
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д КЛАССЫ 
Учитель: УДАЛОВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА 

 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока Домашнее 

задание 

Дата сдачи 

07.04 Текст. 

Биография и 

автобиография.  

 

Биография как 

литературный жанр. 

Виды биографий. 

Автобиография как 

жанр деловых бумаг. 

Литературная 

автобиография. 

Резюме. 

1.Посмотреть урок по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2222/start/ 

2. Выполнить тренировочные задания. 

3.Прочитать  в учебнике п.8 (стр.378-383). 

4. Выписать в тетрадь определение 

биографии, автобиографии, резюме. 

Упр.51 (1-устно, 

2-письменно), 

упр.52(1) устно. 

 

08.04 Язык и 

культура. 

Выразительные 

средства 

современного 

русского языка. 

 

Работа по 

выявлению 

выразительных 

средств на основе 

литературных 

текстов. 

Повторение 

основных понятий 

данной темы. 

1.Посмотреть урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2220/start/ 

2.Выполнить тренировочные задания. 

3.Прочитать в учебнике п.9 (стр.384). 

4.Выполнить упр.55 устно, 61(1) письменно. 

Упр.56 (устно), 

упр.66 письменно. 

 

Выслать по эл.почте 

udalovatl@mail.ru 

упр.66 только тем 

учащимя, у кого в 

эл.журнале ИДЗ 

(индивидуальное д/з). 

 

14.04 

Повторение. 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации. 

Отработка навыков 

решения тестовых 

заданий. 

1.Повторить материал учебника на стр.369-

370. 

2.Выполнить задание в прикреплённом 

файле. 

 

Упр.73-87 

письменно 

(стр.392-393) 

Выслать по эл.почте 

udalovatl@mail.ru д/з 

только тем учащимя, 

у кого в эл.журнале 

ИДЗ. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2222/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2220/start/
mailto:udalovatl@mail.ru


 

15.04 

Глава 5. 

Систематизаци

я и обобщение 

изученного в 5 

– 9 классах.  

Повторение. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Систематизация и 

обобщений знаний по 

данным разделам 

лингвистики. 

1.Смотреть урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2452/start/ 

2.Выполнить тренировочные задания (по 

желанию) 

3.Выполнить задание в прикреплённом 

файле. 

 

 

 

Повторить п.7 

(стр.369-370) 

 

16.04 Повторение. 

Лексика, 

морфемика, 

фразеология, 

словообразоава

ние. 

Систематизация и 

обобщений знаний по 

данным разделам 

лингвистики. 

1.Прочитать п.7 (стр.369-370) 

2.Выполнить работу в прикрепленном файле. 

 

Упр.89 (стр.395-

396). 

Выполненную 

классную работу 

отправить по 

эл.почте на 

проверку(udalovatl

@mail.ru).  До 

20.04 

включительно! 

21.04 

(20.04-

9 «Д») 

Повторение. 

Морфология. 

Именные части 

речи. 

Комплексное 

повторение материала 

по данному разделу 

лингвистики. 

 

1.Повторить теоретический материал. 

2.Выполнить тестовую экзаменационную 

работу (работу нужно распечатать для ВКС). 

Упр.90 (учебник 

стр.396) 

Фото домашней 

работы высылают 

только те 

учащиеся, у кого 

ИДЗ в эл.журнале 

(эл.почта  

udalovatl@mail.ru 

22.04 

(21.04-

9 «Д», 

24.04 – 

9 «А») 

Повторение. 

Морфология. 

Глагол. 

Наречие. 

Орфография. 

Глагол и его формы. 

Постоянные и 

непостоянные признаки 

глагола. 

Орфограммы в глаголе. 

ВКС Выполнить 

тестовую 

экзаменационную 

работу. (Работа в 

прикреплённом 

файле). 

Выслать ответы 

всем учащимся на 

эл.почту  

udalovatl@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2452/start/
mailto:udalovatl@mail.ru
mailto:udalovatl@mail.ru
mailto:udalovatl@mail.ru
mailto:udalovatl@mail.ru


28.04 

(27.04 

-  9Д) 

Повторение. 

Морфология. 

Предлог, союз, 

частица. 

Орфография. 

Систематизация и 

обобщений знаний по 

данным разделам 

лингвистики. 

1.Чтение стр.359-361 (учебник) 

2.Смотреть урок по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/main/ 

3.Выполнить задание в прикреплённом 

файле. 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле. 

 

29.04 Повторение. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Употребление 

знаков 

препинания. 

Систематизация и 

обобщений знаний по 

данным разделам 

лингвистики. 

ВКС Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле.  

Проверочную 

работу (в 

прикрепленном 

файле) сдать на 

проверку до 06.05 

включительно. 

(Эл.почта  

udalovatl@mail.ru 

30.04 

(у 9А 

не 

будет) 

Повторение. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Употребление 

знаков 

препинания. 

Систематизация и 

обобщений знаний по 

данным разделам 

лингвистики. 

1.Смотреть урок по ссылке: 
  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/main/ 
2.Выполнить задание в прикреплённом файле. 

 

 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле 

 

12.05 Р.р. Сочинение-

рассуждение  

 

Повторение структуры 

сочинения. Подбор 

аргументов. 

Использование 

логических связок. 

1.Прочитать текст. 

2.Написать сочинение-рассуждение (задание 

в прикреплённом файле) 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле 

Сочинение сдать 

на проверку 

(udalovatl@mail.ru) 
до 18.05 

включительно. 

13.05 

(15.05-

9 «А») 

Повторение. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Употребление 

знаков 

препинания. 

Систематизация и 

обобщений знаний по 

данным разделам 

лингвистики. 

ВКС Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/main/
mailto:udalovatl@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/main/
mailto:udalovatl@mail.ru


14.05 Повторение. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Употребление 

знаков 

препинания. 

Систематизация и 

обобщений знаний по 

данным разделам 

лингвистики. 

Упр.27 стр.365 (учебник) письменно.   

19.05 ССП. Знаки 

препинания в 

ССП. 

Виды ССП и СПП. 

Повторение. 

ВКС Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле 

 

20.05 

(18.05-

9Д, 

21.05-

9А) 

ССП. Знаки 

препинания в 

ССП. 

Виды ССП и СПП. 

Повторение. 

1.Посмотреть урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/main/ 
2.Выполнить работу в прикреплённом файле. 

 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле 

 

26.05 

 

СПП. Знаки 

препинания в 

СПП. 

Практическая работа 

(постановка знаков 

препинания в СПП) 

ВКС Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле. 

 

27.05 

(25.05-

9Д, 

29.05-

9А) 

СПП. Знаки 

препинания в 

СПП. 

Виды СПП. Постановка 

знаков препинания в 

СПП. 

1.Повторить теоретический материал «Виды 

СПП» (учебник п.3-12 стр.209-279) 

2.Выполнить задание письменно. 

 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле. 

 

28.05 Р. р. Сжатое 

изложение. 

Способы сжатия текста. 1.Смотреть урок по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/main/ 

2.Письменное задание: сжать текст, 

используя способы сжатия текста. 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле. 

 

02.05 СПП. Знаки 

препинания в 

СПП. 

Практическая работа 

(постановка знаков 

препинания в СПП) 

Выполнить работу в прикреплённом файле. Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/main/


03.05 БСП. Знаки 

препинания в 

БСП. 

Повторение постановки 

различных знаков 

препинания в БСП. 

1.Повторить теоретический материал (п.6,7 

стр.364-370 учебник) 

2.Выполнить упр.41(1)  письменно (стр.374-

375) 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле. 

 

04.05 БСП. Знаки 

препинания в 

БСП. 

Повторение постановки 

различных знаков 

препинания в БСП. 

Выполнить работу в прикреплённом файле.   

 

 


