
План-сетка 

освоения в удаленном режиме 

 учебных предметов «Русский язык», «Литература» 
 

Класс: 5А, 5Г (учитель – Истомина Елена Андреевна) 
 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 

работы 

08.12.2020 (вторник) 

Русский 
язык 

Однородные 
члены 
предложения 

 

1. Изучить материал & 
21. 

2. Знать (теория): 
- какие члены 
предложения 
называются 
однородными - ОЧП; 
- как связываются 
между собой ОЧП; 
- какие члены 
предложения могут 
быть однородными; 
- как разделяются 
ОЧП; 
- что такое 
обобщающее слово; 
- какой знак 
препинания ставится 
после обобщающего 
слова. 
3. Выполнить 
(практикум): 
упр. 294 - закончить 
(по образцу)., упр. 286. 

Работу присылать не 

надо! 
Если есть затруднения 

при выполнении 
заданий, 
можно связаться с 

учителем  
  

В течение всего 
периода удаленного 
обучения выполняем 
назначенные 
учителем задания на 
УЧИ.РУ 

 

 

09.12.2020 (среда) 

Русский 
язык 

Знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными 

членами  

1. Повторить материал 
& 21. 

2. Знать (теория): 
- какие члены 
предложения 
называются 
однородными - ОЧП; 
- как связываются 
между собой ОЧП; 
- какие члены 
предложения могут 
быть однородными; 
- как разделяются 
ОЧП; 
- что такое 
обобщающее слово; 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу в WhatsApp  

 

(Отдельные 
учащиеся) 

 

В течение всего 
периода удаленного 
обучения выполняем 
назначенные 
учителем задания на 
УЧИ.РУ 

 

В течение дня 

 



- какой знак 
препинания ставится 
после обобщающего 
слова. 
3. Выполнить 
(практикум): 
упр. 292, 293 -устно, 
упр. 296 (письменно) 

10.12.2020, 12.12.2020 (четверг, суббота) 

Русский 

(родной) 
язык 

Меткое слово 
русской речи: 
крылатые 
слова, 
пословицы, 
поговорки. 

1.Упр. 62 стр. 60 
(устно): 
- Прочитайте 
выражения. 
Вспомните, из каких 
произведений они 
пришли в нашу речь? – 

ответьте на вопрос 2 
стр. 61 

2.Упр. 63—65 (устно) 
Ответьте на вопросы. 

Самоконтроль 

 

 

11.12.2020 (пятница) 
Русский 

язык 

Знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами 

1. Повторить материал 
& 21. 

2. Знать (теория): 
- какие члены 
предложения 
называются 
однородными - ОЧП; 
- как связываются 
между собой ОЧП; 
- какие члены 
предложения могут 
быть однородными; 
- как разделяются 
ОЧП; 
- что такое 
обобщающее слово; 
- какой знак 
препинания ставится 
после обобщающего 
слова. 
3. Выполнить 
(практикум): 
упр. 297 -устно, упр. 
298(письменно) 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу в WhatsApp  

 

(Отдельные 
учащиеся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего 
периода удаленного 
обучения выполняем 
назначенные 
учителем задания на 
УЧИ.РУ 

 

В течение дня 

 

Литература М.Ю. 
Лермонтов 
«Бородино» 

1. Прочитайте статью 
«Для вас, 
любознательные» - 
стр. 153-155. 

2. Какому событии в 

Записать видео и 
прислать учителю  в 

WhatsApp  

 

В течение дня 

 



истории России 
посвящено 
стихотворение 
«Бородино»? 

3. Ответьте на вопросы 
1-3 стр. 160. 
4. Выучите наизусть 
отрывок  из 
стихотворения 
«Бородино» - задание 
4 стр. 160 

5. Домашнее чтение – 

прочитать повесть 
Н.В. Гоголя «Ночь 
перед Рождеством» - 
стр. 172-228 

14.12.2020 (понедельник) 
Русский 

язык 

Знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами 

1. Самоконтроль. 

Ответить на вопросы 
(устно): 
- Какие члены 
предложения 
называются 
однородными? 

- Как связываются 
между собой ОЧП? 

- Какие члены 
предложения могут 
быть однородными? 

- Как разделяются 
ОЧП? 

- Что такое 
обобщающее слово? 

- Какой знак 
препинания ставится 
после обобщающего 
слова? 

2. Выполнить упр. 301 

(письменно) 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу в WhatsApp  

 

(Отдельные 
учащиеся) 

 

В течение всего 
периода удаленного 
обучения выполняем 
назначенные 
учителем задания на 
УЧИ.РУ 

 

В течение дня 

 

Литература Н.В. Гоголь 
«Ночь перед 
Рождеством» 

1.Прочитать повесть 
Н.В. Гоголя «Ночь 
перед Рождеством» - 
стр. 172-228 

  

 


	План-сетка

