
Изменение в рабочей программе по предмету «Родной язык»  

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения  

5- 11 классы 

 

 

5 класс 

 
№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное закрепление Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируе

мая дата 

Фактиче

ская 

дата 

1 Наш помощник - 

толковый словарь. 

онлайн Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Сбор теоретического 

материала 

(самостоятельно) 

Конспект по 

данной теме 

Подготовка 

доклада 

(прикрепит

ь в журнал) 

10.04. 

2020 

 

2 Для чего нужны 

антонимы и 

синонимы? 

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Обсуждение в чате Ответы на вопросы 

в режиме 

видеоконференции. 

Составление плана 

работы 

Прикрепит

ь файл в 

электронно

м журнале 

17.04. 

2020 

 

 

6 класс 

 
№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное закрепление Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируе

мая дата 

Фактиче

ская 

дата 

1 Описание книги 

как одно из 

средств 

характеристики 

Онлайн Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

Сбор теоретического 

материала 

(самостоятельно) 

Конспект по 

данной теме 

Подготовка 

доклада 

(прикрепит

ь в журнал) 

06.04. 

2020 

 



литературного 

произведения. 

журнале 

2 Типы речи. 

Рассуждение. 

Кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Обсуждение в чате Конспект по 

данной теме 

Прикрепит

ь файл в 

электронно

м журнале 

13.04. 

2020 

 

 

7 класс  

 
№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное закрепление Закрепление  Проверка 

знаний 

Планиру

емая 

дата 

Фактиче

ская 

дата 

1 Киносценарий - 

литературное  

произведение, по 

которому ставится 

кинофильм. 

Кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Сбор теоретического 

материала 

(самостоятельно) 

Конспект по 

данной теме 

Подготовк

а доклада 

(прикрепит

ь в журнал) 

06.04. 

2020 

 

2 Р.Р. Составление 

киносценария по 

данному тексту. 

Онлайн Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Обсуждение в чате Ответы на вопросы 

в режиме 

видеоконференции. 

Составление плана 

работы 

Прикрепит

ь файл в 

электронно

м журнале 

13.04. 

2020 

 

 

 

8 класс 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория Первичное закрепление Закрепление Проверка 

знаний 

Планируе

мая дата 

Фактическ

ая дата 

1 1.1. Определение. 

Согласованные и 

кейс-

технологии 

Просмотр 

видеоурока: 

Обсуждение в чате. 

 

Ответы на вопросы 

в режиме 

Составить 

и 

07.04.2020  



несогласованные 

определения. 

Способы 

выражения 

определения. 

Приложение как 

вид определения. 

1.2 Дополнение. 

Способы 

выражения 

дополнения 

(ЭОР) https://yandex.ru/vid

eo/preview?filmId=2

71741390894135177

1&from=tabbar&req

id=15854953730913

79-

79491054507824733

6200146-sas1-8246-

V&suggest_reqid=2

37781896152714674

153742277496246&

text=%D0%B2%D1

%82%D0%BE%D1

%80%D0%BE%D1

%81%D1%82%D0

%B5%D0%BF%D0

%B5%D0%BD%D0

%BD%D1%8B%D0

%B5%2B%D1%87

%D0%BB%D0%B5

%D0%BD%D1%8B

%2B%D0%BF%D1

%80%D0%B5%D0

%B4%D0%BB%D0

%BE%D0%B6%D0

%B5%D0%BD%D0

%B8%D1%8F%2B8

%2B%D0%BA%D0

%BB%D0%B0%D1

%81%D1%81  

видеоконференции. 

Составление плана 

работы. 

прикрепить 

в 

электронно

м журнале 

таблицу 

«Второстеп

енные 

члены 

предложен

ия» и 

заполнить 

ее 

примерами 

из 

видеоурока

. 

2 2.1 Прямое и 

косвенное 

дополнение. 

онлайн Посмотреть 

видеоурок и 

сделать конспект 

Самостоятельный сбор 

теоретического 

материала. 

Обсуждение в чате. 

Составление 

конспекта 

1. 

Прикрепит

ь файл 

14.04.2020  



2.2 Обстоятельства. 

Виды 

обстоятельств. 

Способы 

выражения 

обстоятельств. 

Сравнительный 

оборот в роли 

обстоятельства. 

https://www.youtube

.com/watch?v=5DsV

AsGOUUE  

«Сравнительный 

оборот в роли 

обстоятельства» на 

основе видеоурока 

и дополнительного 

материала. 

конспекта 

в 

электронно

м журнале. 

2. 

Составить 

словарный 

диктант (20 

слов) из 

прочитанн

ых 

рассказов 

по 

литературе 

и 

прикрепить 

(файл или 

фото) в 

электронно

м журнале.  
 

  

 

9 класс 

№ Тема Способ 

организ. 

урока 

Теория  Первичное закрепление Закрепление  Проверка 

знаний 

План. 

дата 

Факт. 

дата 

https://www.youtube.com/watch?v=5DsVAsGOUUE
https://www.youtube.com/watch?v=5DsVAsGOUUE
https://www.youtube.com/watch?v=5DsVAsGOUUE


1. Информационная 

переработка текста.  

Алгоритм 

написания 

сочинения в 

формате ОГЭ 

(задание 9.2) 

Онлайн Прочтение 

теоретической 

части, 

размещенной в 

электронном 

журнале.  

Просмотр видеоурока 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=17288509522

129126453&text=%D0%B

2%D0%B8%D0%B4%D0

%B5%D0%BE%D1%83%

D1%80%D0%BE%D0%B

A+%D0%BE+%D1%81%

D0%BE%D1%87%D0%B

8%D0%BD%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D0%B8+

9.2&path=wizard&parent-

reqid=1585499505423359-

1379093927930255451900

332-production-app-host-

sas-web-yp-

10&redircnt=1585499551.1 

Обсуждение в чате. Написание 

сочинений 

в формате 

ОГЭ  

( задания 

9.2). 

Прикрепит

ь файл в 

ЭЖ 

8.04. 

2020 

 

2.  Информационная 

переработка текста.  

Алгоритм 

написания 

сочинения в 

формате ОГЭ 

(задание 9.3) 

Онлайн Прочтение 

теоретической 

части, 

размещенной в 

электронном 

журнале.  

Просмотр видеоурока 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=92659371663

34582258&text=%D0%B2

%D0%B8%D0%B4%D0%

B5%D0%BE%D1%83%D

1%80%D0%BE%D0%BA

+%D0%BE+%D1%81%D0

%BE%D1%87%D0%B8%

D0%BD%D0%B5%D0%B

D%D0%B8%D0%B8+9.3

&path=wizard&parent-

reqid=1585499505423359-

1379093927930255451900

332-production-app-host-

sas-web-yp-

10&redircnt=1585499551.1 

Обсуждение в  

чате. 

Написание 

сочинений 

в формате 

ОГЭ  

( задания 

9.3). 

Прикрепит

ь файл в 

ЭЖ 

15.04. 

2020 

 

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17288509522129126453&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.2&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17288509522129126453&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.2&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17288509522129126453&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.2&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17288509522129126453&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.2&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17288509522129126453&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.2&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17288509522129126453&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.2&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17288509522129126453&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.2&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17288509522129126453&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.2&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17288509522129126453&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.2&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17288509522129126453&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.2&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17288509522129126453&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.2&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17288509522129126453&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.2&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17288509522129126453&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.2&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17288509522129126453&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.2&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17288509522129126453&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.2&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17288509522129126453&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.2&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9265937166334582258&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.3&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9265937166334582258&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.3&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9265937166334582258&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.3&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9265937166334582258&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.3&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9265937166334582258&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.3&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9265937166334582258&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.3&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9265937166334582258&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.3&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9265937166334582258&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.3&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9265937166334582258&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.3&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9265937166334582258&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.3&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9265937166334582258&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.3&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9265937166334582258&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.3&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9265937166334582258&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.3&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9265937166334582258&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.3&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9265937166334582258&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.3&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9265937166334582258&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+9.3&path=wizard&parent-reqid=1585499505423359-1379093927930255451900332-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1585499551.1


 

Изменение в рабочей программе по предмету «Родной язык и литература »  

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения в 10 классе  

 
№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное закрепление Закрепление  Проверка 

знаний 

Планиру

емая 

дата 

Фактиче

ская 

дата 

1. Информационная 

переработка текста. 

Виды сокращений 

текста: план, тезис, 

выписка. Конспект. 

Тематический 

конспект. 

Культура учебно-

научного общения. 

Написание доклада, 

реферата. Статья. 

Рецензия. 

Кейс - 

технологии  

( ЭОР) 

Прочитать 

теоретическую  

часть, 

размещенную в 

электронном 

журнале  

Собрать  теоретический  

материал 

(самостоятельно) 

Конспект по 

данной теме 

Подготовка 

доклада 

(прикрепит

ь в журнал) 

07.04. 

2020 

 

2. Функциональные 

стили речи. 

Разговорный  

стиль. Сферы 

использования, 

назначение. 

Научный стиль   

Онлайн  Подключение к 

видеоконференции 

 

  

Обсуждение в чате Ответы на вопросы 

в режиме 

видеоконференции  

Составлени

е плана 

статей, 

размещенн

ых  в 

электронно

м журнале 

08.04. 

2020 

 



3 Деловой стиль Кейс - 

технологии  

( ЭОР) 

Прочитать  

теоретическую  

часть, 

размещенную  в 

электронном 

журнале  

Собрать  теоретический  

материал 

(самостоятельно) 

Ответить  на 

вопросы,  

прикрепленные  в 

электронном 

журнале  

Составлени

е плана 

статей, 

размещенн

ых  в 

электронно

м журнале 

13.04. 

2020 

 

4 Публицистический 

стиль. Основные 

жанры. 

Кейс - 

технологии  

( ЭОР) 

Прочитать  

теоретическую  

часть, 

размещенную  в 

электронном 

журнале 

Собрать  теоретический  

материал 

(самостоятельно) 

Ответить  на 

вопросы,  

прикрепленные  в 

электронном 

журнале  

Составлени

е плана 

статей, 

размещенн

ых  в 

электронно

м журнале 

14.04. 

2020 

 

  

Изменение в рабочей программе по предмету «Родной язык и литература »  

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения в 11 классе  

 
№ Тема  Теория  Первичное закрепление Закрепление  Проверка 

знаний 

Планиру

емая 

дата 

Фактиче

ская 

дата 

1 Повторение 

синтаксиса и 

пунктуации 

Кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале  

Сбор теоретического 

материала 

(самостоятельно) 

Повторение теории 

заданий ЕГЭ 

https://rustutors.ru/ege.ht

ml 

Ответы на вопросы 

в режиме 

видеоконференции. 

Составление плана 

работы 

Прикрепит

ь файл в 

электронно

м журнале 

08.04. 

2020 

 

2 КР  по вариантам 

ЕГЭ 
Кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

Обсуждение в чате 

Повторение теории 

заданий ЕГЭ 

Ответы на вопросы 

в режиме 

видеоконференции. 

Прикрепит

ь файл в 

электронно

09.04. 

2020 

 

https://rustutors.ru/ege.html
https://rustutors.ru/ege.html


электронном 

журнале 

https://rustutors.ru/ege.ht

ml 

Составление плана 

работы 

м журнале 

3 КР  по вариантам 

ЕГЭ 
онлайн Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Обсуждение в чате 

Повторение теории 

заданий ЕГЭ 

https://rustutors.ru/ege.ht

ml 

Ответы на вопросы 

в режиме 

видеоконференции 

Решение заданий  

 ссылка Практика 

ЕГЭ 

Прикрепит

ь файл в 

электронно

м журнале 

15.04. 

2020 
 

4 КР  по вариантам  

ЕГЭ 
онлайн Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Обсуждение в чате 

Повторение теории 

заданий ЕГЭ 

https://rustutors.ru/ege.ht

ml 

Ответы на вопросы 

в режиме 

видеоконференции 

Решение заданий 

ссылка Практика 

ЕГЭ 

Прикрепит

ь файл в 

электронно

м журнале 

16.04. 

2020 
 

 
 

https://rustutors.ru/ege.html
https://rustutors.ru/ege.html
https://rustutors.ru/ege.html
https://rustutors.ru/ege.html
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=283&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=283&tag_id=19
https://rustutors.ru/ege.html
https://rustutors.ru/ege.html
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=283&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=283&tag_id=19

