
                                              План-сетка 

 освоения учебного предмета русский язык в дистанционном режиме  12.10.-18.10.2020 

 

Класс:7 В 

 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 
работы 

21.10 Р.Р. Описание 
общего вида 
местности 

Открыть 
тетрадь. 
Записать число, 
тему. 
1) Параграф  2, 

учебник  
«  Русская речь» 

2) Написать 
сочинение по 
картине И.И. 
Шишкина  
 « Парк в 
Павловске» 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на электронный 
адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

21.10 

22.10 Словообразование 
действительных 
причастий   и 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени. 

Открыть 
тетрадь. 
Записать число, 
тему. 
1) Параграф 
136, учебник  
« Теория» 

2) Письменно 
выполнить упр. 
156, 158 

Сфотографировать и 
прислать учителю 

работу на электронный 
адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

22.10 

23.10 Словообразование 
действительных 
причастий   и 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени. 

Открыть 
тетрадь. 
Записать число, 
тему. 
1) Параграф 
137, учебник  
« Теория» 

2) Письменно 
выполнить упр. 

163, 166 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на электронный 
адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

23.10 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 



                                                       План-сетка 

 освоения учебного предмета литература в дистанционном режиме  19.10.- 23.10.2020 

 

 

Класс: 7В 

 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 
работы 

19.10. А.С.Пушкин. 
Тема дружбы и 
долга, 
свободолюбивые 
мотивы в 
стихотворениях 
« К Чаадаеву»,  
«Во глубине 
сибирских руд». 
 

Человек и 
природа в 
стихотворении  
«Туча». Тема 
власти, 
жестокости, зла. 
« Анчар».     

 

 

« Песнь  о 
вещем Олеге»: 
судьба Олега в 
летописном 
тексте и в 
балладе 
Пушкина; 
мотивы судьбы. 

Открыть 
тетрадь. 
Записать число, 
тему. 
1) Прочитайте   
учебник(158-

195). 

2)Устно 
ответить на 
вопросы 1-3 

( стр.169) 
3)Письменно 
ответить на 
вопросы1-4, 

(стр.184) 

 

 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на электронный 
адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

19-20.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     План-сетка 

 освоения учебного предмета    Родная литература в дистанционном режиме  19.10.-
23.10.2020 

 

 

Класс: 7В 

 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 
работы 

21.10. В.Шишков 

 « Чуйские 
были» 

Открыть тетрадь. 
Записать число, тему 

Прочитать рассказ  
« Чуйские были», 
состоящий из 5 
рассказов. 
Письменно 
подготовить 10  
вопросов для 
одноклассников(по 
содержанию 
произведения )   
Письменное задание 
для тех, кто эту 
работу не высылал. 
 

 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на 
электронный адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

21.-22.10 
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