
                                              План-сетка 

 освоения учебного предмета русский язык в дистанционном режиме 

 

Класс: 9Б 
 

 

Дата 
урок
а 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставле
ния работы 

20.10 Повторим 
орфографию и 
пунктуацию 

Открыть 
тетрадь. 
Записать число, 
тему. 
1) Рассмотрите 
опорный 
материал на с. 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 

19, 26 (учебник 
«Практика»). 
2) Выполните 
проверочную 
работу, которая 
находится в 
прикрепленном 
к уроку файле. 
 

 

Сфотографировать и 
прислать учителю работу 
на электронный адрес: 
oksanatitova977@gmail.co

m 

(всем учащимся) 
Можно прислать 
сообщением в Сетевой 
город. 

20.10 (в 
течение дня) 

21.10 Подчинительные 
союзы и союзные 
слова в 
сложноподчиненном 
предложении 

Открыть 
тетрадь. 
Записать число, 
тему. 
1) Посмотрите 

видеоурок 
(ссылку скину в 
группу класса). 
2) Прочитайте 

параграф 206 

(учебник 
«Теория»), 
осмыслите его 
содержание. 
 3) Рассмотрите 

опорный 
материал на  
с. 40, 41 

(учебник 
«Практика»). 
4) Письменно 
выполните упр. 
73. 

Работу на проверку не 
присылаем! 
 

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

m 

 

 

21.10 Роль указательных 
слов в подчинении 
предложений 

1) Посмотрите 

видеоурок 
(ссылку скину в 

Если есть затруднения 
при выполнении заданий, 
можно связаться с 
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группу класса). 
2) Прочитайте 
параграф 207 

(учебник 
«Теория»), 
осмыслите его 
содержание. 
 3) Рассмотрите 

опорный 
материал на  
с. 44, 46 

(учебник 
«Практика»). 
4) Устно 
выполните упр. 
83. 

учителем по 
электронному адресу:  
oksanatitova977@gmail.co

m 

 

 

 

 

                                                     План-сетка 

 освоения учебного предмета литература в дистанционном режиме 

 

Класс: 9Б 
 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 
работы 

20.10 Особенности 
формирования 
русской 
романтической 
литературы 

Открыть тетрадь. 
Записать число, 
тему. 
1) Посмотрите 

урок по ссылке 
(скину в группу 
класса). 
2) Прочитайте в 
учебнике статью 
на с. 92-94. 

3) Запишите в 
тетрадь 
определение 
романтизма как 
литературного 
направления и 
его черты 
(используйте 
материал 
прочитанной 
статьи и 
просмотренного 
видеоурока). 
 

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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22.10 Поэзия К.Н. 
Батюшкова 

(два урока) 

Открыть тетрадь. 
Записать число, 
тему. 
1) Прочитайте в 
учебнике статью 
на с. 94-98. 

2) Запишите в 
тетрадь 
определение 
элегии (смотрите 
с. 96), выучите 
это определение. 
3) Выразительно 
прочитайте 
стихотворения 
К.Н. Батюшкова 
на с. 261-264. 

4) Устно 
выполните 
задание на с. 97. 

 
Работу на проверку не 
присылаем! 
 

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

 

 

 

                                                  План-сетка 

                         освоения учебного предмета родной язык  в дистанционном режиме 

Класс: 9Б 
 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставлени
я работы 

19.10  Решение теста 
ОГЭ 

Открыть тетрадь. 
Записать число, 
тему. 
1) Решить тест 
ОГЭ. 
2) Сверить ответы с 
образцом (смотрите 
в прикрепленном к 
уроку файле). 
 

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

om 

 

 

 

                                                          План-сетка 

                         освоения учебного предмета родная литература  в дистанционном режиме 

Класс: 9Б 
 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставлени
я работы 

19.10  Подготовка к 
устному 
собеседованию 

Открыть тетрадь. 
Записать число, 
тему. 

Если есть затруднения 
при выполнении 
заданий, можно 
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1) Ознакомиться с 
заданиями устного 
собеседования 
(смотрите в 
прикрепленном к 
уроку файле). 

2) Выполнить 
задания 1 и 2. 
 

связаться с учителем по 
электронному адресу:  
oksanatitova977@gmail.c

om 
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