
Расписание занятий и формы дистанционного обучения по русскому языку в 9 «А» классе  с 06.04.2020 по  30.04.2020 

Дата 

урока 

Тема урока Образовательные электронные 

ресурсы 

Домашнее 

задание 

Порядок 

обратной связи 

Контроль 

(текущий, 

тематический) 

Результаты 

контроля 

06.04 Понятие о бессоюзном сложном 

предложении   
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
224/start/ 
 

Учебник: п.  24   
упр.157  

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 

09.04 Виртуальная 

школа 

09.04 Понятие о бессоюзном сложном 

предложении   
РЕШУ ОГЭ 
«ОРФО -9» тест 

Учебник: п.  24   
упр.158  

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 

10.04 

(«Орфо-9» до 

16.04) 

Виртуальная 

школа 

10.04 Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного 

предложения   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
610/start/ 
 

Учебник: п.25, 
упр165  

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 

12.04 Виртуальная 

школа 

13.04 Смысловые отношения между 

частями  бессоюзного сложного 

предложения   

РЕШУ ОГЭ 
 

Учебник: п. 25  
упр.167  

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 

15.04 Виртуальная 

школа 

16.04 Р/Р Сочинение-рассуждение (по 

тексту или цитате) 
 Учебник:    

упр.174, зад 7  

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 

17.04 Виртуальная 

школа 
17.04 БСП со значением 

перечисления  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
610/start/ 
 

Учебник: п. 26  
упр.176 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 

19.04 Виртуальная 

школа 

20.04 Запятая  и точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении  

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
608/start/ 
 

Учебник: п. 26 
упр.179   
 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 

22.04 Виртуальная 

школа 

23.04 Бессоюзное сложное 

предложение  со значением 

причины, пояснения, 

дополнения  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
223/start/ 
 
 

Учебник: п. 27 
упр.184  

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 

24.04 Виртуальная 

школа 

24.04 Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
222/start/ 
 
 

Учебник: п. 27  
упр.189  

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 

26.04 Виртуальная 

школа 

27.04  Бессоюзное сложное 

предложение  со значением 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/222

Учебник: п. 28  
упр.193 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 

29.04 Виртуальная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2224/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2224/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2610/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2610/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2610/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2610/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2222/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2222/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2221/start/


 

 

противопоставления, времени, 

условия и следствия, 

сравнения.  

1/start/ 

 

 

30.04 Тире в бессоюзном сложном 

предложении  

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/222

0/start/ 

 

Учебник: п. 28  
упр.200  

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 

04.05 Виртуальная 

школа 

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

