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Дата Тема урока Ресурс, ход урока Вид контроля Сроки 

выполнен

ия 

Домашнее 

задание 

09.04 Обособленные 

члены предложения 

(повторение) 

 

1. Презентация, работа с текстом в презентации. 

2. Видеоурокhttps://www.youtube.com/watch?v=vtzNyQ

xWrhg 

//Учебник стр. 284-286, найти истинные и ложные 

утверждения Стр. 297-298 учебника, упр. 22 стр. 299. 

 

 

  Стр. 285-

286,289-292 , 

297-299 

правила  

Упр. 16 стр. 

293, упр. 24 

стр. 300. 

10.10. Обособленные 

обстоятельства  

1. Урок 40 рэш   уроки посмотреть  

https://resh.edu.ru/office/user/newhomework/?lesson=2249 

 

https://mriya-urok.com/video/obosoblennye-obstoyatelstva/ 

 

2. Решать 

https://foxford.ru/trainings/1697 

 или // Учебник Стр. 303 -  305 Выписать группы 

обособленных обстоятельств с примерами, упр.30,33стр. 

306 

 

Д/з 
nikitina.u1995@ya
ndex.ru 

 

Решить  до 

13.04. до 18 

00 

 

 

 

Или  

отправить  

nikitina.u1

995@yande

x.ru 

https://foxford.r

u/trainings/1699 

 

 

 

 

 

 

Или  

упр. 36, 38 стр. 

308,309 

14.04 Ограничительно-

выделительные 

обороты 

(обособленные 

дополнения). 

1. Посмотреть Видео-уроки 

https://www.youtube.com/watch?v=n2SXbLIwmrg 

http://www.youtube.com/watch?v=oTN7ir1P-EI  - (мини-

подсказка) 

2. Работа с учебником: стр. 310-311 выписать 

определение ограничительно-выделительных 

   

Стр. 311-312 

упр. 43 

(задание 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=vtzNyQxWrhg
https://www.youtube.com/watch?v=vtzNyQxWrhg
https://resh.edu.ru/office/user/newhomework/?lesson=2249
https://mriya-urok.com/video/obosoblennye-obstoyatelstva/
https://foxford.ru/trainings/1697
mailto:nikitina.u1995@yandex.ru
mailto:nikitina.u1995@yandex.ru
mailto:nikitina.u1995@yandex
mailto:nikitina.u1995@yandex
mailto:nikitina.u1995@yandex
https://foxford.ru/trainings/1699
https://foxford.ru/trainings/1699
https://www.youtube.com/watch?v=n2SXbLIwmrg
http://www.youtube.com/watch?v=oTN7ir1P-EI


оборотов (особенно указать предлоги) – стр. 311. 

16.04. Ограничительно-

выделительные 

обороты 

(обособленные 

дополнения).  

1. Посмотреть Видео-уроки  

https://www.youtube.com/watch?v=7lSdtV8Gn64 

https://www.youtube.com/watch?v=pD0dNn2dSZU 

 

2. Работа с  учебником стр. 311 прочитать 

 

 

д/з 
nikitina.u1995@ya
ndex.ru 

 

 

Сдать до 

17.04. до 18 

00 

nikitina.u1

995@yande

x.ru 

Стр. 312-313 

упр. 44 

(задания 1,2,3)  

17.04. Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные 

члены 

предложения. 

1.Zoom-конференция (11. 10)  -8 б;  8 30 -8 в 

 Тема: Уточняющие, пояснительные, присоединительные 

члены предложения 

 

 

 2.Учебник стр. 315-316 – сделать схему (подробную), 

которая будет содержать ответ на вопрос: что такое 

уточняющие, пояснительные, присоединительные 

члены предложения (с примерами) 

Д/з 
nikitina.u1995@ya
ndex.ru 

 

 

Сдать до 

22. 04. до 

18 00 

nikitina.u1

995@yande

x.ru 

Самостоятель

ная работа 
(документ 

Word);  

(тест) НА 

ОЦЕНКУ 

20.04. Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные 

члены 

предложения. 

1. Работа с учебником: упр. 48 (устно) стр. 316,  

2. Упр. 49 стр. 316-317 (задания 1,2) письменно. 

3. https://foxford.ru/trainings/3793 

 

  https://foxford.r

u/trainings/3793  

 

 

или учебник 

упр. 52 (№1) 

стр.317-318 

23.04. Повторение работа 

по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

1. ВКС 

2. Выполнить задания в прикрепленном документе 

 

Самостоятельн

ая работа 
nikitina.u1995@ya
ndex.ru 

 

Сдать до 

27.04 до 18 

00 

nikitina.u1

995@yande

x.ru 

Не задано 

24..04 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

определениями. 

1. Посмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/start/ (только 

основной урок) 

2. Работа с учебником: стр. 320-322 читать + стр. 

322-323 упр. 57 

Самоконтроль 

 

 Д. З. Упр. 58 

стр. 323 

 

28. 04. Знаки препинания в 1. Посмотреть урок Задание Сдать https://foxford.r

https://www.youtube.com/watch?v=7lSdtV8Gn64
https://www.youtube.com/watch?v=pD0dNn2dSZU
mailto:nikitina.u1995@yandex.ru
mailto:nikitina.u1995@yandex.ru
mailto:nikitina.u1995@yandex.ru
mailto:nikitina.u1995@yandex.ru
https://foxford.ru/trainings/3793
https://foxford.ru/trainings/3793
https://foxford.ru/trainings/3793
mailto:nikitina.u1995@yandex.ru
mailto:nikitina.u1995@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/start/
https://foxford.ru/trainings/2135


предложениях с 

обособленными 

определениями. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1056/ (залания в Рэш 

выполнять не надо) 

2. Работа с учебником стр. 320-322,325-326, 

3. Письменно упр.58 стр. 323 

4. https://foxford.ru/trainings/2135 

 

 

фоксфорд  30.04. u/trainings/2135 

 

 

30.04. Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельствами 

 

1. Посмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1117/ 

2. Работа с учебником стр. 337-338 

3. Упражнение 79 стр. 338 

Самоконтроль   Упр. 87 стр. 

342 

12.05. Р.р. Работа над 

сжатием текста 

(написание 

изложения) 

1. Ознакомиться с текстом 

2. Применяя разные приёмы сжатия, сократить 

текст до 90 слов. 

Сдать 14.05. 
nikitina.u1995@ya
ndex.ru 

 

 Сжать 

исходный 

текст. 

14. 05. Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельствами. 

 

ВКС 

Для тех, кто не был на вкс и для закрепления 

1.Ознакомиться с материалом в прикреплённом документе 

и выполнить задания. 

Самоконтроль  Задания в 

прикреплённо

м документе 

15.05. Знаки препинания 

при уточняющих, 

присоединительны

х, пояснительных 

членах 

предложения. 

 

1. Посмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2652/main/ 

2. Работа с учебником стр. 343-344 упр. 90 стр. 

344 

 

Самоконтроль  Доделать упр. 

90 стр. 344 

21.05. Знаки препинания 

при уточняющих, 

присоединительны

х, пояснительных 

членах 

предложения. 

 

1. Прочитать «Лингвистическую кладовую» 

стр. 346-347 

2. Упр. 94 стр. 347-348 (№1, 3,4) 

Отправить по 

желанию 

Сдать до 

23.05. 
Доделать упр. 

94 

22.05. Р. Р. Обучающее 

изложение под 

1. Прослушать аудиозапись (ссылка в 

прикреплённом файле) 

Самоконтроль.  Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1056/
https://foxford.ru/trainings/2135
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1117/
mailto:nikitina.u1995@yandex.ru
mailto:nikitina.u1995@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2652/main/


аудиозапись. 2. Написать изложение. 

3. Проверить с исходным текстом. ( в 

прикреплённом файле) 

26.05. Научный стиль 

речи: реферат, 

доклад. Этичность 

речевого 

общения. 

 

Работа с учебником : стр. 350-352 (п. 12) – сделать конспект 

текста в тезисной форме. 

 

Самоконтроль   Д/З. Написать 

реферат по 

материалам 

текстов на стр. 

354-355, 

используя 

структуру и 

конструкции из 

упр. 98 (стр. 

352- 

353) 

 

27.05. Синтаксические 

нормы: 

употребление 

обособленных 

членов 

предложения. 

 

Посмотреть видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?v=D6xNHLbYoyg 

https://www.youtube.com/watch?v=u0NiCJPehTc 

выполнить упр. 104,106 стр. 358,359, 108 стр. 360 

 

Самоконтроль   Не задано  

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D6xNHLbYoyg
https://www.youtube.com/watch?v=u0NiCJPehTc

