
 

Изменение в рабочей программе по предмету «Русский язык» 

(д и с т а н ц и о н н о е  о б у ч е н и е )  

(5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. М.: Просвещение, 2016)  

IV четверть 

№ Тема урока 

Примечание 

Форма и модель урока  

(с указанием ссылок на платформы и сайты для ДО) 

1 Спряжение глагола. Лицо 

и число. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

 

2

2 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов.  

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

3 Безличные глаголы. 

Переходные и 

непереходные глаголы. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

4 Как связываются 

предложения в тексте.  

Работа с электронным приложением к учебнику «Русский язык. 5 класс» 

под редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта 

5 «Данное» и «новое» в 

предложениях. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

6 Строение текста типа 

повествования.  

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 7 

8 Что обозначает имя 

существительное. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

9 Как образуются имена Связь через проведение конференции на платформе Zoom  



№ Тема урока 

Примечание 

Форма и модель урока  

(с указанием ссылок на платформы и сайты для ДО) 

существительные. Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

10 Употребление суффиксов 

существительных –чик-, -

щик-. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

11 Употребление суффиксов 

существительных –ек-, -

ик- (-чик-) 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

12 Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

13 Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

14 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

15 Род имён 

существительных. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

16 Существительные общего 

рода. Род несклоняемых 

имён существительных. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

17 Число имён 

существительных. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

18 Падеж и склонение имён 

существительных. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 



№ Тема урока 

Примечание 

Форма и модель урока  

(с указанием ссылок на платформы и сайты для ДО) 

19 Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

20 Употребление имён 

существительных в речи. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

21 Строение текста типа 

описания предмета. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

22 Редактирование текстов 

типа описания предметов.  

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

23 Создание текстов типа 

описания предметов 

художественного и 

делового стилей.  

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

24 Контрольная работа №11.  Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

25 Соединение типов 

речи в тексте. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

26 Сочинение «Что я люблю 

делать и почему» или 

«Как я однажды пекла 

пироги».  

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

27 Соединение типов речи в 

тексте.  

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

28 Контрольная работа №12.  Связь через проведение конференции на платформе Zoom  



№ Тема урока 

Примечание 

Форма и модель урока  

(с указанием ссылок на платформы и сайты для ДО) 

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

29 Что обозначает имя 

прилагательное. 

Прилагательные 

качественные, 

относительные и 

притяжательные. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

30 Правописание окончаний 

имён прилагательных. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

31 Итоговая (годовая) 

контрольная работа №13.  

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

32 Образование имён 

прилагательных.  

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

33 Прилагательные полные 

и краткие. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

34 Сравнительная и 

превосходная степень 

качественных имён 

прилагательных. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

35 Как образуется 

сравнительная степень 

прилагательного. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 

36 Как образуется 

превосходная степень 

прилагательного. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажными учебниками и карточками на сайте UCHi.RU 



№ Тема урока 

Примечание 

Форма и модель урока  

(с указанием ссылок на платформы и сайты для ДО) 

37 Зачёт по отдельному 

графику  

Связь через проведение конференции на платформе Zoom, Skype, WhatsApp 

38 
 

Изменение в рабочей программе по предмету «Литература» 

(д и с т а н ц и о н н о е  о б у ч е н и е )  

5 классы 

(Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы. М.: «Просвещение», 2015)  

 

IV четверть 

№ Тема урока 

Примечание 

Форма и модель урока  

(с указанием ссылок на платформы и сайты для ДО) 

1 В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино 

озеро». Основные черты героя, его 

поведение в лесу. Становление 

характера через испытание. 

Бесстрашие, терпение, находчивость в 

экстремальной ситуации. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажным вариантом учебника 

2

2 

Поэты о ВОВ. «Только доблесть 

бессмертно живет…» Стихотворения 

А.Т. Твардовского «Рассказ танкиста», 

К.М. Симонова «Майор привез 

мальчишку на лафете...» 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Чтение стихотворений (наизусть) через Zoom, Skype, WhatsApp (по отдельному 

графику) 



№ Тема урока 

Примечание 

Форма и модель урока  

(с указанием ссылок на платформы и сайты для ДО) 

3 Русские поэты 20 века о Родине и 

родной природе. И.А. Бунин, Дон-

Аминадо. Поэтическое восприятие 

окружающего мира природы и своего 

места в нём. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Выразительное чтение стихотворений на аудиторию во время конференции 

4 Русские поэты ХХ века о Родине и 

родной природе. А.А. Прокофьев, Д.Б. 

Кедрин, Н.М. Рубцов. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Выразительное чтение стихотворений на аудиторию во время конференции 

5 Саша Черный. Слово о писателе. 

Образы детей в рассказе «Кавказский 

пленник». «Игорь – Робинзон». 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажным вариантом учебника 

6 Юлий Ким «Рыба-кит» 

Р. Стивенсон. Слово о писателе. 

«Вересковый мед». Бережное 

отношение к традициям предков. 

Развитие понятие о балладе. Ее 

драматический характер. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажным вариантом учебника 

7 Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Чтение стихотворения «Вересковый мёд» (наизусть) через Zoom, Skype, WhatsApp (по 

отдельному графику) 

8 Д. Дефо. Слово о писателе. «Робинзон 

Крузо» - произведение о силе 

человеческого духа, гимн 

неисчерпаемым возможностям 

человека. Герой на острове. 

Устройство жизни. Характер главного 

героя. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажным вариантом учебника 

9 Х-К. Андерсен. Слово о писателе. 

«Снежная королева». Реальное и 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажным вариантом учебника 



№ Тема урока 

Примечание 

Форма и модель урока  

(с указанием ссылок на платформы и сайты для ДО) 

10 фантастическое в сказке. Кай и Герда. 

«Снежная королева». В поисках Кая. 

Друзья и враги Герды. Мужественность 

Герды. Снежная королева и Герда – 

противопоставление внутренней 

красоты. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажным вариантом учебника 

11 Ж. Санд. «О чем говорят цветы». Спор 

героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажным вариантом учебника 

12 Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажным вариантом учебника 

13 М. Твен. Слово о писателе. 

«Приключение Тома Сойера». Том 

Сойер и его друзья. Черты характера 

героев. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажным вариантом учебника 

14 Джек Лондон. «Сказание о Кише». 

Нравственное взросление героя. 

Становление его характера. Мастерство 

писателя в изображении жизни 

северного народа. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажным вариантом учебника 

15 Рудольф Эрих Распэ. Приключение 

барона Мюнхгаузена. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Работа с бумажным вариантом учебника 
 

 

 

 

 



Изменение в рабочей программе по предмету «Родной русский язык» 

(д и с т а н ц и о н н о е  о б у ч е н и е )  

5 классы 

IV четверть 

№ Тема урока 

Примечание 

Форма и модель урока  

(с указанием ссылок на платформы и сайты для ДО) 

1 Наш помощник – толковый словарь Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Д/з: §23, упр.226, 227 

2

2 

Для чего нужны синонимы и 

антонимы? 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Д/з: §24, упр. 246 

3 Почему мы так говорим? Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Д/з: §25, упр. 257 

4 Лексические средства связи 

предложений в тексте. Что такое 

киносценарий? 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Д/з: §§26-27, упр. 277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изменение в рабочей программе по предмету «Родная литература» 

(д и с т а н ц и о н н о е  о б у ч е н и е )  

5 классы 

 

(Предметная линия учебников под редакцией Г.С. Меркина 5-9 классы. М.: «Русское слово»)  

IV четверть 

№ 
Тема урока 

Примечание 

Форма и модель урока  

(с указанием ссылок на платформы и сайты для ДО) 

1 В мире художественного слова П.П. 

Бажова. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom, учи.ру и др  

Д/з: прочитать сказ Бажова «Каменный цветок» 

2

2 

«Самый весёлый русский писатель». 

Особенности творчества Н.Н. Носова. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Д/з: подготовить  

3 Урок-выразительное чтение сценок по 

творчеству Н.Н. Носова. 

Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Д/з: прочитать рассказ Е.И. Носова «Как патефон петуха от смерти спас» 

4 Итоговый урок  Связь через проведение конференции на платформе Zoom  

Д/з: читать произведения из списка произведений на лето 

 

 

 

 



Изменения в рабочей программе по предмету «Русский язык», 6 класс по программе  Разумовской М.М 

на 4 четверть с учетом дистанционного обучения  4 четверть 
  

н
ед

ел
и

 

Тема урока 

Примечание  

Форма и модель урока  

(с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и ссылок на 

платформы для дистанционного обучения) 

№ 

урока 

 

1
 н

ед
ел

я
 

Правописание причастий и 

деепричастий (закрепление) (с. 227— 

230) 

1. Просмотреть видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=kEoTZrPrN4Q&feature=emb_logo 

2. Домашнее задание. (с. 227— 230) 

 

1 

Контрольная работа № 16 по 

морфологии. Анализ работы 

 Просмотреть видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=fAzCK0acmLw&feature=emb_logo 

  

 

2 

 
Что обозначает имя числительное(§ 49) Темы объединены. 

1. Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=bR14EC94MRM&t=8s 

    2.  Домашнее задание.  (§ 49) (§ 50) 

3 

 Простые, сложные и составные 

числительные, их правописание(§ 50) 

2
 н

ед
ел

я
 

Количественные числительные, их 

разряды, склонение, правописание (§ 

51) 

1. Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=lB457B-yF5g 

2. Домашнее задание. (§ 51) 

4 

 

Изменение порядковых числительных Темы объединены.  

3. Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=zzKOk2R-9rk 

4. Домашнее задание.(§ 53 и с. 266—267) 

5 

6 Употребление числительных в речи. 

Произношение имен числительных (§ 

53 и с. 266—267) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=kEoTZrPrN4Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=fAzCK0acmLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bR14EC94MRM&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=lB457B-yF5g
https://www.youtube.com/watch?v=zzKOk2R-9rk


3
 н

ед
ел

я
 

Контрольная работа №18 по 

морфологии и орфоэпии 

5. Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=cFjH9pse9vA 

 

7 

 
Описание состояния окружающей 

среды. Строение текста этого типа речи: 

Д — ч т о? — Н — в к а к о м 

состоянии? Способы выражения 

состояния: личные и безличные 

глаголы, особые слова (наречия) на -о 

(душно, боязно), существительные 

(тишина, жара). Способ связи 

предложений обычно параллельный (§ 

54) 

 

6. Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=Jg3nkqdoLyA 

7. Домашнее задание.  (§ 54) 

 

8 

Контрольная работа №19. 

Соединение в тексте описания места 

и описания состояния окружающей 

среды. Сочинение по картине И. И. 

Левитана «Лесистый берег» (упр. 737) 

  

8. Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=_zK5ycN7hCA 

9. Домашнее задание.  

 

9 

4
 н

ед
ел

я
 

Какие слова называются 

местоимениями (§ 55 
Темы объединены. 

10. Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=yP2o1kzbUZ0 

11. Домашнее задание.§ 55.) (§ 56)  (§ 57) 

 

10 
Разряды местоимений по значению (§ 

56) Личные местоимения (§ 57) 

Возвратное местоимение себя(§ 58) 

 
Темы объединены.  

12. Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=e-KB_CbuqWo 

13. Домашнее задание. (§ 58) (§ 59) 

 

11 
Притяжательные местоимения (§ 59) 

 

Указательные местоимения (§ 60) 

 
Темы объединены.  

14. Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=j34N6S_GTDM 

15. Домашнее задание. (§ 60) § 61) 

 

12 
Определительные местоимения (§ 61) 

https://www.youtube.com/watch?v=cFjH9pse9vA
https://www.youtube.com/watch?v=Jg3nkqdoLyA
https://www.youtube.com/watch?v=_zK5ycN7hCA
https://www.youtube.com/watch?v=yP2o1kzbUZ0
https://www.youtube.com/watch?v=e-KB_CbuqWo
https://www.youtube.com/watch?v=j34N6S_GTDM


 

5
 н

ед
ел

я
 

 

Вопросительно-относительные 

местоимения (§ 62) 

Темы объединены.  

16. Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=zeYd1AymgW4 

17. Домашнее задание. (§ 62) (§ 63) 

13 

 

Отрицательные местоимения (§ 63) 
Неопределенные местоимения (§ 64) Темы объединены.  

18. Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=N5PnErAmLOc  

19. Домашнее задание. (§ 64) 

14 

 
Неопределенные местоимения (§ 64) 

Употребление местоимений в речи. 

Произношение местоимений (§ 65 и с. 

293—295) 

Темы объединены.  

20. Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=SJWjxN6tr-k 

21. Домашнее задание. (§ 65 и с. 293—295) 

 

15 
Употребление местоимений в речи. 

Произношение местоимений (§ 65 и с. 

293—295) 

6
 н

ед
ел

я
 

«Проверьте свою подготовку по 

орфографии и пунктуации» (с. 305—

308) 

Темы объединены..  

22. Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=kBdXowBsKvk 

23. Домашнее задание.  (с. 305—308) 

 

16 
«Проверьте свою подготовку по 

орфографии и пунктуации» (с. 305—

308) 

Контрольная работа № 20 
24. Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=kBdXowBsKvk 

Домашнее задание.   

17 

 
Соединение разных типовых 

фрагментов в текстах о природе 

(повествования, рассуждения, описания 

места, предмета, состояния 

окружающей среды) (§ 66) 

Темы объединены. 

Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=NIbinZAAXVc 

25. Домашнее задание.  (§ 66) 

18 

 

Соединение разных типовых 

фрагментов в текстах о природе 

(повествования, рассуждения, описания 

места, предмета, состояния 

окружающей среды)(§ 66) 

https://www.youtube.com/watch?v=zeYd1AymgW4
https://www.youtube.com/watch?v=N5PnErAmLOc
https://www.youtube.com/watch?v=SJWjxN6tr-k
https://www.youtube.com/watch?v=kBdXowBsKvk
https://www.youtube.com/watch?v=kBdXowBsKvk
https://www.youtube.com/watch?v=NIbinZAAXVc


7
 н

ед
ел

я
 Контрольная работа №21.  

Темы объединены. 

26.  Прочитать теоретические сведения о биографии М. Пришвина.  

27. Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=N5PnErAmLOc 

28. Домашнее задание.   

 

19 

Повторение 29.  20 
Повторение 
Повторение 30.  21 
Повторение 

8
 

н
ед

ел
я

 Итоговая контрольная работа 31. https://www.youtube.com/watch?v=WICM4BOc67c 22 

Резервный урок  23 

Резервный урок 

Резервный урок  24 

Изменения в рабочей программе по предмету «Литература», 6 класс по программе  Коровиной В.Я.  

Количество часов в неделю при дистанционном обучении – 1 ч 4 четверть 

№ 

урока\

недели 

Тема урока 

Примечание 

Форма и модель урока  

(с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и ссылок на 

платформы для дистанционного обучения) 

1 (1 

неделя) 

К. М.  Симонов. «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины…» 

Солдатские будни в 

стихотворениях о войне. Д. 

С. Самойлов. «Сороковые» 

Любовь к Родине в годы военных 

испытаний 

Темы объединены. 

 1. С. 52-53 учебника читать. 

2.  Просмотреть ролик  https://www.youtube.com/watch?v=K6G4QNpcfwA 

3. С.57-58 учебника читать 

4. Просмотреть ролик https://www.youtube.com/watch?v=QjVq_ouFZ7o 

 Домашнее задание: выучить стихотворение Д.Самойлова «Сороковые». 

 

2 

(2 

Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в 

предвоенные годы в рассказе В. 

П. Астафьева «Конь с розовой 

Темы объединены. 

1. Просмотр видеоролика Инфоурок по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=4kih6RYJazQ 

2. Самостоятельное чтение текста рассказа в учебнике на с. 64-80 

https://www.youtube.com/watch?v=N5PnErAmLOc
https://www.youtube.com/watch?v=WICM4BOc67c
https://www.youtube.com/watch?v=K6G4QNpcfwA
https://www.youtube.com/watch?v=QjVq_ouFZ7o
https://www.youtube.com/watch?v=4kih6RYJazQ


неделя) гривой». Яркость и 

самобытность героев рассказа 

В.П. Астафьева «Конь с розовой 

гривой» 

3. Работа над текстом по вопросам на с. 82 

Домашнее задание: Творческое задание на с. 82 или 84 (по выбору учащегося). Обратная связь 

через эл.дневник или электронную почту учителя 

3 (3 

неделя) 

Отражение трудностей военного 

времени в повести «Уроки 

французского» В. Г. Распутина. 

Душевная щедрость 

учительницы в рассказе В. Г. 

Распутина «Уроки 

французского» 

Темы объединены.  

1. Просмотр видеоролика Инфоурок по ссылке Просмотр видеоролика Инфоурок по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=1dgcSE8452Y 

2. Самостоятельное чтение текста рассказа в учебнике на с. 87-120 

3. Работа над текстом по вопросам на с. 121-122 

Домашнее задание: письменный  рассказ о герое по плану на с. 122-123. Обратная связь через 

эл.дневник или электронную почту учителя 

 

4 (4 

неделя) 

А. А. Блок. «Летний вечер», «О, 

как безумно за окном…» Чувство 

радости и печали, любви к 

природе и Родине. С .А. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали…», 

«Пороша». Связь ритмики  и 

мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием 

лирического героя. А. А. 

Ахматова. «Перед весной бывают 

дни такие…» Человек и природа 

в «тихой» лирике Н.М. Рубцова 

Темы объединены. 

Онлайн.  С привлечением таких платформ как  Zoom, учи.ру 

Домашнее задание: С. 167 письменно ответить на вопросы. Обратная связь через 

эл.дневник или электронную почту учителя 

 

5 

(неделя

) 

Особенности шукшинских 

героев-чудиков в рассказе 

«Критики». Человеческая 

открытость миру как синоним 

незащищенности в рассказе В.М. 

Шукшина 

 Темы объединены.  

1. Просмотр видеоролика о В.М. Шукшине по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=OgmRO06hkPY 
2. Самостоятельное чтение текста рассказа «Критики»  в учебнике на с. 127137 

 

Домашнее задание: С.137 творческое задание.  Обратная связь через эл.дневник или 

электронную почту учителя 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1dgcSE8452Y
https://www.youtube.com/watch?v=OgmRO06hkPY


6 

(неднл

я) 

Влияние учителя на 

формирование детского 

характера в рассказе Ф.А. 

Искандера «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Чувство юмора как 

одно из ценных качеств человека 

в рассказе Ф. А. Искандера 

«Тринадцатый подвиг Геракла» 

Темы объединены. 

1. Самостоятельное чтение текста рассказа «Тринадцатый подвиг Геракла» в учебнике с. 

140-156 

2. Работа над текстом по учебнику с. 156-157 

Домашнее задание: С.157 творческое задание.  Обратная связь через эл.дневник или 

электронную почту учителя 

 

7 

(неделя

) 

Подвиги Геракла. «Скотный двор 

царя Авгия» Мифы Древней 

Греции. «Яблоки Гесперид» 

Геродот. «Легенда об  Арионе» 

Темы объединены 

1. Инфоурок по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=eqBVJdZcMkc 

2.  Инфоурок по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=75tQSxtn0nA 

Домашнее задание: прочитать 12 подвигов Геракла, составить цитатный план кажого подвига. 

Обратная связь через эл.дневник или электронную почту учителя 

 

8 

(неделя

) 

«Илиада» и «Одиссея» Гомера 

как эпические поэмы. 

Темы объединены 

1. Инфоурок https://www.youtube.com/watch?v=K7ZouT2yXJU 

2. Чтение отрывка из «Илиады» по учебнику с. 194- 216 

Домашнее задание: с.216 дать ответы на вопросы письменно . Обратная связь через эл.дневник 

или электронную почту учителя 

 

9 

(неделя

) 

Из зарубежной литературы. 

Обзор творчества писателей М. 

де Сервантеса Сааведры,Ф. 

Шиллера, П. Мериме,  А. де 

Сент-Экзюпери.  

Темы объединены 

Онлайн.  С привлечением таких платформ как  Zoom, учи.ру 

Домашнее задание: прочитать тексты произведений указанных авторов по 

учебнику.  

Обратная связь через эл.дневник или электронную почту учителя 

https://www.youtube.com/watch?v=eqBVJdZcMkc
https://www.youtube.com/watch?v=75tQSxtn0nA
https://www.youtube.com/watch?v=K7ZouT2yXJU


Изменения в рабочей программе по предмету «Родной русский  язык»,  «Родная русская литература» 6 класс  

Количество часов в неделю при дистанционном обучении – 1 ч 4 четверть 

№ 

урока\

недели 

Тема урока 

Примечание 

Форма и модель урока  

(с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и ссылок на 

платформы для дистанционного обучения) 

1 (1 

неделя) 

Средства художественной 

выразительности в 

стихотворении С.А. Есенина 

«Разбуди меня завтра рано». 

1. Просмотр ролика https://www.youtube.com/watch?v=sD4I5W_0fjg 

2. Анализ средств выразительности стихотворения С.Есенина по плану. 

 

Домашнее задание: С.170 ответить на вопросы  

Обратная связь через эл.дневник или электронную почту учителя 

 

2 

(2 

неделя) 

Рассуждение в разных 

стилях речи. 

 

1. Повторение изученного о рассуждении: просмотр урока  
https://www.youtube.com/watch?v=Jg3nkqdoLyA 

2.  Самостоятельная работа с параграфом 14. Изучение композиции рассуждения и 

образцов текстов. 

Домашнее задание: упр. 141 

Обратная связь через эл.дневник или электронную почту учителя 

 

3 (3 

неделя) 

В мире художественного 

слова А.А. Ахматовой 

Просмотр видеолекции   по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=4vitZWmZMgo  

Стихотворение «Мужество» https://www.youtube.com/watch?v=s85zk1S8fno 

Домашнее задание: выучить наизусть стихотворение «Мужество» 

Обратная связь через эл.дневник или электронную почту учителя 

 

4 (4 

неделя) 
Морфологические 

средства связи 

Онлайн.  С привлечением таких платформ как  Zoom, учи.ру 

            Домашнее задание: упр.166 или 167 (по выбору ученика). Обратная связь через 

https://www.youtube.com/watch?v=sD4I5W_0fjg
https://www.youtube.com/watch?v=Jg3nkqdoLyA
https://www.youtube.com/watch?v=4vitZWmZMgo
https://www.youtube.com/watch?v=s85zk1S8fno


предложений в тексте. 

Местоимение. 

эл.дневник или электронную почту учителя 

 

5 

(неделя

) 

Поэзия о Великой 

Отечественной войне. 

1. Interneturok просмотр по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=xEnXOtvRRIo 

2. Самостоятельное чтение стихотворений в учебнике на с. С.212- 224 

3. Выучить наизусть стихотворение (по выбору ученика) 

6 

(неделя

) 

Повторение изученного по 

курсу «Родной русский язык». 

Подведение итогов. 

Выполнение ПР 

 

Онлайн.  С привлечением таких платформ как  Zoom, учи.ру 

     Обратная связь через эл.дневник или электронную почту учителя 

 

 

7 

(неделя

) 

Символы в стихотворении 

Н.М. Рубцова «Звезда 

полей» 

Просмотр документального фильма о Н. Рубцове 

https://www.youtube.com/watch?v=ITTH4U93wrE 

Домашнее задание: выучить наизусть стихотворение 

 

                       

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xEnXOtvRRIo
https://www.youtube.com/watch?v=ITTH4U93wrE


Изменение в рабочей программе по предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК», 7 класс по программе РАЗУМОВСКОЙ. 

4 четверть 

№ 

урока 

Тема урока Примечание 

Форма и модель урока(с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и ссылок 

на платформы для ДО   

1 нд 

 Правописание 

частиц.  

Употребление 

частиц в речи (1).  

 

Темы объединены. 

1)Посмотреть  видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=9xhVbVou4s8 

2)Выполнить тестирование на платформе «Якласс» 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2946145?from=%2FTestWork%3Fp%3D1 
3) Домашнее задание: §31 (правила повторить), упр. 449 

1нд Употребление частиц 

в речи(1). 

Произношение 

предлогов, союзов и 

частиц 

 

Темы объединены. 

1)Посмотреть  видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=Nws6vzOFMWg 

2)Выполнить тестирование на платформе «Якласс» 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2950422?from=%2FTestWork 

3) Домашнее задание §32 (правила повторить), упр. 452 

2 нд  Служебные части 

речи 

Междометие 

 

 

Темы объединены. 

1)Посмотреть  видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=tbD5g4-eIT4 

2)Выполнить тестирование на платформе «Якласс» 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2952748?from=%2FTestWork 

3) Домашнее задание: §33 (правила повторить), упр. 497 

2 нд 

Междометие. 

Звукоподражательн

ые слова. 

 

Темы объединены. 

1)Посмотреть  видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=jMuyUEvEQRw 

2)Выполнить тестирование на платформе «Якласс» 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2952748?from=%2FTestWork 

3) Домашнее задание: §34 (правила повторить), упр. 499 

3 нд Звукоподражательн

ые слова. 

Омонимия разных 

частей речи. 

 

Темы объединены. 

1)Посмотреть  видеоурок: https://yandex.ru/video/preview/?filmId (междометие и звукоподражательные 

слова) 

2)Выполнить тестирование на платформе «Якласс» 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2958004?from=%2FTestWork 

3) Домашнее задание: §34 (правила повторить), упр. 502 

https://www.youtube.com/watch?v=9xhVbVou4s8
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2946145?from=%2FTestWork%3Fp%3D1
https://www.youtube.com/watch?v=Nws6vzOFMWg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2950422?from=%2FTestWork
https://www.youtube.com/watch?v=tbD5g4-eIT4
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2952748?from=%2FTestWork
https://www.youtube.com/watch?v=jMuyUEvEQRw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2952748?from=%2FTestWork
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2958004?from=%2FTestWork


3нд Омонимия разных 

частей речи. 

РР Характеристика 

человека 

 

Темы объединены. 

1)Посмотреть  видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=WjQntiRbGoY 

2)Выполнить тестирование на платформе «Якласс» 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2964064?from=%2FTestWork 

4) Домашнее задание: §35 (правила повторить), упр. 504 

4нд РР Характеристика 

человека. Подготовка 

к сжатому изложению 

РР Сжатое изложение 

«О Чехове».  

 

Темы объединены. 
1)Просмотр презентации «Подготовка к сжатому изложению», прикреплённой в электронный дневник; 

2)Домашнее задание: написать сжатое изложение «О Чехове». 

4нд Р/Р Характеристика  

человека . 

Подготовка к 

сочинению. 

Обобщение по теме. 

Р/Р Сочинение 

«Знакомьтесь, - это 

я!»  «Что за человек 

мой друг (подруга, 

сестра..)  

 

Темы объединены. 
1)Просмотр презентации «Как писать сочинение-описание внешности человека»; 

2)Домашнее задание: прислать сочинение на тему «Знакомьтесь, - это я!»  «Что за человек мой друг (подруга, 

сестра..) на электронную почту.  

5 нд Повторение 

изученного по 

фонетике  и 

орфоэпии (2ч) 

 

Темы объединены. 

1)Посмотреть  видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=74Yoq7AEAkg  

2)Выполнить тестирование на платформе «Якласс» 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2964064?from=%2FTestWork 

3)Домашнее задание: 35 (правила повторить), упр. 522 

5нд Повторение. Состав 

слова и 

словообразование 

Повторение. Лексика 

и фразеология. 

 

Темы объединены. 

1)Посмотреть  видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=1tHp5BTc6-Y  

2)Выполнить тестирование на платформе «Якласс» 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2964064?from=%2FTestWork 

3)Домашнее задание: 36 (правила повторить), упр. 526 

 

6 нд  Повторение. Темы объединены. 

https://www.youtube.com/watch?v=WjQntiRbGoY
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2964064?from=%2FTestWork
https://www.youtube.com/watch?v=74Yoq7AEAkg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2964064?from=%2FTestWork
https://www.youtube.com/watch?v=1tHp5BTc6-Y
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2964064?from=%2FTestWork


Лексика и 

фразеология. 

Грамматика, 

морфология и 

синтаксис. 

 

1)Посмотреть  видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=3Z37bifO-rE  

2)Выполнить тестирование на платформе «Якласс» 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2964064?from=%2FTestWork 

3)Домашнее задание: 36 (правила повторить), упр. 527 

 

6 нд Грамматика, 

морфология и 

синтаксис. 

Итоговая тестовая 

работа по курсу 

русского языка и речи 

Темы объединены. 

1)Посмотреть  видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=3Z37bifO-rE  

2)Выполнить тестирование на платформе «Якласс» 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2964064?from=%2FTestWork 

3)Домашнее задание: 37 (правила повторить), упр. 534 

 

7нд РР Повторение по 

разделу «Речь» 

Итоговая тестовая 

работа по курсу 

русского языка  

 

Темы объединены. 

1)Посмотреть  видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=FrlDyH2O-0I  

2)Выполнить тестирование на платформе «Якласс» 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2964064?from=%2FTestWork 

3)Домашнее задание: правила повторить, упр. 532 

 

7нд Орфография. 

Пунктуация. 

Итоговая 

контрольная 

работа№8 

 

Темы объединены. 

1)Посмотреть  видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=y-H-zXn8lk4  

2)Выполнить тестирование на платформе «Якласс» 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2964064?from=%2FTestWork 

3)Домашнее задание: правила повторить, упр. 542 

 

8нд РР Стили и типы 

речи.(2ч) 

 

Темы объединены. 

1)Посмотреть  видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY  

3)Домашнее задание: правила повторить, упр.597 

 

8нд Повторение и 

обобщение 

изученного в 7 

классе(2ч) 

 

1)Презентация, прикреплённая к ЭЖ 

2)Выполнить тестирование на платформе «Якласс» 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2964064?from=%2FTestWork 

3)Домашняя работа: повторить темы, изученные в 7 классе 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Z37bifO-rE
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2964064?from=%2FTestWork
https://www.youtube.com/watch?v=3Z37bifO-rE
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2964064?from=%2FTestWork
https://www.youtube.com/watch?v=FrlDyH2O-0I
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2964064?from=%2FTestWork
https://www.youtube.com/watch?v=y-H-zXn8lk4
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2964064?from=%2FTestWork
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2964064?from=%2FTestWork


 

Изменение в рабочей программе по предмету «Литература», 7 класс по программе Коровиной В.Я. 

Количество часов в неделю при дистанционном обучении – 1 ч 4 четверть 

№ 

урока 

Тема урока Примечание 

Форма и модель урока (с указанием деятельности обучающихся на всех этапах 

урока и ссылок на платформы для ДО)   

1 нд В.В. Маяковский 

«Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда на мир. 

 

1) Знакомство с презентацией, прикреплённой в электронном журнале; 

2)Просмотр видеоурока https://youtu.be/gGmqa1tiAfw   

3)Ответить на вопросы по содержанию видеоурока:  

Чтение статьи учебника о Маяковском. Составить таблицу-схему о жизни и творчестве 

поэта. 

4) ДЗ: В.В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»(читать) 

 

2нд А. Платонов «Юшка». Призыв к 

состраданию и уважению к 

человеку. 

Подготовка к сочинению-

рассуждению на тему:   «Нужны 

ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» 

1)Просмотр видеоурока  https://www.youtube.com/watch?v=cmPudnn1uvQ  

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library 
2)  А. Платонов «Юшка (читать) 

3) ДЗ: Прислать на электронную почту сочинение-рассуждение  на тему: «Нужны ли в жизни 

сочувствие и сострадание?» 

 

3нд Б. Пастернак. Своеобразие 

картин природы в лирике. 

 

1)Просмотр видеоурока Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме...» 

https://www.youtube.com/watch?v=N-18-a5pYAE 
2) Ответить на вопросы по содержанию видеоурока (в прикреплённом файле)  

3)Чтение статьи учебника о Б. Пастернаке и составление таблицы-схемы о жизни и творчестве 

поэта 

4) Анализ стихотворения «Никого не будет дома» 

5) ДЗ: Выучить стихотворение  «Июль» 

4нд Ф.А. Абрамов «О чем плачут 

лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические 

проблемы рассказа. 

 

1)Просмотр видеоурока https://www.youtube.com/watch?v=M4WsuEVS0Rk  

2)Прислать в печатном варианте (документ word)  ответы на вопросы по содержанию 

видеоурока (см прикреплённый файл)  

3)Чтение статьи учебника о Ф.А. Абрамове 

4)Как вы понимаете фразу «Мы все в ответе за тех, кого приручили?» 

https://youtu.be/gGmqa1tiAfw
https://www.youtube.com/watch?v=cmPudnn1uvQ
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library
https://www.youtube.com/watch?v=N-18-a5pYAE
https://www.youtube.com/watch?v=M4WsuEVS0Rk


5)ДЗ: Составить таблицу-схему о жизни и творчестве Ф.А. Абрамова 

5нд Ю.П. Казаков «Тихое утро». 

Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

 

1)Просмотр видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=_iqqckgTtUw  

2) Прислать ответы на вопросы по содержанию видеоурока (см прикреплённый файл) 

3)Чтение статьи учебника о Ю.П. Казакове 

4) ДЗ: Составить таблицу-схему о жизни и творчестве Казакова 

5) Ю.П. Казаков «Тихое утро» (читать) 

6 нд А.Т.Твардовский. 

Философские проблемы в 

лирике. Пейзажная лирика. 

 

1)Просмотр видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDC_fdk5Qm8  

ответы на вопросы по содержанию видеоурока (см прикоеплённый файл)  

1) Основыные факты биографии А.Т.Твардовского. 

 (из видео+учебник); 

2) О чём стихотворение «Братья»?  

3) ДЗ: Какие стихотворения А.Т. Твардовского о природе вы узнали из видеоурока (название 

стихотворения, тема этого стихотворения), анализ любого стихотворения (на выбор). 

7нд Смешное и грустное в рассказе 

Михаила Зощенко «Беда». 

 

1)Просмотр видеоурока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=406630363454017801& 
 2)Прислать ответы на вопросы по содержанию видеоурока:  

М. М. Зощенко.  

3)Рассказ «Беда» (читать) 

4 ) Ч т е н и е  с т а т ь и  учебника  о М. Зощенко.   Основные факты биографии записать. 

5)Что такое Юмор и Сатира  

 

8нд Из зарубежной литературы (4). 

Р.Бернс. Стихотворение 

«Честная бедность». 

Представления поэта о 

справедливости и честности. 

 

1)Просмотр видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=A7o29TrltIU  

2)  ответы на вопросы по содержанию видеоурока (см прикреплённый файл)  

 

3) Составить таблицу-схему о жизни и творчестве Р.Бёрнса (из видеоурока+учебник); 

4) Р.Бернс. Стихотворение «Честная бедность» (читать) 

 

 

                           Изменение в рабочей программе по предмету «РОДНОЙ ЯЗЫК», 7 класс по программе Никитиной Е.И. 

4 четверть 

https://www.youtube.com/watch?v=_iqqckgTtUw
https://www.youtube.com/watch?v=ZDC_fdk5Qm8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=406630363454017801&
https://www.youtube.com/watch?v=A7o29TrltIU


№ 

урока 

Тема урока Примечание 

Форма и модель урока(с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и 

ссылок на платформы для ДО   

1 нд 

 

Характеристика 

литературного героя  

1)Посмотреть  презентацию, прикреплённую в ЭЖ: 

2)Выполнить задания из файла в ЭЖ 

 

3) Домашнее задание: §7 (правила повторить), упр. 77  

 

2нд Стили речи. 

Публицистический 

стиль. 

1)Посмотреть  видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?v=lnFs5GvXwB8  

2) Домашнее задание §8 , упр. 87 

3 нд  Морфологические 

средства связи 

предложений и 

смысловых частей 

текста. Союз. 

1)Посмотреть  видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=m_ZfKs5p8NU  

2)Выполнить тестирование на платформе «Якласс» 

3) Домашнее задание: §.10, стр. 95, упр. 97 

4 нд Повторение. 

Контрольная 

работа №4. 

Контрольное 

изложение 

Посмотреть видеоурок 

1)https://www.youtube.com/watch?v=oKfj98vycWs (Как писать изложение) 

2)Домашнее задание: написать изложение с 104, упр. 112 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lnFs5GvXwB8
https://www.youtube.com/watch?v=m_ZfKs5p8NU
https://www.youtube.com/watch?v=oKfj98vycWs


Изменение в рабочей программе по предмету «Родная литература», 7 класс по программе Меркина 

4 четверть 

№ 

урока 

Тема урока Примечание 

Форма и модель урока(с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и 

ссылок на платформы для ДО 

   

1 нд Дружба и любовь в жизни 

школьников из маленького 

городка по повести Р. И. 

Фраермана «Дикая собака динго 

или Повесть о первой любви» 

1) Знакомство с презентацией, прикреплённой в электронном журнале; 

2)Просмотр видеоурока https://www.youtube.com/watch?v=5YKqgLGpHXw  

3)Чтение статьи учебника о Р. И. Фраермане. Составить таблицу-схему о его жизни и творчестве. 

4) Домашнее задание: Р. И. Фраермана «Дикая собака динго или Повесть о первой любви» (читать) 

2нд А. Н. Рыбаков.  «Трилогия о 

Кроше» 

1)Просмотр Просмотр презентации  

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library 

 

2) Чтение статьи учебника о А.Н. Рыбакове. Составить таблицу-схему о его жизни и творчестве; 

3) Домашнее задание: А. Н. Рыбаков.  «Трилогия о Кроше» (читать) 

3нд Судьба детей в годы войны по 

повести А. И. Приставкина 

«Ночевала тучка золотая» 

1)Просмотр презентации  

2)Чтение статьи учебника о И. Приставкине и составление таблицы-схемы о его жизни и творчестве; 

3) Домашнее задание: И. Приставкин «Ночевала тучка золотая» (читать) 

4нд Сочинение – характеристика 

любимого героя книги  

1)Просмотр видеоурока https://www.youtube.com/watch?v=M4WsuEVS0Rk  

2)Домашнее задание: Прислать сочинение – характеристику любимого героя книги 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5YKqgLGpHXw
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library
https://www.youtube.com/watch?v=M4WsuEVS0Rk


Изменения в рабочую программу по предмету « Русский язык»,  9  класс 

(дистанционное обучение) 

4 четверть 

№   Тема урока 

Примечание 

Форма и модель урока (с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и 

ссылок на платформы для ДО) 

1 Бессоюзное сложное предложение. 

БСП со значением   перечисления, причины, 

пояснения, дополнения.  
 

1 Знакомство с презентацией, прикреплённой в электронном журнале. : 

http://www.youtube.com/watch?v=emwP92keuN4 

2 Просмотр видеоурока по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=0ZfMQGv0JR8  

3 Выполнение заданий из файла, прикреплённого в электронном журнале. 

http://www.youtube.com/watch?v=0ZfMQGv0JR8 

Домашнее задание:  Упражнение 209, тесты на Якласс 

2 

БСП со значением противопоставления, 

времени,услвия,следствия. 

 

1.Знакомство с презентацией, прикреплённой в электронном журнале. 
http://ok.ru/video/1289731969497  

2. Просмотр видеоурока по ссылке: https://videouroki.net /  

3 Выполнение заданий из файла, прикреплённого в электронном журнале.  
Домашнее задание:Упражнение 216, тесты на Якласс 

3 

Обобщающий урок по теме «БСП.»   

Пунктуация в БСП.  

1. Прочитать  материал учебника  

2. Просмотр видеоурока по ссылке: http://newsvideo.su/education/video/52737  

3 Выполнение заданий из файла, прикреплённого в электронном журнале. 
Домашнее задание: Упражнение 221, тесты на Якласс 

4 

 
Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

 

1 Знакомство с презентацией, прикреплённой в электронном журнале. 

2 Просмотр видеоурока по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=aN8z6mScP4w  

3 Выполнение заданий из файла, прикреплённого в электронном журнале. 
Домашнее задание: Упражнение 226, тесты на Якласс 

http://www.youtube.com/watch?v=emwP92keuN4
http://www.youtube.com/watch?v=0ZfMQGv0JR8
http://www.youtube.com/watch?v=0ZfMQGv0JR8
http://ok.ru/video/1289731969497
https://videouroki.net/
http://newsvideo.su/education/video/52737
http://www.youtube.com/watch?v=aN8z6mScP4w


5 

 

Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

 

1. Знакомство с презентацией, прикреплённой в электронном журнале. 

http://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM  

2. Просмотр видеоурока по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=5xrJTxAGqcU  

3 Выполнение заданий из файла, прикреплённого в электронном журнале. 
Домашнее задание: Упражнение 236, тесты на Якласс 

6 

Систематизация знаний по фонетике и 

морфемике. 

1.Чтение материала учебника   

2. Просмотр видеоурока по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=hQViE_mjxu4  

3.Выполнение заданий из файла, прикреплённого в электронном журнале. 
Домашнее задание:  Упражнение  239,240 

7 

 

Работа с тестами в формате ОГЭ-2020.  
1.Чтение материала учебника  

 2. Просмотр видеоурока по ссылке:  

http://www.youtube.com/watch?v=fSUS4weOAg8  

3.Выполнение заданий из файла, прикреплённого в электронном журнале. 
Домашнее задание:Тесты ОГЭ Вариант 19 

8 

 

Работа с тестами в формате ОГЭ-2020. 

1.Чтение материала учебника  

2. Просмотр видеоурока по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=Is98HLb2YHs  

3. Выполнение заданий из файла, прикреплённого в электронном журнале. 
Домашнее задание: Тесты ОГЭ Вариант 22 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM
http://www.youtube.com/watch?v=5xrJTxAGqcU
http://www.youtube.com/watch?v=hQViE_mjxu4
http://www.youtube.com/watch?v=fSUS4weOAg8
http://www.youtube.com/watch?v=Is98HLb2YHs


Изменения в рабочую программу по предмету «Литература»,  9  класс 

4 четверть 

№   Тема урока 

Примечание 

Форма и модель урока (с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и 

ссылок на платформы для ДО) 

1 А.И.Солженицын. Страницы жизни. 

«Матренин двор». 

1. Знакомство с презентацией, прикреплённой в электронном журнале. 

2 Просмотр видеоурока по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=MfdCJ4ppWek 

3 Составление таблицы – схемы о жизни и творчестве поэта.   

 Домашнее задание: написать сочинение-рассуждение на тему «Актуальны ли  сегодня те 

нравственные принципы, которые  утверждает писатель в своем рассказе?» 

 

2 

А.А.Блок. Страницы жизни. Своеобразие 

лирики. 

 

1 Знакомство с презентацией, прикреплённой в электронном журнале. 

2 Просмотр видеоурока по ссылке:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11521756515337719963&text=%D0%B2%D0%B8%

D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE

%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D1%80%D1%83%D1

%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0

%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585501683841651-

442490847836829203500332-prestable-app-host-sas-web-yp-55&redircnt=1585501864.1. 

3 Составление таблицы – схемы о жизни и творчестве поэта.   
 

Домашнее задание: Выучить наизусть стихотворение А.Блока (на выбор) 

3 
С.А. Есенин. Страницы жизни. Тема 

Родины в лирике поэта. Размышления о 

жизни, любви, природе, предназначении 

      1. Прочитать  материал учебника (стр.76-96) 

https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/literatura-9-klass-korovina-uchebnik-2-chast/§ 65. 

http://www.youtube.com/watch?v=MfdCJ4ppWek
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11521756515337719963&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585501683841651-442490847836829203500332-prestable-app-host-sas-web-yp-55&redircnt=1585501864.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11521756515337719963&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585501683841651-442490847836829203500332-prestable-app-host-sas-web-yp-55&redircnt=1585501864.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11521756515337719963&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585501683841651-442490847836829203500332-prestable-app-host-sas-web-yp-55&redircnt=1585501864.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11521756515337719963&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585501683841651-442490847836829203500332-prestable-app-host-sas-web-yp-55&redircnt=1585501864.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11521756515337719963&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585501683841651-442490847836829203500332-prestable-app-host-sas-web-yp-55&redircnt=1585501864.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11521756515337719963&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585501683841651-442490847836829203500332-prestable-app-host-sas-web-yp-55&redircnt=1585501864.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11521756515337719963&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585501683841651-442490847836829203500332-prestable-app-host-sas-web-yp-55&redircnt=1585501864.1
https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/literatura-9-klass-korovina-uchebnik-2-chast/


человека в лирике С.А. Есенина.        2. Просмотр видеоурока по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=8FeZp3BzULQ 

  3  Составление таблицы – схемы о жизни и творчестве поэта.   

 
Домашнее задание : Выполнить анализ одного из стихотворений (на выбор), прислать файл в 

электронном журнале. 

4 

В.В.Маяковский. Страницы жизни. 

Новаторство поэзии Маяковского.. 

Маяковский о труде поэта. 

 

1. Знакомство с презентацией, прикреплённой в электронном журнале. 

2. Просмотр видеоурока по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=0vACewt_kek. 

3. Читать стихи В.В. Маяковского. 
Домашнее задание: 
Написать эссе на тему «Мой Маяковский» 

5 

М.И.Цветаева. Страницы жизни. Стихи о 

поэзии, о любви, о жизни и смерти. 

Особенности поэтики Цветаевой. 

 

1. Просмотр видеоурока по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=DyqVkR8eFnE. 

2. Составить хронологическую таблицу по биографии. 

3  Слушать стихи М.И. Цветаевой. 
Домашнее задание: 

Написать небольшое эссе на тему "Для меня М. Цветаева – это…". 

Выучить наизусть стихотворение Цветаевой о поэзии или о любви ( по выбору учащихся). 

 

6 

Н.А.Заболоцкий.. Страницы жизни.  Тема 

гармонии с природой, любви и смерти в 

лирике поэта. 

1.Чтение материала учебника (стр. 119-129):  

2. Слушать стихотворения из цикла  по ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=Q2dK-H41wh0  
Домашнее задание: 

Выполнить анализ одного из стихотворений (на выбор), прислать файл в электронном журнале. 

7 

 

А.А.Ахматова,Страницы жизни.  

Трагические интонации в любовной лирике. 
 

 

1.Чтение материала учебника  

2. Слушать стихотворения из цикла  по ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=PJaUAkUgdpc  
Домашнее задание: 

Читать стихи А.А.Ахматовой. 
Проанализировать стихотворения А.Ахматовой «Клятва», «Не с теми я, кто бросил землю», «И упало каменное 

слово». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8FeZp3BzULQ
https://www.youtube.com/watch?v=0vACewt_kek
https://www.youtube.com/watch?v=DyqVkR8eFnE
http://www.youtube.com/watch?v=Q2dK-H41wh0
http://www.youtube.com/watch?v=PJaUAkUgdpc


8 

 

 

Б.Л.Пастернак. Страницы жизни.  

Философская глубина лирики. 
 

 

 

 

 

1.Чтение материала учебника  

2. Слушать стихотворения из цикла  по ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=wfRtdhyAh58  
Домашнее задание: 

Читать стихи Б.Л.Пастернака 

 Ответит на вопрос:«Какие вечные темы и образы связаны в стихах Пастернака с современностью?» 

Выучить наизусть одно стихотворение Б.Пастернака (на выбор) 

 

Изменения в рабочую программу по предмету «Родной (русский) язык»,  9  класс 

4 четверть 

№   Тема урока 

Примечание 

Форма и модель урока (с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и 

ссылок на платформы для ДО) 

1 Русский язык в Интернете. Виды 

преобразования текстов. Разговорная речь. 

Анекдот, шутка. 

 

1 Просмотр видеоурока по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=GU7mMAlCfeM  

2 Выполнение заданий из файла, прикреплённого в электронном журнале. https://ppt-

online.org /  

http://www.youtube.com/watch?v=wfRtdhyAh58
http://www.youtube.com/watch?v=GU7mMAlCfeM
https://ppt-online.org/
https://ppt-online.org/


Домашнее задание:  Познакомиться  с языковыми играми в современных русских 

анекдотах.https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/09/yazykovaya_igra_v_sovremennykh_russ

kikh_anekdotakh.doc  

 

2 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо. 

Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение 
1.Знакомство с презентацией, прикреплённой в электронном журнале. https://nsportal.ru 

/ 

2. Просмотр видеоурока по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=CTIhvtHgXoI  

3 Выполнение заданий из файла, прикреплённого в электронном журнале. 

https://www.sites.google.com/  
Домашнее задание: 
Напишите свою автобиографию по памятке. 

3 

Публицистический стиль. Проблемный очерк 1. Прочитать  материал учебника https://ppt4web.ru/  

2. Просмотр видеоурока по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=lnFs5GvXwB8  

3 Выполнение заданий из файла, прикреплённого в электронном журнале. 

https://uchitelya.com / 
Домашнее задание: 
Используя собранный материал и знания, напишите проблемный очерк по прочитанному тексту В. 

Пескова “Святые места”. 

4 

 

Язык художественной литературы. 

Прецедентные тексты. 

1 Знакомство с презентацией, прикреплённой в электронном журнале. 
https://infourok.ru /  
2 Просмотр видеоурока по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=Zhm88VqnlhE  

3 Выполнение заданий из файла, прикреплённого в электронном журнале. 

https://class.rambler.ru / 
Домашнее задание: 

Назовите пр/тексты, использованные  авторами  следующих высказываний, определите 

способ их включения в речь говорящего(пишущего) 
 

1)  Русский язык все больше и больше становится смесью английского с  

нижегородским, в чем я лишний раз убедился в Новгороде (Великом).  

2)  Потом настанут примирение, компромисс, взаимообогащение. Должны  

настать. Жаль только, жить в эту пору прекрасную …  

3) Так вышло, что со временем его бояться перестали, а уважать он себя так и  

не заставил.  

4) Но у нас особенная стать, и по этому поводу общемировая финансовая  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/09/yazykovaya_igra_v_sovremennykh_russkikh_anekdotakh.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/09/yazykovaya_igra_v_sovremennykh_russkikh_anekdotakh.doc
https://nsportal.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=CTIhvtHgXoI
https://www.sites.google.com/
https://ppt4web.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=lnFs5GvXwB8
https://uchitelya.com/
https://infourok.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=Zhm88VqnlhE
https://class.rambler.ru/


логика здесь не приживается.  

5) Над Грузией витает скорбный дух —  

Невозмутимых гор мятежный Демон,  

Чей лик прекрасен, чья душа — поэма,  

Чье имя очаровывает слух.  

(И.Северянин.)  

6)  Как  часто  бывает,  когда  хотят  помирить  дерущихся,  больше  всего  

достается примирителю. Благие намерения, как водится, привели в ад.  

7) Никто и не говорит, что надо творить себе кумиров. Но все-таки каждому  

 

 

Изменения в рабочую программу по предмету «Родная (русская) литература»,  9  класс 

4 четверть 

№   Тема урока 

Примечание 

Форма и модель урока (с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и 

ссылок на платформы для ДО) 

1 Страницы жизни и творчества 

М.В.Исаковского. 

1. Знакомство с презентацией: https://easyen.ru /  

2. Составление таблицы – схемы о жизни и творчестве поэта. 

 

Домашнее задание: Выучить наизусть стихотворение М.В.Исаковского ( на выбор) 
       

2 

А.Т.Твардовский. «По праву памяти». 

Малая и большая родина в его творчестве. 
1  Просмотр видеоурока по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=N5oqcIRFmss  

2  Составление таблицы – схемы о жизни и творчестве поэта. 

 Домашнее задание: 

Выучить наизусть стихотворение А.Т.Твардовского «Я убит подо Ржевом» 

 

https://easyen.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=N5oqcIRFmss


3 

Н.И.Рыленков. История родного края в 

произведениях Рыленкова. Поэтический 

календарь природы Смоленщины в его 

поэзии 

1. Прочитать  материал учебника 

2. Просмотр  презентации по ссылке: https://infourok.ru /  

3. Ответить на вопросы: 

1. Какая страница творчества Н. Рыленкова запомнилась больше? Почему? 

2. Укажите характерную, по вашему мнению, черту творчества Н. Рыленкова. 

Обоснуйте ответ. 

3. Как творчество Рыленкова характеризует личность поэта? 

Домашнее задание: 

Выполнить анализ одного из стихотворений 
 

4 

Они прошли фронтовыми дорогами 

.(А.Сурков, М.Шолохов, Э.Казакевич, 

А.Фадеев, К.Симонов) 

1. Знакомство с презентацией, прикреплённой в электронном журнале. 
http://www.youtube.com/watch?v=mLE1nZS0Hv8  

2. Выполнение заданий из файла, прикреплённого в электронном журнале. 

Домашнее задание: 
Напишите сочинение-рассуждение в формате ИГА, ответив на вопрос: «Почему 
герой-фронтовик решил взять мальчика к себе?» (По рассказу М.Шолохова «Судьба 
человека») 

 

Изменения в рабочую программу по предмету «Русский язык» – базовый уровень, 10 класс 

                    с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и ссылок на платформы для ДО                                                                                                                                                                                               

Количество часов в неделю – 1час 

№ 

урока 

Тема урока Примечание  

Форма и модель урока (с указанием деятельности 

обучающихся на всех этапах урока и ссылок на платформы 

дистанционного обучения) 

1 

(1неделя) 

Образование причастий.  Правописание 

суффиксов причастий и отглагольных 

прилагательных. 

Кейс-технологии (ЭОР), ссылка на подключение в Utube, 

решение теста на ЯКласс 

Домашнее задание: § 50 – 51, стр. 172 – 177; упр. 259, 269 

2 

(2неделя) 

Деепричастие как глагольная форма. 

Обособление распространённых и 

нераспространённых обстоятельств и 

определений. 

Онлайн, просмотр видеоролика  Инфоурока, решение теста на 

ЯКласс  

Домашнее задание: § 52, стр. 178 – 182; упр. 275 

https://infourok.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=mLE1nZS0Hv8


3 

(3 неделя) 

Наречие как часть речи. Слова категории 

состояния. 

Кейс-технологии (ЭОР) , ссылка на подключение в Utube, 

решение теста на ЯКласс 

Домашнее задание: § 53 – 54, стр. 182 – 192; упр. 286, 290 

4 

(4неделя) 

Служебные части речи. Предлоги и 

союзы. Правописание предлогов и союзов. 

Онлайн, ссылка на подключение в Utube, решение теста на 

ЯКласс  

Домашнее задание: § 55 – 59, стр. 190 – 202; упр. 301, 306 

5 

(5 неделя) 

Частицы. Их значение, употребление и 

правописание. Слитное и раздельное написание 

НЕ и НИ с различными частями речи. 

Кейс-технологии (ЭОР), ссылка на подключение в Utube, 

решение теста на ЯКласс 

Домашнее задание: § 60 – 63, стр. 202 – 211; упр. 318 

6 

(6 неделя) 

Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

Кейс-технологии (ЭОР), ссылка на подключение в Utube, 

решение теста на ЯКласс 

Домашнее задание: § 64, стр. 211 – 214; упр. 321 

7(7 

неделя) 

Контрольная работа №2 по материалам 

единого государственного экзамена по русскому 

языку. 

Онлайн,  Решение заданий на сайте «Решу ЕГЭ» 

 

Изменения в рабочую программу по предмету «Литература» – базовый уровень, 10 класс 

с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и ссылок на платформы для ДО. 
№ 

урока 

Тема урока Примечание  

Форма и модель урока (с указанием деятельности обучающихся 

на всех этапах урока и ссылок на платформы дистанционного 

обучения) 

1 

(1неделя) 

«Народ» и «толпа». Наполеон и Кутузов. «Бибигон» - лекции по литературе, тестирование 

Домашнее задание:том 3, часть 1(Подготовить художественный 

пересказ «Наполеон вторгся в пределы России» 

2 

(1неделя) 

Жизненные искания Андрея Болконского 

и Пьера Безухова.  

Программа Zoom, Онлайн  тестирование 
Домашнее задание:том 3, часть 2-3 (Пересказ на тему Андрей 

Болконский  и Пьер Безухов в Бородинском бою) 

3 

(2неделя) 

Жизненные искания Андрея Болконского 

и Пьера Безухова.  

Программа Zoom , Видео урок по ссылке youtube 

Домашнее задание:том 4, часть 3: кратко пересказать части 1-2 по 

плану: 1) Пьер в плену, расстрел русских пленных, смерть Андрея 

Болконского, отступление французской армии, Пьер Безухов с партией 

пленных под конвоем французов  уходит, из Москвы, Платон Каратаев. 



4 

(2неделя) 

Наташа Ростова. Эпилог «Войны и мира». Программа Zoom, Онлайн  тестирование 
Домашнее задание: Эпилог: кратко пересказать по плану: Пьер и 

Наташа Ростова, Пьер Безухов и тайные общества, Пьер Безухов и 

Николенька Болконский 

5 

(3 неделя) 

 Р. р. Анализ эпизода «Лунная ночь в 

Отрадном» 

Электронный журнал АИС «Образование 

Домашнее задание: домашнее сочинение 

6 

(3 неделя) 

«Война и мир» в русской критике и 

киноискусстве. Тест. Обзор содержания романов 

Л. Н. Толстого  «Анна Каренина»,  

«Воскресение». 

Темы объединены 
«Бибигон» - лекции по литературе 

Домашнее задание: Онлайн  тестирование, подготовка к сочинению 

7 

(4неделя) 

Р. р. Сочинение  по роману Л. Н. 

Толстого «Война и мир». 

Темы объединены 
Электронный журнал АИС «Образование 

Домашнее задание: Закончить сочинение по роману Л. Н. 

Толстого «Война и мир». 

8 

(4неделя) 

Н.С. Лесков. Художественный мир 

писателя  «Леди Макбет Мценского уезда» 

Темы объединены. 
«Бибигон» - лекции по литературе, тестирование 

Домашнее задание: прочитать повесть-хронику  «Очарованный 

странник» 

9 

(5 неделя) 

Н.С. Лесков. Повесть-хроника  

«Очарованный странник». Р. р. Сочинение-

анализ характера героя по повести Н. Лескова 

«Очарованный странник». 

Темы объединены. 
Электронный журнал АИС «Образование 

Домашнее задание: Сочинение-анализ характера героя по 

повести Н. Лескова «Очарованный странник». 

10 

(5 неделя) 

Политическая и театральная деятельность 

Г. Ибсена. Пьеса «Кукольный дом». 

Темы объединены 
Программа Zoom, Онлайн  тестирование 

Домашнее задание: вопросы для самопроверки:                                                                                            

1) Какова тематика пьес Ибсена? На какие периоды можно разделить его 

творчество                                                                                                                                                     

2) Почему пьесы Ибсена считают итогом традиционной и началом «новой 

драматургии»? 

11 

(6 неделя) 

Основные этапы жизни и творчества Ги 

де Мопассана. Анализ новелл «Пышка» и 

«Ожерелье». 

Темы объединены 
Программа Zoom, Онлайн  тестирование 

Домашнее задание: вопросы для самопроверки:                                                                                          

1) Как в творческой судьбе Мопассана проявилось взаимодействие русской и 

французской литературы?                                                                                                                                             



2) Как Мопассан раскрыл художественные возможности жанра новеллы? 

12 

(6 неделя) 

Общественно-политическая жизнь России 

в 80-90-е годы 20 века и ее  отражение в 

литературе. Особенности художественного 

мироощущения А. П. Чехова. Рассказ А. П. 

Чехова «Ионыч».От Старцева к Ионычу. 

Темы объединены 
«Бибигон» - лекции по литературе, тестирование 

Домашнее задание: Перечитать рассказ А. П. Чехова «Ионыч», 

кратко пересказать его 

13(

7 неделя) 

Творческая история пьесы А. П. Чехова 

«Вишневый сад». Общая характеристика «новой 

драмы». Исторические истоки «новой драмы». 

Тест. 

Темы объединены 
Программа Zoom, Онлайн  тестирование 

Домашнее задание: Разработать план ответа на вопрос 

«Особенности Чехова – новеллиста» 

14(

7 неделя) 

О жанровом своеобразии комедии А.П. 

Чехова «Вишневый сад». Своеобразие 

конфликта и его разрешение. «Вишневый сад» в 

русской критике и на сцене. 

Темы объединены 
«Бибигон» - лекции по литературе, тестирование 

Домашнее задание: подготовить доклады по теме «Система 

образов в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад»: Раневская и Гаев; Лопахин; 

Петя и Аня; Принципы группировки действующих лиц в пьесе Чехова 

«Вишневый сад»                              

 

 

15(

8 неделя) 

Р. р. Сочинение по пьесе А. П. Чехова 

«Вишневый сад»                              

 Р. р. Сочинение по пьесе А. П. Чехова 

«Вишневый сад» 

Темы объединены 
Электронный журнал АИС «Образование» 

Домашнее задание: Сочинение по пьесе А. П. Чехова «Вишневый 

сад» 

15(

8 неделя) 

Поиски русскими писателями  второй 

половины 19 века «мировой гармонии». Уроки 

русской классической литературы. 

Поиски русскими писателями  второй 

половины 19 века «мировой гармонии». Уроки 

русской классической литературы. 

Темы объединены 
Программа Zoom, Онлайн  тестирование 

Домашнее задание: Список произведений для летнего чтения 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изменения в рабочую программу по предмету «Родной язык и литература», 10 класс 

с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и ссылок на платформы для ДО 
 

№ 

урока 

Тема урока Примечание  

Форма и модель урока (с указанием деятельности обучающихся 

на всех этапах урока и ссылок на платформы дистанционного обучения) 

1 

(1неделя) 

Состав слов. Морфемика. Сложение корней и 

основ. Аббревиатура 

Темы объединены. 

Кейс-технологии (ЭОР), просмотреть видео урок, решение теста 

на ЯКласс 

Домашнее задание: стр. 65, упр.70 

2 

(2неделя) 

Однокоренные слова. Чередование согласных 

звуков в корнях слов. Чередование гласных в корнях 

слов.   

Темы объединены. 

Кейс-технологии (ЭОР), просмотреть видео урок, решение теста 

на ЯКласс 

Домашнее задание: стр. 70,72 упр.81, 87 

3 

(3 неделя) 

Морфологические способы образования 

новых слов. Морфология. Связь морфологии с 

другими разделами лингвистики. 

Темы объединены. 

Кейс-технологии (ЭОР), просмотреть видео урок, решение теста 

на ЯКласс 

Домашнее задание: стр. 76, упр.92 

4 

(4неделя) 

Имя прилагательное. Образование имён 

прилагательных. Имя числительное.  

Темы объединены. 

Кейс-технологии (ЭОР), просмотреть видео урок, решение теста 

на ЯКласс 

Домашнее задание: стр. 79, упр.103 

5 

(5 неделя) 

Разряды местоимений. Образование 

причастий и деепричастий.  

Темы объединены. 

Кейс-технологии (ЭОР), просмотреть видео урок, решение теста 

на ЯКласс 

Домашнее задание: стр. 80, упр.106 

6 

(6 неделя) 

Наречие. Образование наречий. Правописание 

наречий.  

Темы объединены. 

Кейс-технологии (ЭОР), просмотреть видео урок, решение теста 

на ЯКласс 

Домашнее задание: стр. 81, упр.108, 109 

7(7 Контрольная работа   Темы объединены. 



неделя) Решение заданий на сайте «Решу ЕГЭ» 

Домашнее задание: стр. 81 - 82, упр.110 

8(8 

неделя) 

Анализ контрольной работы Подведение 

итогов учебного года. 

Темы объединены. 

Домашнее задание: не задано 

 

Изменения в рабочую программу по предмету «Русский язык» – базовый уровень, 11 класс 

с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и ссылок на платформы для ДО. 
 

№

  
Тема   Форма и модель урока  (с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока 

и ссылок на платформы для ДО) 

1

 

н

е

д

е

л

я 

1 

Культура речи. 

Нормы литературного языка. 

Темы объединены. 

1. Изучить теоретический материал § 112-116 по учебнику Н.Г. Гольцовой и прикреплённые на 

файле материалы лекции учителя. 

2. Выполнить указанные задания через 

«ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-

aa0acad51593&amp;position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2F

elschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3

Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&amp;eduProgram=16892 

Домашнее задание: работа над ошибками   (обратная связь через электронный дневник или 

электронную почту учителя). 

 

 

2

 

н

е

д

е

л

я 

Специфика научного 

стиля (на основе работы с 

текстом упражнение 550). 

Темы объединены. 

1. Изучить теоретический материал § 112-116 по учебнику Н.Г. Гольцовой и прикреплённые на 

файле материалы лекции учителя. 

Выполнить указанные задания через 

«ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-

aa0acad51593&amp;position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felscho

ol.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_w

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892


ork_id%3D2924831#program=16863&amp;eduProgram=16892 

Домашнее задание: По учебнику выполнить упражнение 550   (обратная связь через электронный 

дневник или электронную почту учителя). 

2.  

 

3

 

н

е

д

е

л

я 

Специфика 

официально-делового стиля. 

Практическая работа по 

составлению документов. 

Темы объединены. 

1. Изучить теоретический материал § 112-116 по учебнику Н.Г. Гольцовой и прикреплённые 

на файле материалы лекции учителя. 

 2. Выполнить указанные задания через 

«ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-

aa0acad51593&amp;position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felscho

ol.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_w

ork_id%3D2924831#program=16863&amp;eduProgram=16892 

Домашнее задание :работа над ошибками (обратная связь через электронный дневник или 

электронную почту учителя). 

 

4

 

н

е

д

е

л

я 

Особенности научно-

популярного, 

публицистического стилей. 

стилистический анализ 

текстов ( на основе 

упражнений 559-561). 

Темы объединены. 

1. Изучить теоретический материал § 112-116 по учебнику Н.Г. Гольцовой и прикреплённые на 

файле материалы лекции учителя. 

 

2.Выполнить указанные задания через 

«ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-

aa0acad51593&amp;position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felscho

ol.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_w

ork_id%3D2924831#program=16863&amp;eduProgram=16892 

Домашнее задание: по учебнику выполнить упражнения559-561 (обратная связь через электронный 

дневник или электронную почту учителя). 

 

5 РР Особенности стиля Темы объединены. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892


н

е

д

е

л

я 

художественной литературы. 

Текст и его признаки. 

Анализ текста. 

1. Изучить теоретический материал § 112-116 по учебнику Н.Г. Гольцовой и прикреплённые 

на файле материалы лекции учителя. 

 2. Выполнить указанные задания через 

«ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-

aa0acad51593&amp;position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felscho

ol.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_w

ork_id%3D2924831#program=16863&amp;eduProgram=16892 

Домашнее задание: работа над ошибками  (обратная связь через электронный дневник или 

электронную почту учителя). 

 

 

Изменения в рабочую программу по предмету «Литература» – базовый уровень, 11 класс 

с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и ссылок на платформы для ДО. 

 

№

 

урок

а 

Тема Форма и модель урока   

1

 

неде

ля. 

 

2

 

урок

а. 

 А.Т.Твардовский. 

Творчество и судьба. 

Народный характер поэмы 

«Василий Теркин».  

Б.Пастернак.  Творческий 

путь. Лекция (Обзор). 

Темы объединены. 

1. Работа с текстом и лекцией учителя на прикреплённом файле. 

2.«Бибигон». Лекции по литературе. 

Домашнее задание: ответить на вопросы из лекций учителя. 

2

 

неде

ля. 

 Обзор литературы 

«Оттепели».  А.Солженицын. 

Судьба и творчество 

писателя.  Рассказ «Матренин 

Темы объединены. 

1. Работа с текстом и лекцией учителя на прикреплённом файле. 

2«Бибигон». Лекции по литературе. 

Домашнее задание: творческая работа по тексту (обратная связь  через электронный 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892


 

2

 

часа. 

двор».Идейно-

художественное своеобразие 

рассказа А.Солженицына 

«Один день Ивана 

Денисовича». 

дневник или через электронную почту учителя). 

3

 

неде

ля. 

 

2

 

часа. 

 Идейно-

художественное своеобразие 

повести В.Астафьева «Пастух 

и пастушка».Творчество 

В.Шукшина. «Деревенская 

проза».  

 Темы объединены. 

1. Работа с текстом и лекцией учителя на прикреплённом файле. 

2.«Бибигон». Лекции по литературе. 

Домашнее задание: творческая работа по тексту (обратная связь  через электронный 

дневник или через электронную почту учителя). 

4

 

неде

ля. 

 

 

2 

часа. 

 В Распутин. «Прощание с 

Матерой». Судьба природы и 

народная судьба в 

произведении.И.Бродский. 

Стихотворения. Б.Окуджава. 

Стихотворения. 

  

 Темы объединены. 

1. Работа с текстом и лекцией учителя на прикреплённом файле. 

2.«Бибигон». Лекции по литературе. 

Домашнее задание:  анализ лирического произведения (обратная связь  через 

электронный дневник или через электронную почту учителя). 

5

неде

ля. 

 

2

 

часа. 

Обзор литературы последнего 

десятилетия 20 

века.Литература на 

современном этапе. 

 Темы объединены. 

1. Работа с текстом и лекцией учителя на прикреплённом файле. 

2.«Бибигон». Лекции по литературе. 

 

 

Изменения в рабочую программу по предмету «Родной русский язык» – базовый уровень, 11 класс 

с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и ссылок на платформы для ДО. 
 



№ Тема Форма и модель урока  (с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и 

ссылок на платформы для ДО) 

1

 

н

е

д

е

л

я 

Основные 

компоненты письма. 

Личные и деловые 

письма и их стиль. 

Язык 

художественной 

литературы. Правописание 

Н и НН в различных частях 

речи.  

Темы объединены. 

1. Изучить теоретический материал  по учебнику  Л.М.Рыбченковой и прикреплённые на 

файле материалы лекции учителя. 

2. Выполнить указанные задания через 

«ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-

aa0acad51593&amp;position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschoo

l.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_wor

k_id%3D2924831#program=16863&amp;eduProgram=16892 

Домашнее задание: упражнение 253  (обратная связь через электронный дневник или электронную 

почту учителя). 

 

2

 

н

е

д

е

л

я 

 Разбор поэтической 

речи. Культура речи.  

Пунктуация  в ССП и 

простом предложении в 

однородными членами и 

обособленными членами. 

 

 

      Темы объединены. 

3. Изучить теоретический материал  по учебнику Л.М.Рыбченковой и прикреплённые на файле 

материалы лекции учителя. 

4.  Выполнить указанные задания через 

«ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-

aa0acad51593&amp;position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Fel

school.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fyk

l_test_work_id%3D2924831#program=16863&amp;eduProgram=16892 

Домашнее задание: упражнение 295 (обратная связь через электронный дневник или 

электронную почту учителя). 

3

 

н

е

д

е

 3 компонента 

культуры речи.  Языковая 

норма. Знаки препинания в 

СПП и в предложениях со 

словами и конструкциями,  

грамматически не 

Темы объединены. 

1. Изучить теоретический материал  по учебнику Л.М.Рыбченковой и прикреплённые на 

файле материалы лекции учителя. 

 2. Выполнить указанные задания через 

«ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1


л

я 

связанными с членами 

предложения. 

aa0acad51593&amp;position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschoo

l.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_wor

k_id%3D2924831#program=16863&amp;eduProgram=16892 

Домашнее задание: упражнение 297  (обратная связь через электронный дневник или электронную 

почту учителя). 

4

 

н

е

д

е

л

я 

 Стилистическая 

роль  причастий и 

прилагательных в тексте. 

Знаки препинания в  СП с 

разными видами связи. 

Смысловая целостность 

текста. 

Темы объединены. 

2. Изучить теоретический материал  по учебнику Л.М.Рыбченковой и прикреплённые на файле 

материалы лекции учителя. 

      2.Выполнить указанные задания через 

«ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-

aa0acad51593&amp;position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschoo

l.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_wor

k_id%3D2924831#program=16863&amp;eduProgram=16892 

Домашнее задание: упражнение 229  (обратная связь через электронный дневник или электронную 

почту учителя). 

5

н

е

д

е

л

я 

 Функционально – 

смысловые типы речи. 

Лексическое значение 

слова. Тропы фигуры речи 

Темы объединены. 

1. Изучить теоретический материал  по учебнику Л.М.Рыбченковой и прикреплённые на 

файле материалы лекции учителя. 

 2. Выполнить указанные задания через 

«ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-

aa0acad51593&amp;position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschoo

l.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_wor

k_id%3D2924831#program=16863&amp;eduProgram=16892 

Домашнее задание: работа над ошибками (обратная связь через электронный дневник или 

электронную почту учителя). 

 

 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/2924831?testId=8222d51b-027a-445e-9a59-aa0acad51593&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/2924831?returnUrl=https%3A%2F%2Felschool.ru%2Fdepartment%2F76445%2Flesson%2F59589270%2Fyaklass%2Ftests%2Fbindapi%3Fykl_test_work_id%3D2924831#program=16863&eduProgram=16892


Изменения в рабочую программу по предмету «МХК» – базовый уровень, 11 класс 

с указанием деятельности обучающихся на всех этапах урока и ссылок на платформы для ДО. 

 

№

 урока 

Тема Форма и модель урока   

1

 

неделя. 

 

  

 Русское 

изобразительное искусство  20 

века. Архитектура 20 века. 

Темы объединены. 

1. Работа с текстом и лекцией учителя на прикреплённом файле. 

Домашнее задание: ответить на вопросы из лекций учителя. 

2

 

неделя. 

 

  

  Театральное искусство 

20 века. Шедевры мирового 

кинематографа. 

Темы объединены. 

1. Работа с текстом и лекцией учителя на прикреплённом файле. 

 Лекции по МХК. 

Домашнее задание: создание проекта по теме  (обратная связь  через электронный 

дневник или через электронную почту учителя). 

3

 

неделя. 

 

  

 Искусство конца 19 и 

начала 20 века. Повторение. 

 Темы объединены. 

1. Работа с текстом и лекцией учителя на прикреплённом файле. 

 Лекции по  МХК. 

Домашнее задание:  создание презентации по теме (обратная связь  через 

электронный дневник или через электронную почту учителя). 

4

 

неделя. 

 

  

 Музыкальное искусство 

России 20 века. 

Стилистическое многообразие 

западно-европейской музыки. 

  

 Темы объединены. 

1. Работа с текстом и лекцией учителя на прикреплённом файле. 

 Лекции по МХК. 

Домашнее задание:   приготовить сообщение по теме (обратная связь  через 

электронный дневник или через электронную почту учителя). 

 

 


