
План работы с учащимися  6 класса по русскому языку и литературе на период 

с 30.03.20 по 11.04.20 

 

Предмет, дата  

проведения 

Виды задания Форма отчета для уч-ся 

Русский язык 
24.03.2020 Указательные местоимения WhatsApp 

26.03.2020 Указательные местоимения WhatsApp 

30.03.2020 Определительные местоимения.  

Повт. личные местоимения. 

WhatsApp  

31.03.2020 Морфологический разбор 

местоимения. Повт. вопросительные и 

относительные мест., 

неопределенные. 

WhatsApp 

01.04.2020 Повторение по теме 

«Местоимение».Повт. возвратное 

местоим., отрицательные . 

WhatsApp 

02.04.2020 Глагол .Повторение изученного в V 

классе. 

WhatsApp 

03.04.2020 Глагол .Повторение изученного в V 

классе. 

WhatsApp 

06.04.2020 Личные окончания глаголов WhatsApp 

07.04.2020 Личные окончания глаголов WhatsApp 

08.04.2020 Разноспрягаемые глаголы 

Повт. спряжение глагола 

WhatsApp 

09.04.2020 Разноспрягаемые глаголы 

 

WhatsApp 

10.04.2020 Глаголы переходные и непереходные. 

Повт. спряжение глагола 

WhatsApp 

Литература 

23.03.2020 «Уроки французского».Нравственная 

проблематика произведения. 

WhatsApp 

25.03.2020 Написание по произведениям 

В.П.Астафьева и В.Г.Распутина 

WhatsApp 

30.03.2020 Н. М. Рубцов. Краткий рассказ  о 

поэте. 

 «Звезда полей», «Листья осенние»,  

«В горнице». Тема Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и природа в его 

«тихой» лирике 

WhatsApp 

01.04.2020 Ф. Искандер. Краткий рассказ о 

писателе. 

 «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование 

детского характера 

WhatsApp 

02.04.2020 «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Чувство юмора  как одно из ценных 

качеств человека . 

WhatsApp 

06.04.2020 Тринадцатый подвиг Геракла» Герой-

повествователь  в рассказе Ф. 

Искандера 

WhatsApp 

8.04.2020  WhatsApp 

09.04.2020 А. Блок. «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном...». Чувство радости 

 



и печали, любви к родной природе и 

Родине. 

 

 

 

План работы с учащимися  7 класса по русскому языку и литературе на период 

с 30.03.20 по 11.04.20 

 

Предмет, дата  

проведения 

Виды задания Форма отчета для уч-ся 

Русский язык 
24.03.2020 Правописание союзов несмотря на то 

что, зато, причём, итак. 

 

27.03.2020 Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы. 

 

30.03.2020 Повторение сведений о предлогах и 

союзах. 

 

WhatsApp  

31.03.2020 Повторение сведений о предлогах и 

союзах. 

 

WhatsApp 

02.04.2020 Частица как часть речи.Повт. 

правописание союзов тоже,также, 

чтобы. 

WhatsApp 

03.04.2020 Формообразующие частицы и их роль 

в образовании наклонения глагола. 

Повт. правописание союзов зато, 

причем, притом. 

WhatsApp 

06.04.2020 Формообразующие частицы и их роль 

в образовании наклонения 

глагола.Повт. правописание произв. 

предл. 

WhatsApp 

07.04.2020 Смысловые частицы. Повт. 

правописание произв. предл. 

WhatsApp 

09.04.2020 Смысловые частицы. WhatsApp 

10.04.2020 Сфера употребления смысловых 

частиц. Повт. правописание произв. 

предл. 

WhatsApp 

Литература 

23.03.2020 В.В. Маяковский. Краткий рассказ о 

писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с  Владимиром 

Маяковским на даче». Мысли поэта о 

роли поэзии в жизни человека и 

общества. Своеобразие стихотворного 

ритма. 

 

25.03.2020 «Хорошее отношение к лошадям». 

Два взгляда на мир. 

 

30.03.2020 А.П. Платонов. Краткий рассказ о 

писателе. «Юшка». Осознание 

необходимости сострадания и 

уважения к человеку. 

WhatsApp 

01.04.2020 Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме». 

WhatsApp 



Картины природы, преображённые 

поэтическим зрением поэта. 

06.04.2020 Героизм, патриотизм, 

самоотверженность  в стихах  А. 

Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

WhatsApp 

08.04.2020 Ф.А. Абрамов. Краткий рассказ о 

писателе. «О чём плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-

экологические проблемы. 

WhatsApp 

   

   

 

 

 

 

План работы с учащимися  9 класса по русскому языку и литературе на период 

с 30.03.20 по 11.04.20 

 

 

 

 

Предмет, дата  

проведения 

Виды задания Форма отчета для уч-ся 

Русский язык 
25.03.2020 Аудиозапись изложения №6на сайте 

fipi.ru(подготовка к ОГЭ,открытай 

банк заданий) 

WhatsApp 

26.03.2020 Сочинение 9.3 на сайте 

fipi.ru(подготовка к ОГЭ,открытай 

банк заданий, раздел «Лексика и 

фразеология»,текст №1 

«Неуверенность в себе») 

WhatsApp 

31.03.2020 Аудиозапись изложения №5на сайте 

fipi.ru(подготовка к ОГЭ,открытай 

банк заданий) 

WhatsApp 

02.04.2020 Сочинение 9.3 на сайте 

fipi.ru(подготовка к ОГЭ,открытай 

банк заданий, раздел «Лексика и 

фразеология»,текст №1 «Сила духа») 

WhatsApp 

03.04.2020 Аудиозапись изложения №6на сайте 

fipi.ru(подготовка к ОГЭ,открытай 

банк заданий) 

WhatsApp 

07.04.2020 Решение тестовых 

заданий.Вариант№3 на сайте»Решу 

ОГЭ» с пояснениями. 

WhatsApp 

09.04.2020 Аудиозапись изложения №6 на сайте 

fipi.ru(подготовка к ОГЭ, открытый 

банк заданий) 

WhatsApp 

10.04.2020 Сочинение 9.3 на сайте 

fipi.ru(подготовка к ОГЭ,открытай 

WhatsApp 



банк заданий, раздел «Лексика и 

фразеология»,текст №1 «Материнская 

любовь») 

Литература 

25.03.2020 Повт. Слово о поэте. В.Маяковский. 

«Послушайте», «А вы могли бы?», 

«Люблю». Своеобразие стиха. 

Словотворчество 

WhatsApp 

26.03.2020 М.А.Булгаков .Биография.«Собачье 

сердце» 

WhatsApp 

31.03.2020 М.А.Булгаков «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира на 

современное общество 

WhatsApp 

01.04.2020 Поэтика повести, гуманистическая 

позиция автора. Художественная 

условность, фантастика, сатира, 

гротеск и их художественная роль в 

повести 

WhatsApp 

02.04.2020 М.И.Цветаева. Слово о поэте. Слово о 

поэзии, любви и жизни. Особенности 

поэзии Цветаевой 

 

WhatsApp 

06.04.2020 Образ Родины в лирическом цикле 

М.И.Цветаевой «Стихи о Москве». 

WhatsApp 

07.04.2020 Слово о поэте. А.А.Ахматова. 

Трагические интонации в любовной 

лирике поэта 

WhatsApp 

08.04.2020 Стихи Ахматовой о поэте и поэзии.  

Особенности поэзии А.А.Ахматовой. 

 

WhatsApp 

 

 

План работы с учащимися  5 класса по русскому языку и литературе на период 

с 30.03.20 по 11.04.20 

 

Предмет, дата  

проведения 

Виды задания Форма отчета для уч-ся 

Русский язык 
25.03.2020 Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

 

WhatsApp 

26.03.2020 Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

 

WhatsApp 

27.03.2020 Окончания имён прилагательных 

после шипящих и Ц. 

WhatsApp 

30.03.2020 Краткие прилагательные. WhatsApp  

31.03.2020 Краткие прилагательные. WhatsApp 

01.04.2020 Р.р. Устное сочинение –описание  

животного (по картине А.Н.Комарова 

«Заяц на дереве»). 

WhatsApp 

02.04.2020 Морфологический разбор имени 

прилагательного 

WhatsApp 

03.04.2020 Морфологический разбор имени WhatsApp 



прилагательного 

06.04.2020 Обобщение изученного по теме «Имя 

прилагательное». 

WhatsApp 

07.04.2020 Обобщение изученного по теме «Имя 

прилагательное». 

WhatsApp 

08.04.2020 Обобщение изученного по теме «Имя 

прилагательное». 

WhatsApp 

09.04.2020 Глагол как часть речи. WhatsApp 

10.04.2020 Глагол как часть речи. WhatsApp 

Литература 

24.03.2020 «Двенадцать месяцев». Победа добра 

над злом – традиция русских 

народных сказок. 

WhatsApp 

26.03.2020 Художественные особенности пьесы – 

сказки.  Развитие жанра литературы в 

ХХ веке. Драма как род литературы. 

 

WhatsApp 

30.03.2020 А. П. Платонов. Краткий рассказ  о 

писателе. «Никита». Быль и 

фантастика. Главный герой рассказа. 

WhatsApp 

01.04.2020 «Никита». Единство героя с 

природой, одухотворение природы в 

его воображении. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 

WhatsApp 

02.04.2020 В. П. Астафьев. Краткий рассказ  о 

писателе. 

 «Васюткино озеро».  Бесстрашие, 

терпение, любовь к природе и её 

понимание, находчивость. 

Поведениегероя  в лесу. Основные 

черты характера героя . 

WhatsApp 

03.04.2020 «Васюткино озеро».  «Открытие» 

Васюткой нового озера. Становление 

характера через испытания, 

преодоление сложных жизненных 

ситуаций 

WhatsApp 

06.04.2020 «Васюткино озеро».  «Открытие» 

Васюткой нового озера. Становление 

характера через испытания, 

преодоление сложных жизненных 

ситуаций 

 

8.04.2020 К.М.Симонов. «Майор привез мальчишку 

на лафете…». Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечественной войны. 

WhatsApp 

10.04.2020 А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Патриотические подвиги в годы войны. 
 

 

 

 

 


