
                                                     План-сетка 

 освоения учебного предмета русский язык в дистанционном режиме 

 

Класс: 6А 

 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставлен
ия работы 

19.10 

(два 
урока) 

Понятие о глаголе Открыть тетрадь. 
Записать число, тему 
урока. 
1) Посмотрите 
видеоурок  по ссылке 
(скину в группу класса). 
2) Прочитайте в 
учебнике «Теория» 
параграф 82.  
3) Выучите определение 
глагола, его общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические  и 
синтаксические 
признаки. 
4) Выучите правило в 
рамочке (смотрите 

параграф 82). 
5) Письменно 
выполните упр. 164. Не 
забудьте сделать 
разборы! 
 

 

Работу на проверку не 
присылаем! 
 

Если есть затруднения 
при выполнении заданий, 
можно связаться с 
учителем по 
электронному адресу:  
oksanatitova977@gmail.co

m 

 

 

20.10 Понятие о глаголе Открыть тетрадь. 
Записать число, тему 
урока. 
1)Вспомните 
содержание параграфа 
82. 

2) Выполните 
проверочную работу, 
которая находится в 
прикрепленном к уроку 
файле.  
3) Устно выполните 
упр. 178, 182 (проверьте 
себя по ответам,  
данным на с. 326). 
 

Сфотографировать 

выполненную 
ПРОВЕРОЧНУЮ 
РАБОТУ и прислать 
учителю  на электронный 
адрес: 
oksanatitova977@gmail.co

m 

(всем учащимся) 

20.10 (в 
течение дня) 

 

21.10 

 Понятие о глаголе Открыть тетрадь. 
Записать число, тему. 
1) Рассмотрите 

 

Работу присылать не 
надо! 

 

mailto:oksanatitova977@gmail.com
mailto:oksanatitova977@gmail.com
mailto:oksanatitova977@gmail.com
mailto:oksanatitova977@gmail.com


орфограмму на с. 73 
(учебник «Практика). 
2) Письменно  
выполните упр. 184, 

180, 181.  

Если есть затруднения 
при выполнении заданий, 
можно связаться с 
учителем по 
электронному адресу:  
oksanatitova977@gmail.co

m 

 

23.10 

(2 

урока) 

Инфинитив Открыть тетрадь. 
Записать число, тему. 
1) Прочитайте параграф 
83 в учебнике «Теория». 
Перескажите его 
содержание. 
2) Рассмотрите опорный 
материал на с. 74 
(учебник «Практика»). 
3) Выполните упр. 187 
(1 задание  - устно, 2 
задание – письменно). 
4) Письменно 
выполните упр. 192. 
 

 

Работу присылать не 
надо! 
Если есть затруднения 
при выполнении заданий, 
можно связаться с 
учителем по 
электронному адресу:  
oksanatitova977@gmail.co

m 

 

 

 

   

 

                                                     План-сетка 

 освоения учебного предмета литература в дистанционном режиме 

 

Класс: 6А 

 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 
работы 

20.10 Жанр баллады в 
творчестве 
В.А.Жуковского.  
Творческая 
история баллады 

«Светлана» 

Открыть тетрадь. 
Записать число, тему 
урока. 
1) Запишите в тетрадь 
определение баллады 
(баллада – это 
относительно 
большое лиро-

эпическое 
произведение с 
фантастическим, 
сказочным или 
историческим 
сюжетом, имеющее 
завязку, кульминацию 
и развязку). 
2) Выучите 

Работу на проверку не 
присылаем! 
 

Если есть затруднения 
при выполнении 
заданий, можно 
связаться с учителем по 
электронному адресу:  
oksanatitova977@gmail.

com 
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определение баллады. 
3) Прочитайте в 
учебнике статью «Для 
вас, любознательные» 
(старый учебник – с. 
144; те, у кого новый 
учебник, найдете эту 
статью после текста 
баллады «Светлана»), 
осмыслите 
содержание статьи. 

22.10  Анализ баллады 
В.А.Жуковского 
"Светлана" 

Открыть тетрадь. 
Записать число, тему. 
1) Прочитать в 
учебнике  балладу 
В.А. Жуковского 
«Светлана». 
2) Устно ответить на 
вопросы после текста 
баллады «Светлана» 
(по старому учебнику 
– с. 143). 

Если есть затруднения 
при выполнении 
заданий, можно 
связаться с учителем по 
электронному адресу:  
oksanatitova977@gmail.

com 

 

 

 

 

                                                      План-сетка 

 освоения учебного предмета родная литература в дистанционном режиме 

 

Класс: 6А 

 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 
работы 

22.10 Рассказ о 
любимой книге 

Открыть тетрадь. 
Записать число, тему 
урока. 
1) Вспомнить 
содержание вашей 
любимой книги. 
2) Письменно 
ответить на вопрос: 
какую книгу вы 
считаете  любимой и 
почему? (не менее 5 
предложений). 
 

Работу на проверку 
присылают только те 
учащиеся, которым 
напишу! 

 

Если есть затруднения 
при выполнении 
заданий, можно 
связаться с учителем по 
электронному адресу:  
oksanatitova977@gmail.

com 

 

22.10 (до 20 
часов) 
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