
Класс Дата Предмет  Тема урока 

Формат 

обучения 

Матери

ал для 

изучени

я темы  

Ссылк

а на 

видео 

урок 

(при 

необхо

димост

и) 

Текущий контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

 

6 
27.04 

Русский 

язык 

Определител

ьные 

местоимения 

Чтение 

параграфа и     

выполнение 
упражнений 

§85 

  

1. Выучить правило 

2. Выполнить задания по 

учебнику: 

Упр.491,492(письменно) 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru  

28.04 

 

6 28.04 
Русский 

язык 

Местоимени

я и другие 

части речи. 

Морфологич

еский разбор 

местоимени

й 

Чтение 

параграфа и  

составление 
опорной 

схемы, 

выполнение 
письменных 

заданий 

§86-87 

  

1. Прочитать правило, 

составить схему в тетради 

2. Выполнить задания по 

учебнику: 

Упр.495, 497 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 29.04 

6 29.04 
Русский 

язык 

Контрольная 

работа с 

грамматичес

ким 

заданием 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

контрольных 

заданий 

Стр.96-

97  

1.Списать текст Упр.498 

2. Выполнить 

грамматическое задание 

по вариантам, как в 

классе: 

1 вариант: 

1)Фонетический разбор 

слова станции 

2)морфологический разбор 

слов: мне, кое-где 

2 вариант: 

1)Фонетический разбор 

слова изрытые 

2)морфологический разбор 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 

30.04 до 

15.00 час. 
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слов: его(полётом),нас 

6 30.04 
Русский 

язык 

Урок 

развития 

речи. 

Сочинение. 

Чтение 

задания,  

составление 

плана, 
выполнение 

работы 

§87 

  

1. Прочитать задание 

упр.499, составить план 

2. Написать сочинение по 

картине. 

 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 
До 3.05 

6 27.04 Литература 
Кайсын 

Кулиев.  

Работа с 

учебником 
стр.172-

173  

1.Выразительное чтение  и 

анализ 

стихотворений(устно). 

2.Творческое задание 

стр.175 (письменно). 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 

28.04 

6 28.04 Литература 

Мифы 

Древней 

Греции 

Работа с 

учебником Стр.176-

177  

1.Прочитать статью. 

2.Законспектировать. 

3.Читать «Подвиги 

Геракла». 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 

29.05 

6 29.04 Литература 
Подвиги 

Геракла 

Работа с 

учебником, 

иллюстрации 
стр.177-

183  

1.ответить на вопросы на 

стр.183-184. 

2.Нарисовать 

иллюстрацию к 

произведению. 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 

30.04 

6 28.04 

Родная 

русская 

литература 

Сочинение-

рассуждение 

Написание 

творческой 

работы 
  

Написать сочинение-

рассуждение на тему: 

«Нам не дано забыть» (о 

Великой Отечественной 

войне) 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 

29.04 
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Класс Дата Предмет  
Тема 

урока 

Формат 

обучения Материа

л для 

изучени

я темы  

Ссылка 

на видео 

урок 

(при 

необходи

мости) 

Текущий контроль 

Средства 

коммуникации  Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

8 27.04 
Русский 

язык 

Синтаксич

еский и 

пунктуаци

онный 

разбор 

предложен

ий с 

обособлен

ными 

членами 

Чтение 

параграфа и    

повторение 
правила, 

выполнение 

упражнений 
§53-54 

  

1. Повторить правило 

2. Выполнить задания по 

учебнику: 

Упр.330, 333 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 

28.04 

8 28.04 
Русский 

язык 

Повторени

е 

Повторение 

правила, 

выполнение 
письменного 

задания 

§47-54 

 

https://yo
utu.be/4
GO_z78y
hGo  

1. Ответить на 

контрольные вопросы на 

стр.189 

2. Выполнить задания по 

учебнику: 

Упр.334, 335 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 
29.04 

8 30.04 
Русский 

язык 

Контрольн

ая работа 

Письменное 

выполнение 

контрольных 
заданий 

§54 

  

Работа по вариантам, как 

в классе: 

1.1 вариант: Списать 

текст Упр.336 

2. Выполнить 

грамматическое задание:  

1)Синтаксический  разбор 

предложения «Сквозь 

морозные узоры на 

окнах…» 

2)морфологический разбор 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 

2.05 
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слова: расписанные 

2 вариант: Списать текст  

Упр.337 

2. Выполнить 

грамматическое задание : 

1)Синтаксический разбор 

предложения «В сундуке 

на куче всякого 

тряпья…» 

2)морфологический разбор 

слова: окаймляющей (из 1 

предлож.) 

8 29.04 Литература 

Стихи и 

песни о 

Великой 

Отечестве

нной 

войне 

Знакомство с 

творчеством 

поэтов 

военного 

времени 

Стр190-

200  

1.Чтение статьи учебника 

–стр.190, написание 

сочинения на тему «Нам 

не дано забыть» (по 

страницам произведений о 

ВОв) 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 
30.04 

8 30.04 Литература 

В.П.Астаф

ьев 

«Фотогра

фия, на 

которой 

меня нет» 

Работа с 

текстом 

произведени

я Стр.165-

189  

1.Чтение статьи стр.202-

203 

2.Чтение произведения 

«Фотография, на которой 

меня нет» 

3.Письменная 

характеристика главных 

героев рассказа 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 
До 4.05 

8 28.04 

Родная 

русская 

литература 

Русские 

поэты о 

природе 

Творческая 

работа 

Стр.221 
 

Подготовить письменный 

анализ по одному  из 

прочитанных 

стихотворений 

(И.Анненский «Снег», 

Д.Мережковский 

«Родное», Н.Заболоцкий 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 29.04 

mailto:alisa.cel@yandex.ru
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«Вечер на Оке», Н.Рубцов 

«Привет, Россия») 

    

 

   

 

 

 

 

Класс Дата Предмет  Тема урока 

Формат 

обучения 

Матери

ал для 

изучени

я темы  

Ссылк

а на 

видео 

урок 

(при 

необхо

димост

и) 

Текущий контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

9 27.04 
Русский 

язык 

Знаки 

препинания 

в сложных 

предложени

ях с 

различными 

видами 

связи. 

Повторение 

Чтение  и 

ответы на 
контр. 

вопросы,  

выполнение 

письменных 
упражнений 

Стр.154 

  

1. Ответить на вопросы на 

стр.154  

2. Выполнить задания по 

учебнику: 

Упр.223,224 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 

28.04 

9 28.04 
Русский 

язык 

Подготовка 

к ОГЭ. 

Изложение 

Работа с 

текстом  

Стр.150 
 

1.Прочитать текст 

2.Разделить на абзацы, 

выделяя главные 

микротемы 

3.Используя способы 

сжатия текста, записать 

текст упр.226 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 29.04 

mailto:alisa.cel@yandex.ru
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9 29.04 
Русский 

язык 

Повторение 

изученного 

Чтение стр.157 

(письменно 

ответить на 
контрольные 

вопросы),  

выполнение 
упражнений 

Стр.157 

  

1.письменно ответить на 

вопросы 

2.Выполнить письменно 

упр.227 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 30.04 

9 27.04 Литература Б.Пастернак 

Чтение статьи 

учебника, 

составление 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Стр.134 
 

1.Прочитать статью о 

Б.Пастернаке 

2.Законспектировать 

статью 

3.Выучить наизусть 

стихотворение 

Б.Пастернака  на выбор 

Отправить 

видеозапись на 

электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 
Скайп,Вайбер,Ватсап 

28.04 

9 29.04 Литература 
А.Твардовск

ий 

Чтение статьи 

учебника, 

составление 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Стр.194 
 

Работа со статьёй 

учебника о А.Твардовском 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 
30.04 

9 30.04 Литература 
А.Твардовск

ий 

«Я убит подо 

Ржевом» 
Стр.209 

 

Письменный анализ 

произведения «Я убит 

подо Ржевом» 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 

 2.05 

9 30.04 

Родной 

русский 

язык 

Подготовка 

к ОГЭ 

Сочинение. 

Описание 
иллюстрации, 

фотографии 

Цветные 

вклейки 

учебник

а 

 

1.Повторить структуру 

сочинения-описания 

2.Выполнить творческое 

задание по картине 

В.Цыплакова «Мороз и 

солнце» (иллюстрация в  

учебнике) 

Отправить задание 

на электронную 

почту: 

alisa.cel@yandex.ru 4.05 
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