
27.04.20 

Класс. 
Предмет 

Тема урока Классная работа ДЗ  

Рус- 
ский 
язык 5 

Р.Р. Как 
связываются 
предложения в 
тексте.  “Данное” и 
“новое” в 
предложениях. 

WatsApp 
Познакомиться с 
материалом учебника на 
с.237-238, с. 238 
упр.668(письменно) 

до 28.04.2020 
Учебник: с.239 
упр.672(письменно) 

6 Р.Р. Соединение в 
тексте разных 
типовых 
фрагментов. 

WatsApp 
Учебник: с.248 
упр.658(письменно) 

до 28.04.2020 
Учебник: с.250 
упр.660(письменно) 

9 Сложное 
предложение с 
различными видами 
союзной и 
бессоюзной связи. 

WatsApp 
Учебник с. 210 упр. 312 
(письменно) 

до 29.04.2020 
Учебник: с.211 
упр.313(письменно) 

Родной 
русский 
язык  8 

Особенности 
современного 
речевого этикета. 

WatsApp 
Посмотреть 
видеоурок(ссылка на видео в 
youtube) 

до 11.05.2020 
Записать в тетрадь 
правила речевого 
поведения. 

           9 Речевой этикет в 
деловом общении. 

WatsApp 
Посмотреть 
видеоурок(ссылка на видео в 
youtube) 

до 11.05.2020 
Подготовить проект 
на тему: Речевой 
этикет в деловом 
общении. 

Литера-
тура   5  

Поэзия XX века. 
Д.Б. 
Кедрин”Аленушка”. 
А.А. 
Прокофьев”Аленуш
ка” 

WatsApp 
1)Посмотреть 
видеоурок(ссылка на видео в 
youtube) 
2)Учебник: с.164-166 читать 

до 30.04.2020 
Письменный ответ 
на вопросы 1,2 на 
с.165 
 

 

 

 

 



28.04.20 

Класс Тема урока Классная работа ДЗ 
Рус- 
ский 
язык   5 

Р.Р. Строение текста 
типа повествования. 

WatsApp  
Учебник: с.240-242 читать, 
с.240 упр.675 письменно 

до 29.04.2020 
Учебник: с.242 
упр.682 письменно 

          6 Буквы о, а на конце 
наречий. 

WatsApp 
1)Посмотреть 
видеоурок(ссылка на видео в 
youtube) 
2)Учебник с.253-254 читать 
правило,с. 254 
упр.669(письменно) 

до 29.04.2020 
с.253-254 выучить 
правило, с.254 
упр.670(письменно) 

            8 Р.Р. Портретный 
очерк. 

WatsApp 
1)Посмотреть 
видеоурок(ссылка на видео в 
youtube)   
2) Учебник: с. 209 читать, 
с.212 упр.372 
 

до 29.04.2020 
Учебник: с.213 
упр.374(письменно) 

Литера-
тура     6 

Проспер Мериме. 
Новелла ”Матео 
Фальконе”  

WatsApp 
Посмотреть 
видеоурок(ссылка на видео в 
youtube)  

до 30.04.2020 
Письменно 
ответить на вопрос 
на с.229  

Литера-
тура    9 

 Романсы и песни на 
слова русских 
писателей XIX-XX 
веков. 

WatsApp 
Посмотреть 
видеоурок(ссылка на видео в 
youtube) 
Учебник: с.290-293 читать 

до 29.04.2020 
Учебник: с.294 
вопросы 1,2,4 
письменно.  
 

 

 

 

 

 

 

 



29.04.20 

Класс Тема урока Классная работа ДЗ  
Рус- 
ский 
язык 5 

Что обозначает имя 
существительное. 

WatsApp  
Посмотреть 
видеоурок(ссылка на видео в 
youtube)     Учебник: 
с.247-248 читать, с.247 
упр.693  

до 30.04. 2020 
Учебник: с.247-248 
выучить правило, 
с.248 упр.696 
письменно 

6 Дефис в наречиях. WatsApp 
Учебник: с.254-255 читать 
правило, с.255 
упр.671(письменно) 

до 30.04.2020 
Учебник: с.254-255 
выучить  правило, 
упр.672(письменно) 

8 Р.Р. Подготовка к 
сочинению- 
описанию по 
картине Б. М. 
Кустодиева 
”Портрет 
Шаляпина” 

WatsApp 
Учебник с.214 упр.367 
 

до 05.05.2020 
Написать 
сочинение  по 
заданной теме. 

9 Подготовка к ОГЭ. WatsApp 
1)Посмотреть 
видеоурок(ссылка на видео в 
youtube) 
2)Работа с учебным 
пособием”Русский язык. 
Подготовка  к ОГЭ-2020”  

до 06.05.2020 
Учебное пособие: 
с.190 задание 9.1 

Литера
тура 8 

Поэты русского 
зарубежья о Родине. 

WatsApp 
1)Посмотреть 
видеоурок(ссылка на видео в 
youtube) 
2)Учебник: с.193-196 читать 

до 06.05.2020 
Письменный ответ 
на вопросы 1,2,3,7 
на с.196-197 

          9  Романсы и песни на 
слова русских 
писателей XIX-XX 
веков. 

WatsApp 
Учебник: с.294-300 читать 

до 05.05.2020 
Учебник: с.300-306 
читать. 

 

 

 



30.04.20 

Класс Тема урока Классная работа ДЗ  
Рус- 
ский 
язык 5 

Словообразование 
имен 
существительных. 

WatsApp  
Учебник:  
с.249 упр.698 письменно 

до 04.05.2020 
Учебник: с.250 
упр.703(з.1) 

6 Дефис в наречиях. WatsApp 
Учебник: с.255 
упр.673(письменно) 

до 04.05.2020 
Учебник: с.254-255 
выучить  правило, 
упр.674(письменно) 

8 Прямая и 
косвенная речь. 

WatsApp 
1)Посмотреть 
видеоурок(ссылка на видео в 
youtube)   
2) Учебник: с. 219 читать 
 

до 06.05.2020 
Учебник: с. 219 
выучить правило, 
с.219 
упр.383(письменно) 

9 Подготовка к ОГЭ. WatsApp 
1)Посмотреть 
видеоурок(ссылка на видео в 
youtube) 
2)Работа с учебным 
пособием”Русский язык. 
Подготовка  к ОГЭ-2020”  

до 07.05.2020 
Учебное пособие: 
с.190 задание 9.2 

Литера
-тура 
5  

Н.М. Рубцов 
“Родная деревня” 

WatsApp 
1)Посмотреть 
видеоурок(ссылка на видео в 
youtube) 
2)Учебник: с.167-168 читать 

до 04.05.2020 
Письменный ответ 
на вопросы 1,2 на 
с.168 
 

           6 Проспер Мериме. 
Новелла ”Матео 
Фальконе”  

WatsApp 
1)Посмотреть 
видеоурок(ссылка на видео в 
youtube) 
2)Учебник: с.230-244 читать 

до 05.05.2020 
Творческое задание 
на с.244 

 

 

 


