
План работы на неделю 16.11.20- 20.11.20 учителя русского языка и литературы  Гаджиевой Э.Х. 

Класс Предмет Тема урока Дата 

проведения 

Формы 

проведения 

занятия 

Формы контроля Обратная 

связь 

5 б Русский 
язык 

Лексикология. Лексическое 
значение слова. 

16.11.20 Видеоконференция 
Discord 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/main/263488/ 
п.17, стр.58-записать  и выучить определение 

упр. 121, 126 

Электронный 
дневник, 

вконтакте, 

вайбер, 
Discord 

5 б Литература р/р Подготовка к домашнему 

письменному сочинению по 

сказке «Сказка о мертвой 
царевне и о семи 

богатырях». 

16.11.20 Видеоконференция 

Discord 

Самостоятельная 
работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/main/244406/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/244370/ 

Тема сочинения: «Мой любимый герой «Сказка 
о мертвой царевне и семи богатырях» 

А.С.Пушкина»  

План сочинения: 1.Кто Ваш любимый герой 
(имя, внешность)? 2. Какие чудеса происходили 

с героем? 3.Какой у него характер? 4. Моё 

отношение к герою. 

Электронный 

дневник, 

вконтакте, 
вайбер, 

Discord 

5 б Русский 
язык 

Лексикология. Лексическое 
значение слова. 

17.11.20 Видеоконференция 
Discord 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/main/263488/ 
упр.131(вопрос 1,2) 

Электронный 
дневник, 

вконтакте, 

вайбер, 
Discord 

5 б Русский 

язык 
р/р Устная и письменная 

речь. 

18.11.20 Видеоконференция 

Discord 

Самостоятельная 
работа 

п.18, стр.62-63( записать  теорию в тетрадь) 

упр.133(вопрос 1, 2) 

Электронный 

дневник, 

вконтакте, 
вайбер, 

Discord 
5 б Литература Вн.чт. Сюжеты и герои 

пушкинских сказок 
18.11.20 Видеоконференция 

Discord 
http://rushist.com/index.php/literary-articles/5306-
skazki-pushkina-kratkoe-soderzhanie 

конспект 

Электронный 
дневник, 

вконтакте, 

вайбер, 

Discord 
5 б Русский 

язык 

Разговорная, книжная и 

нейтральная лексика. 

19.11.20 Видеоконференция 

Discord 
п.18, стр.62-63(выучить) 

упр. 136 

Электронный 

дневник, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/main/263488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/main/244406/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/244370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/main/263488/
http://rushist.com/index.php/literary-articles/5306-skazki-pushkina-kratkoe-soderzhanie
http://rushist.com/index.php/literary-articles/5306-skazki-pushkina-kratkoe-soderzhanie


вконтакте, 

вайбер, 

Discord 
5 б Родная 

литература 
Н.Г. Гарин-

Михайловский. Сказка 

«Книжка счастья». Сведения 
о писателе. Образы и сюжет 

сказки. Социально-

нравственная проблематика 

произведения. 

19.11.20 Самостоятельная 

работа 
Тест(см.файл в электронном дневнике) Электронный 

дневник, 

вконтакте, 
вайбер, 

Discord 

5 б Русский 

язык 

Разговорная, книжная и 

нейтральная лексика. 

20.11.20 Видеоконференция 

Discord 
https://www.youtube.com/watch?v=KAI9_YAZDCI 

упр.139 

Электронный 

дневник, 

вконтакте, 
вайбер, 

Discord 
5 б Литература Контрольная работа по 

творчеству И.А.Крылова, 
В.А. Жуковского, А.С. 

Пушкина 

20.11.20 Самостоятельная 

работа 
См.файл в электронном дневнике Электронный 

дневник, 
вконтакте, 

вайбер, 

Discord 
5 а Родная 

литература 
Из литературы XIX века 
В.М. Гаршин «Лягушка – 

путешественница» 

20.11.20 Самостоятельная 
работа 

Тест(см.файл в электронном дневнике) Электронный 
дневник 

5 в Родная 
литература 

Н.Г. Гарин-
Михайловский. Сказка 

«Книжка счастья». Сведения 

о писателе. Образы и сюжет 

сказки. Социально-
нравственная проблематика 

произведения. 

19.11.20 Самостоятельная 
работа 

Тест(см.файл в электронном дневнике) Электронный 
дневник 

7 б  Русский 
язык 

Правописание не с 
причастиями 

16.11.20 Видеоконференция 
Discord 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/ 
п.19, стр.66-67(таблица в тетрадь) 

упр.134 

Электронный 
дневник, 

вконтакте, 

Discord 
7 б  Литература Контрольная работа №2 по 

произведениям А.С. 
16.11.20 Самостоятельная 

работа 
См.файл в электронном дневнике Электронный 

дневник, 

https://www.youtube.com/watch?v=KAI9_YAZDCI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/


Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова 

вконтакте, 

Discord 
7 б  Русский 

язык 
Развитие речи. Изложение 17.11.20 Видеоконференция 

Discord 

Самостоятельная 

работа 

Подготовиться к написанию изложения 
(упр.139), составить план, определить тему, 

выписать опорные (ключевые слова) 

Электронный 
дневник, 

вконтакте, , 

Discord 
7 б  Литература Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Прославление 

боевого товарищества, 

осуждение предательства 

17.11.20 Видеоконференция 
Discord 

Стр.167-170  изучить биографию писателя и 
сделать по ней краткий конспект 

Стр.170-200 (чит., пересказ) 

Электронный 
дневник, 

вконтакте, 

Discord 
7 б  Русский 

язык 

Буквы е и ё после шипящих 

в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

18.11.20 Видеоконференция 

Discord 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/ 

п.20, стр.70 (правило выучить) 

упр.143 

Электронный 

дневник, 

вконтакте, , 

Discord 
7 б  Русский 

язык 

Повторение темы: 

«Причастие» 

18.11.20 Видеоконференция 

Discord 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/ 

п.21, стр.72-73, упр.1, 2 

Электронный 

дневник, 

вконтакте, 
Discord 

7 б  Родная 

литература 

А.С.Пушкин. «Скупой 

рыцарь». «Ужасный век, 

ужасные сердца» 

19.11.20 Видеоконференция 

Discord 
Изучить биографию поэта и сделать по ней 

краткий конспект. 

Ответить на вопросы по тексту. ( см.файл в 
электронном дневнике) 

Электронный 

дневник, 

вконтакте, 
Discord 

7 в  Русский 

язык 

Правописание не с 

причастиями 

17.11.20 Видеоконференция 

Discord 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/ 

п.19, стр.66-67(таблица в тетрадь) 

упр.134 

Электронный 

дневник, 

вконтакте, 
Discord 

7 в  Литература Контрольная работа №2 по 

произведениям А.С. 
Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова 

17.11.20 Самостоятельная 

работа 
См.файл в электронном дневнике Электронный 

дневник, 
вконтакте, 

Discord 
7 в  Русский 

язык 
Развитие речи. Изложение 18.11.20 Видеоконференция 

Discord 
Самостоятельная 

работа 

Подготовиться к написанию изложения 

(упр.139), составить план, определить тему, 
выписать опорные (ключевые слова) 

Электронный 

дневник, 
вконтакте, 

Discord 
7 в  Русский 

язык 

Буквы е и ё после шипящих 

в суффиксах страдательных 

18.11.20 Видеоконференция 

Discord 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/ 

п.20, стр.70 (правило выучить) 

Электронный 

дневник, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/


 

причастий прошедшего 

времени 

упр.143 вконтакте, , 

Discord 
7 в  Русский 

язык 
Повторение темы: 
«Причастие» 

19.11.20 Видеоконференция 
Discord 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/ 
п.21, стр.72-73, упр.1, 2 

Электронный 
дневник, 

вконтакте, 

Discord 
7 в  Литература Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Прославление 

боевого товарищества, 

осуждение предательства 

19.11.20 Видеоконференция 
Discord 

Стр.167-170  изучить биографию писателя и 
сделать по ней краткий конспект 

Стр.170-200 (чит., пересказ) 

Электронный 
дневник, 

вконтакте, 

Discord 
7 в  Родная 

литература 

Эпоха 

просвещения. Рождение 

эпиграммы. 

А.Сумароков. «Эпиграмма». 
В.Капнист. «На кончину 

Гавриила Романовича 

Державина» 

20.11.20 Видеоконференция 

Discord 
Изучить биографию  поэтов и сделать по ним 

краткий конспект. 

Дать определение эпиграммы. 

Проанализировать по плану стихотворение. 
(см.файл в электронном дневнике) 

Электронный 

дневник, 

вконтакте, 

Discord 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/

