
План-сетка  

освоения учебных предметов русский язык, литература, родной язык в 
дистанционном режиме учащимися 5Б класса МБОУ «Павловская СОШ» 

                                                                                             Учитель: Шнейдер Т.В. 

Предмет Тема урока Задания Вид контроля. Срок
и 

15 декабря, вторник 

Родной 
русский 
язык 

Русская 
Орфоэпия. 
Нормы 
произношения 

1.Запишите число, тему 
урока 

2.Вспомните, что 
общего и чем 
отличаются слова 
«орфография» и 
«орфоэпия» 

3.Как вы понимаете 
выражения «норма 
написания и норма 
произношения»? 

Прочитайте п.30 в 
Теории 

4.Откройте в Практике 
стр.251.Понаблюдайте,в
сегда ли написание и 
произношение слов 
совпадают? 

5.Выпишите несколько 
слов, призношение 
которых вы считали 
другим 

6.Расставьте ударение в 
следующих словах: 
красивее, св(е,ё)кла, 
позвонит,торты,банты,
столяр, шоф(е,ё)ров, 
договор. 

 

Ответить на 
вопрос 
материалом 
п.30 :Что такое 
нормы 
литературного 
языка и что 
значит 
соблюдать их? 

18.12 

  16 декабря, среда   

Русский 
язык 

Предложения 
с 
обращениями 

1.Запишите число, тему 

урока. 
Прочитайте еще раз 
внимательно п.22 

3.Упр.304-307(устно) 

Проверю 
индивидуально 

 

 

 

 

 



4.Упр.311 письменно, не 
высылать, проверю 
выборочно. 
 

 

Литерат
ура 

Н.В.Гоголь» 

Ночь перед 
Рождеством» 

1.Запишите число и 
тему урока. 
2.Прочитайте материал 
стр.168-171 о 
Н.В.Гоголе.  
3.Составьте план 
статьи и запишите в 
тетрадь. Перескажите  
( устно) 
4.Чтение повести «Ночь 
перед Рождеством». 
Читайте внимательно, не 

торопясь, обращая 

внимание на сноски и 
незнакомые слова. 

Индивидуальн
о проверю 
план. 

. 

17 декабря, четверг 

Русский 
язык 

Предложения 
с вводными 
словами 

 1.Прочитайтеп.23 

2.Выполните устно 
упр.312,315 

3.Запомните слова на 
полях стр.96-97 

4.Упр.313 письменно, не 
высылать 

 

Самоконтрол
ь 

 

Русский 
язык, 

урок 2 

Предложения 
с вводными 
словами 

1.Упр.318 устно, слова 
на стр.98 запомнить 

2.Упр.317 по заданию на 
оценку. Не забывавйте 

выполнять виды 
разборов под цифрами. 

Упр.317 на 
оценку 

 

18 декабря,  пятница 

Русский 
язык 

Сложное 
предложение 

1.Прочитайте 
внимательно п.24-26. 

2.Запомните, какие есть 
виды сложных 
предложений. 
3.Обратите внимание на 
опорный материал в 
Практике стр.101 

4.Выполните устно 

Упр.326 на 
оценку 

 



упр.323(наблюдение) и 
упр. 327 

5.Упр.326 письменно 

Родной 
русский 
язык 

Орфоэпически
е нормы 
русского 
языка 

1.Прочитайте о нормах 
произношения, 
выполните задания в 
прикреплённом файле 

  

Таблица норм 
произшошени
я:  
не высылать 
до решения 
вороса о 
режиме 
работы 
школы после 
21.12.20 

 

Понедельник,21 декабря 

Русский 
язык 

Сложное 
предложение 

1.Повторите материал о 
сложном предложении 
п.24-26 

2Познакомьтесь с 
пунктограммой на 
стр.102 Практика 

3.Выполните упр.328 
устно 

4. Упр.329 письменно 

( только сложные 
предложения, указать их 
виды: ССП, СПП, СБП 

Упр.329 на 
оценку 

Не высылать 
до решения 
вопроса о 
режиме 
работы после 
21.12.20 

 

Литерат
ура 

Н.В.Гоголь» 

Ночь перед 
Рождеством» 

1.Читаем повесть 
Н.В.Гоголя до конца, 
2.Работаем устно по 
вопросам. 
3. Готовимся к тесту по 
содержанию 

 

В 
зависимости 
от формата 
обучения. В 
случае 
удалённого- 

прикреплен 
будет файл. 

 

 

 

 


