучение темы 

п.18. 

П.18. Порядок 

морфологического 

разбора причастия. 

Орфографический 

практикум стр.64,  

 упр. 127 (по 

заданию). 

Через эл. 

почту 

7г класс      

Русский 

язык 

Морфологический 

разбор причастия. 
В 

течение 

дня 

Самостоятельное  

изучение  темы 

п.18 

 

П.18. Порядок 

морфологического 

разбора причастия. 

Орфографический 

практикум стр. 64, 

упр. 127 (по 

заданию). 

 

Через 

электрон-

ную  

почту. 

Русский 

язык 

Правописание НЕ с 

причастиями. 
В 

течение 

дня 

Самостоятельное 

изучение темы  

п. 19. 

П.19, орфограф. 

практикум стр. 66, 

выучить правило, 

упр.129 – 133 

(устно), упр. 134 

(письменно 

по.заданию). 

Через 

эл.почту 

10 б класс      

Родной 

русский 

Русский язык как 

развивающееся 

явление. Факторы, 

влияющие на 

развитие языка: 

социально – 

политические 

события и изменения 

в обществе, развитие 

науки и техники, 

влияние других 

языков. Внешние и 

внутренние факторы 

языковых изменений 

В 

течение 

дня 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Конспект в тетрадь 

по теме: Внешние и 

внутренние 

факторы языковых 

изменений». 

 

10 РП3      

Русский 

язык 

Чередующиеся 

гласные в корне 

слова. 

В 

течение 

дня 

Самостоятельное 

изучение темы. 

П. 20, упр.107 Через эл. 

почту 

                                                           Среда, 18 ноября 

Класс 

Предмет 

Тема урока 

 

Время 

прове-

дения 

Форма 

проведения 

Форма контроля Осущест

вление 

обратно

й связи  

с уч - ся 

5б класс      



Русский язык Буквы О – Е после 

шипящих в 

корне слова. 

В тече-

ние дня 

Самостоя-тельное 

изучение 

§20,рубрика «Из 

истории языка» 

  

 

П.20, выучить 

правило. 

Орфографический 

практикум стр. 70 

упр.148,149 

 ( по заданию) 

Через  

эл. 

дневник 

Литература Р/Р Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Ритм, рифма, 

строфа. 

В 

течение 

дня 

Самостоятельное 

чтение страниц 

учебника (стр. )  

Работа в тетради стр. 

114 – 116. Выписать 

из «Сказки о 

мертвой царевне…» 

фрагмент из 8 

строчек, расставить 

ударение, показать 

ритмический 

рисунок и способ 

рифмовки. 

. 

Через 

эл. 

дневник 

Литература Русская 

литературная 

сказка. Антоний 

Погорельский. 

«Черная курица, 

или Подземные 

жители» как 

литературная 

сказка. 

В 

течение 

дня. 

Самостоятельное 

чтение  сказки. 

Учебник стр. 119 – 

149. Чтение сказки, 

ответ на вопрос 1 на 

стр.148.  

 

7акласс      

Русский язык Правописание НЕ с 

причастиями. 
В тече-

ние дня 

 

 

 

 

 

Самостоя-

тельное 

изучение темы 

 

 П.19, орфографич. 

практикум  стр.66,  

упр. 129 – 

133(устно), упр. 134 

(письменно по 

заданию). 

Через  

эл. 

почту 

Родной 

русский 

Речь. Текст. 

Традиции русского 

речевого общения. 

В 

течение 

дня 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Какие традиции 

русского речевого 

общения 

существуют? 

Написать несколько 

пунктов. 

 

7г класс      

Литература А.С.Пушкин – 

драматург. Драма 

«Борис Годунов» 

(отрывок). 

В течение 

дня 

 

 

 

 

Самостоя-тельная 

работа с текстом 

 

Учебник стр.109 – 

119, выразительное 

чтение текста по 

ролям.«Поразмышля

ем над 

прочитанным» стр. 

118. В тетрадь 

выписать 

незнакомые слова и 

письменно 

выполнить задание 

на стр. 119 в 2. 

 



10б класс      

Литература Роль образа 

Базарова в 

развитии 

основного 

конфликта. Черты 

личности, 

мировоззрение 

Базарова. 

В 

течение 

недели 

Самостоятельное 

чтение романа 

«Отцы и дети». 

Чтение романа 

«Отцы и дети». 

Биография Базарова.  

Базаров и другие… 

Кто такие 

нигилисты? Почему 

Базаров считает себя 

«самоломанным»? 

0тветы на вопросы 

записать в тетрадь. 

 

                                                          Четверг, 19 ноября 

Класс 

предмет 

Тема урока Дата 

время 

Форма 

проведения 

Форма 

контроля 

Осуществле-

ние обратной 

связи 

5б класс       

Русский 

язык 

Правописание букв О 

и Е после шипящих в 

корне слова. 

В течение 

дня 

Самостоятельная 

работа с П. 20, 

стр. 70, 71 

(правило),  

выучить слова, 

записанные на 

полях. 

П.20,  

упр.150, 151 (по 

заданию) 

Через эл. 

дневник 

10 РП3      

Русский 

язык 

Правописание 

безударных и 

чередующихся 

гласных в корне 

слова. 

В тече-

ние дня 

Самостоятель-

ное 

повторение 

темы 

 

Выполнить тест 

по теме: 

«Правописание 

безударных и 

чередующихся 

гласных в корне 

слова»  на сайте 

rustutors 

1 вариант. 

Через электр. 

почту. 

Пятница,20ноября 

Класс, 

предмет 

Тема урока Дата  

время 

Форма 

проведения 

Форма контроля Осуществле

ние 

обратной 

связи 

5б класс      
Русский 

язык 

Однозначные и 

многозначные 

слова 

В 

течение 

дня 

Самостоятельное 

изучение П.21 

П.21,выучить правило 

стр.72, 

орфографический 

практикум стр.72, 

добавить слова на 

полях, упр.154 , 155 (по 

заданию). 

Через эл. 

почту 

Литература Сказочно – 

условное, 

фантастическое и 

достоверно – 

реальное в сказке 

В 

течение 

дня. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

«Сказки о 

мертвой 

царевне…» 

Ответить на вопросы 

учебника на стр. 149, 

письменный ответ на 

вопрос 6 (остальные 

устно) и 1 – 2 (из 

Через эл. 

дневник 



А. Погорельского. 

Мир детства в 

изображении 

писателя. 

рубрики «Обогащаем 

свою речь». 

7а класс      

русский 

язык 

Правописание НЕ с 

причастиями 

В 

течение 

дня 

Самостоятель 

ное изучение 

темы. 

Видеоурок  

interneturok.ru/ 

П.19, стр. 66 – 67 

(правило), упр.136, 137,  

воспользоваться 

«Советами помощника» 

стр.68. 

Через эл. 

почту 

7г класс      

Русский 

язык 

Правописание НЕ с 

причастиями. 

В тече 

ние дня 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Видеоурок. 

interneturok.ru 

 

П.19, стр.66 – 67 

(правило), упр. 136, 137, 

воспользоваться 

«Советами помощника» 

стр. 68. 

 

 

Через эл. 

почту 

Литература А.С.Пушкин. Цикл 

«Повести 

Белкина». Повесть 

«Станционный 

смотритель» 

В 

течение 

недели 

Самостоятельное 

чтение текста 

Учебник стр. 119 -136, 

Читать повесть 

«Станционный 

смотритель», знать 

содержание. 

«Размышляем о 

прочитанном» стр.134 – 

135устно). В тетрадь 

письменно вопрос 3 на 

стр.134. 

 

10 РП3      

Русский 

язык 

Употребление 

гласных после 

шипящих. 

В 

течение 

дня 

Самостоятельное 

повторение темы 
П.21, упр.113 

(1 часть), 114 

Через эл. 

почту 

 


