
План-сетка 

 освоения учебного предмета Русский язык в дистанционном режиме 

Класс 8а 

Дата 
урока 

Тема урока Задания для обучающихся Вид контроля Сроки 
предоставления 
работ 

19.10 Что значит быть 
талантливым 
читателем? 

В тетради записать число. Тему урока. 
Написать сочинение-рассуждение. 
 

Сфотографировать и 
прислать работу в 
Сетевом городе, 

пользуясь почтой 
сайта. 
Либо направлять 
работы на 
электронный адрес 
angord1987@mail.ru 

До 12.00 21.10 

21.10 Подлежащее и 
способы его 
выражения 

Записать в тетради число. 
Тему урока. Параграф 168 изучить. 
Выполните упр. 106  по заданию.  

Сфотографировать и 
прислать работу в 
Сетевом городе, 
пользуясь почтой 
сайта. 
Либо направлять 
работы на 
электронный адрес 
angord1987@mail.ru 

До 12.00 22.10 

22.10 Сказуемое Запишите число, тему урока. 
Выполните упр. 120 устно, 125 письменно 

Сфотографировать и 
прислать работу в 

До 12.00 23.10 



Сетевом городе, 
пользуясь почтой 
сайта. 
Либо направлять 
работы на 
электронный адрес 
angord1987@mail.ru 

 

План-сетка 

освоения учебного предмета Литература в дистанционном режиме 

Класс 8а 

Дата урока Тема урока Задания для 
обучающихся 

Вид контроля Сроки предоставления 
работ 

19.10 

 

В. Жуковский 
«Лесной царь» 

Стр. 85 прочитать 
балладу, стр. 88 
вопросы 1-4 кратко 
ответить. 
 

Сфотографировать и 
прислать работу в 

Сетевом городе, 
пользуясь почтой 
сайта. 
Либо направлять 
работы на 
электронный адрес 
angord1987@mail.ru 

21.10 

21.10 Анализ 
«Невыразимое» 

Запишите число и 
тему урока. Стр. 86-87 

прочитать 

Сфотографировать и 
прислать работу в 
Сетевом городе, 

22.10 



«Невыразимое»      
Стр. 89 вопросы 1, 2, 4 

пользуясь почтой 
сайта. 
Либо направлять 
работы на 
электронный адрес 
angord1987@mail.ru 

 

 

План-сетка 

освоения учебного предмета Русский язык в дистанционном режиме 

Класс 9в, 9 г 

Дата урока Тема урока Задания для 
обучающихся 

Вид контроля Сроки предоставления 
работ 

19.10 «Строение 
сложноподчиненных 
предложений» 

Упр. 71 устно, 73 
письменно 

  

Сфотографировать и 
прислать работу в 
Сетевом городе, 
пользуясь почтой 
сайта. 
Либо направлять 
работы на 
электронный адрес 
angord1987@mail.ru 

20.10 

20.10 Сложноподчиненное 
предложение 

Упр. 78 Сфотографировать и 
прислать работу в 
Сетевом городе, 

22.10 



пользуясь почтой 
сайта. 
Либо направлять 
работы на 
электронный адрес 
angord1987@mail.ru 

22.10 Сложноподчиненное 
предложение 

Упр. 81 Сфотографировать и 
прислать работу в 
Сетевом городе, 
пользуясь почтой 
сайта. 
Либо направлять 
работы на 
электронный адрес 
angord1987@mail.ru 

22.10 

     

 

План-сетка 

освоения учебного предмета Литература в дистанционном режиме 

Класс 9в, г 

Дата урока Тема урока Задания для 
обучающихся 

Вид контроля Сроки предоставления 
работ 

19.10 Формирование 
русской 
романтической 

Стр. 84-89 конспект Сфотографировать и 
прислать работу в 
Сетевом городе, 

До 20.10 



литературы пользуясь почтой 
сайта. 
Либо направлять 
работы на 
электронный адрес 
angord1987@mail.ru 

20.10 Поэзия Батюшкова 

 

Стр. 101 вопрос 4 
письменно 

Сфотографировать и 
прислать работу в 
Сетевом городе, 
пользуясь почтой 
сайта. 
Либо направлять 
работы на 
электронный адрес 
angord1987@mail.ru 

До 22.10 

22.10 Поэзия Батюшкова Стр. 102 вопрос 5 
письменно 

Сфотографировать и 
прислать работу в 
Сетевом городе, 
пользуясь почтой 
сайта. 
Либо направлять 
работы на 
электронный адрес 
angord1987@mail.ru 

До 16.10 

 

 

 



 

 

 


