
Изменение в рабочей программе по предмету «Русский язык» (дистанционное обучение) 

                                                        8 класс         4 четверть 

 

 Тема урока примечание 

Форма и модель урока ( с указанием ссылок на 
платформы и сайты для ДО) 

1 Предложения с вводными конструк-
циями 

Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебника : п.35, стр.148-151, упр.253 

2 Предложения с вставными 
конструкциями 

Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебника: п.36, стр.159, упр.273 

3 Предложения с междометиями и 
словами да, нет 

Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебника: п.37, стр.162-163, упр.283 

4 Обобщение по теме «Простое 
осложненное предложение» 
 

Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебника:п.38, стр.167-168, упр.288 

5 Контрольное списывание по теме 
«Простое осложненное 
предложение» 

Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебника: упр.268 

6 Обособление второстепенных 
членов предложения 

Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебника: п.38, стр.167-169, упр.289 

7 Обособленные определения и 
приложения 

Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебника:п.39, стр.171-173, упр.295 

8 Обособление определения и 
приложения 

Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебникап.171-173, упр.299 

       9 Обособленные обстоятельства Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебника:п40,стр.187-188, упр.333 

 10 Обособленные обстоятельства Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебник: п.40, стр.191, упр.335 

11 Обособленные обстоятельства Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебника: стр.198, упр.349 

12 Уточняющие члены предложения Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебника: п.41, стр.200-201, упр.355 

13 Уточняющие члены предложения Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебника6 п.41, стр.стр.203, упр.363 

14 Контрольное списывание по теме 
«Предложения с обособленными и 
уточняюшими членами 
предложения» 

Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебника6 стр.206, упр.366 

15 Рр. Портретный очерк. Общее 
представление о жанре 

Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебника: упр.335 

16 Прямая и косвенная 
речь.Оформление прямой речи на 
письме 

Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебника: 43, стр.219-220, упр.385 

17 Диалог Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебника: п.44, стр.224-225, упр.392 

18 Косвенная речь Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебника: п.45, стр.227-229, упр.396 

19 Цитаты и их оформление Связь через Якласс, работа с бумажным вариантом 
учебника:п.46, стр.231, упр.403 

 
 

 



 


