
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

7Б, Г КЛАССЫ 
Учитель: КОНЯХИНА АЛЛА ИГОРЕВНА 

Период обучения: 06.04.2020-27.05. 2020 
 

Дата Тема урока Ресурс Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполнения 

06.04 Виды связи в 

словосочетаниях 

(повторение). 

Употребление 

прописных и 

строчных букв. 

Видео- 

https://www.youtube.com/watch?v=3yjmL6Oc480&list=RDCMUC

OWDuJwGm1kI0UMQzo5oj4g&start_radio=1&t=0 

https://www.youtube.com/watch?v=fSUHp6GEOzw 

2.Видео-урок. Употребление прописной и строчной букв. Н. В. 

Кузнецова 

http://www.youtube.com/watch?v=disTcBJw42w 

/Работа с учебником: параграф 7 (стр. 286-289 читать, сделать 

в тетр. краткий конспект теор. материала) 

 Работа с 

учебником: стр. 

286 параграф 7 

упр. 33 (задание 

1 устно),стр. 

290-291 упр. 39 

НА ОЦЕНКУ 

 

 

Сдать ДЗ 07.04. 

до 10.00  

(отправить на 

электронный 

адрес 

all.belousowa@y

andex.ru ) 

07.04. Правописание 

суффиксов 

глаголов и 

глагольных форм. 

Глаголы с 

суффиксами –

ова/ева, -ыва/ива, 

-ва. 

Видео урок 

http://www.youtube.com/watch?v=v87KwTOdXNs 

10 класс - Русский язык - Глагол как часть речи. Правописание 

окончаний, суффиксов... Онлайн-гимназия.  

/Работа с учебником:стр. 292 (таблицу записать в тетр + теор. 

материал (кратко) +раздел «Пишите правильно») 

 Стр. 294 упр. 48 

(1 вариант- 

выписать 

причастия, 

образованные  

от глаголов 1 

спряжения; 

2 вариант – 

выписать 

причастия, 

образованные от 

глаголов 2 

спряжения) 

 

08.04 Суффиксы Работа с учебником: стр. 293, таблица стр. 294, упр. 49,52  https://foxford.ru/  

https://www.youtube.com/watch?v=3yjmL6Oc480&list=RDCMUCOWDuJwGm1kI0UMQzo5oj4g&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=3yjmL6Oc480&list=RDCMUCOWDuJwGm1kI0UMQzo5oj4g&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=fSUHp6GEOzw
http://www.youtube.com/watch?v=disTcBJw42w
mailto:all.belousowa@yandex.ru
mailto:all.belousowa@yandex.ru
http://www.youtube.com/watch?v=v87KwTOdXNs
https://foxford.ru/trainings/3135/tasks/55194


причастий. trainings/3135/tas

ks/55194  - НА 

ОЦЕНКУ 

13.04 Т. Деловые 

бумаги: расписка. 

Работа с учебником: стр. 299 – изучить внимательно 

(особенно образец) 

 Написать 

расписку, 

представив одну 

из ситуаций: 1) 

вы получаете от 

завуча школы 

компьютер для 

презентации 

проекта; 2) вы 

берете у учителя 

физкультуры 

спортивный 

инвентарь для 

похода всем 

классом. 

Соблюдайте 

требования к 

правильному 

оформлению 

документа. НА 

ОЦЕНКУ 

Сдать  ДЗ 14.04. 

до 10.00  

(отправить на 

электронный 

адрес 

all.belousowa@y

andex.ru ) 

14.04 Р.Р. Сочинение-

описание 

картины. 

Zoom-конференция (13.00) 

ШИШКИН И.И. «Бурелом» (стр. 297) 

Тема: Подготовка к сочинению по картине И.И.Шишкина 

"Бурелом" 

Идентификатор конференции: 198 636 299 

Пароль: 004026 

 Подготовка к 

сочинению 

(заполнение 

таблицы) – 

ШАБЛОН в 

прикрепленном 

файле 

 

15.04 Р.Р. Сочинение-

описание 

 Сочинение-

описание 

Не задано Сдать сочинение 

16.04.  

mailto:all.belousowa@yandex.ru
mailto:all.belousowa@yandex.ru


картины. картины (по 

возможност

и 

напечатать, 

отправить 

документ 

Word) НА 

ОЦЕНКУ 

7 Б – с 9.00 до 

10.00; 

7 Г – с 11.00 до 

12.00 

(отправить на 

электронный 

адрес 

all.belousowa@y

andex.ru ) 

16.04 Синтаксические 

нормы: 

употребление 

словосочетаний. 

1. Работа с учебником: стр. 302 теор. материал 

(читать),  

 

2. Выполнить упр.: 59,60 (стр. 302) 

 Стр. 303 упр. 61  

20.04 Повторение главы 

«Как появился 

русский 

литературный 

язык?» 

1.Видео-конференция (7Б – 8.30, 7 Г – 10.00) 

 

Тема: 7 "Б" понедельник русский язык 8.30. 

Время: 20 апр 2020 08:30 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74158494484?pwd=LzZDbUhsSmZGcT

VXQnRRb1M2ZjM4dz09  

Идентификатор конференции: 741 5849 4484 

Пароль: 029082 

 

Тема: 7 «Г» понедельник русский язык 10.00.  
Время: 20 апр 2020 10:00 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/551507587?pwd=YWN1ZHVsemF6djB

MdWw4cFJnbW9sdz09  

 

Идентификатор конференции: 551 507 587 

Пароль: 032299 

Домашняя 

работа 

Самостоятельная 

работа в 

прикрепленном 

файле в 

электронном 

журнале   

(документ Word) 

НА ОЦЕНКУ 

Сдать 

самостоятельну

ю работу 22.04.  

(отправить на 

электронный 

адрес 

all.belousowa@y

andex.ru ) 

mailto:all.belousowa@yandex.ru
mailto:all.belousowa@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/74158494484?pwd=LzZDbUhsSmZGcTVXQnRRb1M2ZjM4dz09
https://us04web.zoom.us/j/74158494484?pwd=LzZDbUhsSmZGcTVXQnRRb1M2ZjM4dz09
https://us04web.zoom.us/j/551507587?pwd=YWN1ZHVsemF6djBMdWw4cFJnbW9sdz09
https://us04web.zoom.us/j/551507587?pwd=YWN1ZHVsemF6djBMdWw4cFJnbW9sdz09
mailto:all.belousowa@yandex.ru
mailto:all.belousowa@yandex.ru


Для тех, кто не подключился к ВКС: 

/Работа с учебником: стр. 306 «Вопросы и задания для 

самопроверки» - ответить устно, упр. 67 (письменно) 

21.04. Повторение главы 

«Как появился 

русский 

литературный 

язык?» 

Работа с учебником:  

Стр. 308 упр. 72 (задание 1 + подчеркнуть причастные обороты, 

указать главное слово) 

 Не задано  

22.04. Исторические 

изменения в 

лексике русского 

языка. 

1.https://www.youtube.com/watch?v=UQAxjUoltYs – 

посмотреть краткую шпаргалку по теме "Исторические 

изменения в языке" (7 минут) 

2. Работа с учебником: стр. 311-312 читать 

 Стр. 313 упр. 4 

– письменно 

дать 

развернутый 

ответ на вопрос 

«Почему судьба 

заимствованных 

слов в языке 

складывается 

по- разному?  - 

5-6 предложений 

(можно 

обращаться к 

материалам 

рубрики 

«Лингвистическ

ая кладовая»- 

стр. 313)  

 

27.04. Главные члены 

простого 

предложения. 

Предложение – 

основная единица 

1. Прочитать материал в учебнике на стр. 314-315 (п. 2) 

2. Посмотреть урок в РЭШ  (только основной урок, 

задания делать не надо) по ссылке 

            https://resh.edu.ru/subject/lesson/3083/main/  

 Д/3. Стр. 315 

упр. 6 (задание 

1) 

Сдавать работу 

не надо 

https://www.youtube.com/watch?v=UQAxjUoltYs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3083/main/


синтаксиса. 

28.04. Виды 

предложений по 

цели 

высказывания. 

Виды 

предложений по 

эмоциональной 

окраске. 

1. Прочитать материал в учебнике на стр. 316-317 (п.3) и 

стр. 318-319 (п.4) 

2. Составить схему «Виды предложения по цели 

высказывания» и «Виды предложения по эмоциональной 

окраске», используя материал учебника (стр. 316-317 и стр. 

318-319) 

 Стр. 319 упр. 12 

(списать текст, 

ставить 

пропущенные 

буквы, 

охарактеризоват

ь каждое 

предложение по 

цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске) 

Сдавать работу 

не надо 

29.04 Простое 

двусоставное 

предложение. 

Подлежащее 

двусоставного 

предложения. 

Видео-конференция 

  

Тема: 7 Б (среда 29.04) урок русского языка 

Время: 29 апр 2020 09:20 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72197311706?pwd=SG1JTmcyWDk4anl

2bDR2QWl4MWg0dz09  

Идентификатор конференции: 721 9731 1706 

Пароль: 018161 

 

Тема: 7 Г (среда 29.04) урок русского языка 

Время: 29 апр 2020 11:10 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72428635512?pwd=TTBRWm9qN0YrU

1pJMHBJQXh4RTRPdz09  

Идентификатор конференции: 724 2863 5512 

Пароль: 031105 

 

Для тех, кто не подключился к ВКС: 

Самостоятел

ьная работа  
Д\З. 

Самостоятельн

ая работа 

(прикрепленны

й файл в 

электронном 

журнале) 

Сдать Д\З 

(самостоятельну

ю работу) 06.05  

(отправить на 

электронный 

адрес 

all.belousowa@y

andex.ru ) 

 

https://us04web.zoom.us/j/72197311706?pwd=SG1JTmcyWDk4anl2bDR2QWl4MWg0dz09
https://us04web.zoom.us/j/72197311706?pwd=SG1JTmcyWDk4anl2bDR2QWl4MWg0dz09
https://us04web.zoom.us/j/72428635512?pwd=TTBRWm9qN0YrU1pJMHBJQXh4RTRPdz09
https://us04web.zoom.us/j/72428635512?pwd=TTBRWm9qN0YrU1pJMHBJQXh4RTRPdz09
mailto:all.belousowa@yandex.ru
mailto:all.belousowa@yandex.ru


1. Работа с учебником: прочитать стр. 320-321 (п.5) 

2. Посмотреть урок в РЭШ (только основную часть, 

задания делать не надо) по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/main/   

 

30.04 Типы сказуемого 

простого 

двусоставного 

предложения. 

Простое 

глагольное 

сказуемое. 

Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Видео-конференция  

Тема: 7 Г (четверг 30.04) урок русского языка 

Время: 30 апр 2020 09:20 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76847338938?pwd=Zk5KYWpHVVJZ

WUxnaUw5djJrM2t0QT09  

Идентификатор конференции: 768 4733 8938 

Пароль: 015523 

 

Тема: 7 Б (четверг 30.04) урок русского языка 

Время: 30 апр 2020 11:10 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79741333782?pwd=SDY3TVRVK1E2L

2ZCOXNOc3VMaUs3Zz09 

Идентификатор конференции: 797 4133 3782 

Пароль: 012697 

 

Для тех, кто не подключился к ВКС: 

1. Работа с учебником: прочитать стр. 327-328 (п. 7), 

изучить схему на стр. 327 

2. Посмотреть уроки в РЭШ (только основную часть, 

задания делать не надо) по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/     

 Д/З. стр. 324-325 

упр. 17 (из 

каждого 

предложения 

выписать  

только 

грамматическую

основу,  указать 

способ 

выражения 

подлежащего 

(часть речи) и 

тип сказуемого  

Сдавать работу 

не надо 

12.05. Составное 

именное 

сказуемое. 

Видео-конференции 

Тема: 12 мая 7 "Б" Составное именное сказуемое 

Время: 12 мая 2020 09:20 AM Москва 

 Д/З. стр. 334-335 

упр. 35,36 

Сдавать работу 

не надо 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/main/
https://us04web.zoom.us/j/76847338938?pwd=Zk5KYWpHVVJZWUxnaUw5djJrM2t0QT09
https://us04web.zoom.us/j/76847338938?pwd=Zk5KYWpHVVJZWUxnaUw5djJrM2t0QT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/


Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73483434657?pwd=NVdmRzRMZjViV

2x6N0NQT3pGbXpZZz09  

Идентификатор конференции: 734 8343 4657 

Пароль: 000303 

 

Тема: 12 мая 7 "Г" Составное именное сказуемое 

Время: 12 мая 2020 11:10 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72011337676?pwd=TWFKZmZsZ2VHZ

y9NRTc0WGluUE1rQT09  

Идентификатор конференции: 720 1133 7676 

Пароль: 025536 

 

Для тех, кто не подключился к ВКС: 

1. Работа с учебником: стр. 333-334, 335-336 (п.10) 

прочитать, сделать опорную схему в тетр. (по 

составному именному сказуемому) 

13.05. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Отсутствие тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Видео-конференции 

 

Тема: 13 мая 7 "Б" урок русского языка 

Время: 13 мая 2020 09:20 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72072255944?pwd=YkVHUEY0

Z0VVQzhVMUMxaVJkRWxHdz09  

Идентификатор конференции: 720 7225 5944 

Пароль: 003848 

  

Тема: 13 мая 7 "Г" урок русского языка 

Время: 13 мая 2020 11:10 AM Москва 

 Д/З стр. 336-337 

упр. 39 

(письменно); 

стр. 343-344 упр. 

52 (задание 1) 

Сдавать работу 

не надо 

https://us04web.zoom.us/j/73483434657?pwd=NVdmRzRMZjViV2x6N0NQT3pGbXpZZz09
https://us04web.zoom.us/j/73483434657?pwd=NVdmRzRMZjViV2x6N0NQT3pGbXpZZz09
https://us04web.zoom.us/j/72011337676?pwd=TWFKZmZsZ2VHZy9NRTc0WGluUE1rQT09
https://us04web.zoom.us/j/72011337676?pwd=TWFKZmZsZ2VHZy9NRTc0WGluUE1rQT09
https://us04web.zoom.us/j/72072255944?pwd=YkVHUEY0Z0VVQzhVMUMxaVJkRWxHdz09
https://us04web.zoom.us/j/72072255944?pwd=YkVHUEY0Z0VVQzhVMUMxaVJkRWxHdz09


Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75385507345?pwd=UVdZeWtjS

HNrWGo1M2JEd3pFZWpVQT09  

Идентификатор конференции: 753 8550 7345 

Пароль: 027912 

 

Для тех, кто не подключился к ВКС: 

Работа с учебником: стр.  340-341 (п.12) и стр.343 (п.13) 

прочитать и сделать схему в тетр. (в схеме отразить случаи 

постановки и отсутствия тире между подлежащим и 

сказуемым) 

14.05 Цитирование в 

тексте. Способы 

связи 

предложений в 

тексте. 

1. Посмотреть видео-урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=L2yhVN4sCPE 

2. Работа с учебником: стр. 346-347 упр. 56 (задание 2 

устно, задание 4 – письменно)   

 Д/З. стр. 325 

упр. 19 (задание 

2); упр. 20 

Сдать Д/З. 18.05. 

(отправить на 

электронный 

адрес 

all.belousowa@y

andex.ru ) 

18.05 Р/Р. Работа над 

элементами 

сочинения в 

формате ОГЭ.  

Видео-конференция 

 
Тема: 18 мая 7 "Б" урок русского языка 

Время: 18 мая 2020 08:30 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73458124370?pwd=SkQ4c0RsV3lKd

jVJWGJyZnB1Z2RnZz09  

Идентификатор конференции: 734 5812 4370 

Пароль: 2zcjvx 

 
Тема: 18 мая 7 "Г" урок русского языка 

Время: 18 мая 2020 10:10 AM Москва 

Выполнение 

заданий по 

тексту 

(презентаци

я) 

Д/З. Работа с 

текстом 

презентации 

Сдать Д/З до  

22.05. 

(отправить на 

электронный 

адрес 

all.belousowa@y

andex.ru ) 

https://us04web.zoom.us/j/75385507345?pwd=UVdZeWtjSHNrWGo1M2JEd3pFZWpVQT09
https://us04web.zoom.us/j/75385507345?pwd=UVdZeWtjSHNrWGo1M2JEd3pFZWpVQT09
https://www.youtube.com/watch?v=L2yhVN4sCPE
mailto:all.belousowa@yandex.ru
mailto:all.belousowa@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/73458124370?pwd=SkQ4c0RsV3lKdjVJWGJyZnB1Z2RnZz09
https://us04web.zoom.us/j/73458124370?pwd=SkQ4c0RsV3lKdjVJWGJyZnB1Z2RnZz09
mailto:all.belousowa@yandex.ru
mailto:all.belousowa@yandex.ru


Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75480758934?pwd=Ym1FZS9qSDZ

QeEtISVdtRUV0ZWFIZz09 

Идентификатор конференции: 754 8075 8934 

Пароль: 6E25sc 

 

Работа с презентацией  (см. прикрепленный файл в 

электронном журнале) 

 

Для тех, кто не подключился к ВКС: 

Работа с учебником: стр. 348-349 упр. 58 (задание 1 устно, 

задание 2 письменно) 

19.05. Второстепенные 

члены 

предложения. 

Нераспространён

ные и 

распространённые 

предложения 

Работа с учебником: 

1.  стр. 362-363 прочитать теор. материал 

2.  стр. 363 схему записать  в тетр. 

3.  Посмотреть урок в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/412/  

 Д/З. стр. 363 

упр. 7 (задание 1 

устно, задание 

2,3 –письменно) 

Сдавать работу 

не надо 

20.05 Дополнение 

Обстоятельство 

Видео-конференция 

 

Тема: 20 мая 7 "Б" урок русского языка 

Время: 20 мая 2020 09:20 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78670735267?pwd=L2lUNG45bl

RiaXc0SW5sQldsczBOdz09 

Идентификатор конференции: 786 7073 5267 

Пароль: 1LXH7X 

  

Тема: 20 мая 7 "Г" урок русского языка 

Время: 20 мая 2020 11:10 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

 Д/З. стр. 367 

упр. 13 

(списывать текст 

не надо, 

выписать 

словосочетания 

с дополнениями 

по образцу. 

Указать вид 

дополнения 

(прямое или 

косвенное) 

Сдавать работу 

не надо 

https://us04web.zoom.us/j/75480758934?pwd=Ym1FZS9qSDZQeEtISVdtRUV0ZWFIZz09
https://us04web.zoom.us/j/75480758934?pwd=Ym1FZS9qSDZQeEtISVdtRUV0ZWFIZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/412/
https://us04web.zoom.us/j/78670735267?pwd=L2lUNG45blRiaXc0SW5sQldsczBOdz09
https://us04web.zoom.us/j/78670735267?pwd=L2lUNG45blRiaXc0SW5sQldsczBOdz09


https://us04web.zoom.us/j/76042794676?pwd=MjBuMzI5a

0NqRFdnSkZoeEFWWU1vdz09 

Идентификатор конференции: 760 4279 4676 

Пароль: 4m17MR 

 

Для тех, кто не подключился к ВКС: 

Работа с учебником:  

1. стр. 363 выписать определения прямого и косвенного 

дополнения (с примерами); 

2. стр. 379 изучить таблицу «Разряды обстоятельств» 

25.05. Определение. 

Приложение. 

1. Посмотреть 2 урока РЭШ (только основная часть) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/main/ 

2.  Работа с учебником: стр. 370 записать, чем 

может быть выражено согласованное и несогласованное 

определение 

 

 

 Д/З. стр. 372 

упр. 21 

Сдавать работу 

не надо 

26.05. Дефисное и 

раздельное 

написание 

приложений. 

 Работа с учебником: стр. 382-383  правило (рамка) 

записать в словарик (в раздел «Правила») 

 Не задано  

 

https://us04web.zoom.us/j/76042794676?pwd=MjBuMzI5a0NqRFdnSkZoeEFWWU1vdz09
https://us04web.zoom.us/j/76042794676?pwd=MjBuMzI5a0NqRFdnSkZoeEFWWU1vdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/main/

