
Расписание занятий и форма дистанционного обучения по русскому языку 

Дата 

урока 
Тема урока Образовательные 

электронные 

ресурсы 

Домашнее 

задание 

Порядок 

обратной 

связи 

Контроль 

(текущий, 

тематический) 

Результаты 

контроля 

06.05 Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени  

Учебник, с. 109–110. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

Учебник,  

упр. 233 

с. 111. 

 

WhatsApp 
(https://chat.whatsap

p.com/8ErK6Lrqpi2

K4s67vZd9Ie) 

 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

 

07.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виртуальная 

школа 

07.05 Правописание 

родовых окончаний 

глаголов в 

прошедшем времени  

Учебник, с. 111–112. 

 

https://education.yan

dex.ru/home/  

Учебник  

упр. 236  

с. 112. 

WhatsApp 
(https://chat.whatsap

p.com/8ErK6Lrqpi2

K4s67vZd9Ie) 

Электронная 

почта 

irinarubaylo 

08.05 

08.05 Правописание 

безударного 

суффикса  

в глаголах 

прошедшего времени. 

Составление текста 

на спортивную тему 

Учебник, с. 113–114. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

Учебник 

упр. 241 (с. 

114)  или  

упр. 242 (с. 

114). 

WhatsApp 
(https://chat.whatsap

p.com/8ErK6Lrqpi2

K4s67vZd9Ie) 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

12.05 

 

 

12.05 Упражнение в 

правописании 

глагольных форм. 

Повторение знаний о 

глаголе как части 

речи 

Учебник, с. 115–116.  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

Учебник 

упр. 247 

(с. 116). 

WhatsApp 
(https://chat.whatsap

p.com/8ErK6Lrqpi2

K4s67vZd9Ie) 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

13.05 

13.05 Упражнение в 

правописании 

глагольных форм и 

распознавании 

морфологических 

признаков глагола 

Учебник, с. 117–118. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

Учебник  

упр. 250 

(с. 117). 

 

WhatsApp 
(https://chat.whatsap

p.com/8ErK6Lrqpi2

K4s67vZd9Ie) 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

14.05 

14.05 Проверочная работа 

по теме «Глагол» 

Учебник, с. 120.  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

Учебник 

с.118 

упр.251. 

WhatsApp 
(https://chat.whatsap

p.com/8ErK6Lrqpi2

K4s67vZd9Ie) 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

15.05 

 

 

15.05 Контрольный 

диктант в рамках 

промежуточной 

аттестации 

https://education.yan

dex.ru/home/ 
 WhatsApp 

(https://chat.whatsap

p.com/8ErK6Lrqpi2

K4s67vZd9Ie) 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

15.04 

18.05 Работа над ошибками.  

Подробное изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану 

Учебник, с. 119. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

Д/з: упр. 253 

(с. 119). 

 

WhatsApp 
(https://chat.whatsap

p.com/8ErK6Lrqpi2

K4s67vZd9Ie) 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

19.05 

19.05 Язык и речь Электронное Учебник упр. WhatsApp 20.05 
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Словарный 

диктант № 8 
 

приложение к 

учебнику 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

265 

с. 125. 

(https://chat.whatsap

p.com/8ErK6Lrqpi2

K4s67vZd9Ie) 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

 

https://education.

yandex.ru/home/ 

(тест) 

20.05 Текст. Типы 

текстов  

Предложение и 

словосочетание. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Однородные члены 

предложения 

Учебник, с. 124–

125. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

Учебник 

упр.269 с. 126 
WhatsApp 
(https://chat.whatsap

p.com/8ErK6Lrqpi2

K4s67vZd9Ie) 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

21.05 

21.05 Лексическое 

значение слов. 

Состав слова. 

Части речи. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

Учебник 

упр.321, с. 

143 

WhatsApp 
(https://chat.whatsap

p.com/8ErK6Lrqpi2

K4s67vZd9Ie) 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

22.05 
https://education.

yandex.ru/home/ 

(тест) 
 

22.05 Виды предложений 

по цели 

высказывания и 

интонации. 

Простые и сложные 

предложения. 

Распространенные 

и 

нераспространенны

е предложения 

Учебник, с. 126–

127. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

Учебник  

упр. 326 (с. 

145). 

 

WhatsApp 
(https://chat.whatsap

p.com/8ErK6Lrqpi2

K4s67vZd9Ie) 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 
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