
План-сетка 
 

освоения в удаленном режиме учебных предметов «Русский язык», «Литература» 
 
Класс: 6В (учитель – Истомина Елена Андреевна) 
 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 

работы 

08.12.2020 (вторник) 

Русский 
язык 

 

Спряжение 
глаголов 

Открыть тетрадь. 
Записать число, тему 

урока. 
1.Вспомните 

содержание &91 (стр. 
123+ опорная схема. 
2. Составить опорную 
схему (стр. 123 теория) 
«Как определить 
спряжение глаголов с 
безударным личным 
окончанием». 
2. Выучить(повторить)  
АЛГОРИТМ. 

3) Письменно 

выполните 

упр. 277, 276. 

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  Отец и сын 
Дубровские 

1. Дочитать до конца 
повесть «Дубровский». 
2. Прочитайте в 

учебнике статью 

«Поразмышляем о 
прочитанном» - стр. 
238-239. 

3. Осмыслите 

содержание статьи. 
Ответьте на вопросы – 

стр. 240 вопрос 6,9 

Самоконтроль  В течение урока 

09.12.2020 (среда) 

Русский 
язык 

Спряжение 
глаголов 

Открыть тетрадь. 
Записать число, тему. 
1) Повторите 
спряжение глаголов 
(опорная схема). 
2) Письменно 

выполните упр. 268, 

269 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу в WhatsApp  

 

(Отдельные 
учащиеся) 

 

В течение всего 
периода удаленного 
обучения выполняем 
назначенные 
учителем задания на 

В течение урока 



УЧИ.РУ 

10.12.2020 (четверг) 
Литература Образ 

Владимира 

Дубровского в 
романе 

1.Поговорим о 
прочитанном: 
- сформулируйте свое 
впечатление о романе 
и его героях; 
- ваше отношение к 
Владимиру 
Дубровскому. Что вас 
в нем привлекает? 

2. Задай вопрос 
учителю, если что-то 
непонятно. 

3. Ответьте на вопросы 
учебника – стр. 241 
вопрос 11-13 

(письменно) 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу в WhatsApp  

 

(Отдельные 
учащиеся) 

 

В течение урока 

11.12.2020 (пятница) 
Русский 
язык 

(2 урока) 

Разноспрягаемы
е глаголы. 

Условное 
наклонение 

Открыть тетрадь. 
Записать число, тему. 
1. Прочитайте 
параграф 92  в 
учебнике «Теория». 
Перескажите его 

содержание. 
2. Рассмотрите 
опорный 

материал на с. 111 

(учебник «Практика»). 
3. Выполните упр. 279 

(письменно). 
4. Прочитайте 
параграф 93  в 
учебнике «Теория». 
Перескажите его 

содержание. 
5. Выполните упр. 283, 

284, 285 - устно. 

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 

 

 

14.12.2020 (понедельник) 

Русский 
язык 

(2 урока) 

Условное 
наклонение. 

Повелительное 
наклонение. 

Открыть тетрадь. 
Записать число, тему. 
1. Прочитайте 
параграф 93, 94  в 
учебнике «Теория». 
Поймите его 

содержание. Выделите 
главное. 
2. Рассмотрите 
опорный 

материал на с. 112, 115 

Работу присылать не 

надо! 
Если есть затруднения 

при выполнении 
заданий, 
можно связаться с 

учителем  
  

В течение всего 
периода удаленного 
обучения выполняем 

 



(учебник «Практика»). 
3. Выполните упр. 286, 

296 - (письменно). 

назначенные 
учителем задания на 
УЧИ.РУ 

 

 


	План-сетка

