
Русский язык

Тема Что необходимо изучить Ресурсы для
использования

Онлайн
консультация

Форма контроля

Предложения с
вводными

конструкциями.
Функция вводных

конструкций. Знаки
препинания при

вводных словах и
конструкциях.

§ 42. Учить правила стр. 188 – 
193.
Выполнить упражнения:
Упр. 296, 297 (письменно)
Посмотреть урок на РЭШ, 
выполнить тренировочные и 
контрольные задания.

Российская электронная 
школа

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1938/start/

Задания на платформе
ЯКласс будут даны

дополнительно.

Зайти в личный кабинет на 
РЭШ и сделать скриншот 
оценок выполненных 
тренировочных  и контрольных 
заданий.

Направить скриншот  на почту 
Kokovinayvsch  39@  gmail  .  com

или «В Контакте»

Срок сдачи: 
22.04 (среда)

Предложения со
вставными

конструкциями.
Вставные конструкции,

их синтаксические
особенности. Знаки

препинания в
предложениях со

вставными
конструкциями.

§ 43, Учить правила стр. 194 – 
197.
Орфографический практикум 
стр. 188, 194
Выполнить упражнения:
Упр. 305, 306
(письменно)
Посмотреть урок на РЭШ, 
выполнить тренировочные и 
контрольные задания.

Российская электронная 
школа

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/1957/start/

Зайти в личный кабинет на 
РЭШ и сделать скриншот 
оценок выполненных 
тренировочных  и контрольных 
заданий.

Направить скриншот  на почту 
Kokovinayvsch  39@  gmail  .  com

или «В Контакте»

Срок сдачи: 
27.04 (понедельник)

Учитель – Коковина Ю.В.
Класс – 81,2,3              
Дата:   с 20 апреля 2020 г. – 24 апреля 2020 г.
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3 Предложения с  вводными 
конструкциями. Функция 
вводных конструкций. Знаки
препинания при вводных 
словах и конструкциях.

§ 42. Учить правила стр. 188 –
193.
Выполнить упражнения:
Упр. 296, 297 (письменно)
Посмотреть урок на РЭШ, 
выполнить тренировочные и 
контрольные задания.

Российская электронная школа

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/

Задания на платформе ЯКласс будут даны 
дополнительно.

Зайти в личный кабинет на РЭШ и 
сделать скриншот оценок 
выполненных тренировочных  и 
контрольных  заданий.

Направить скриншот  на почту 
Kokovinayvsch  39@  gmail  .  com
или «В Контакте»

До 21 
апреля

4 Предложения со вставными
конструкциями. Вставные 
конструкции, их 
синтаксические 
особенности. Знаки 
препинания в предложениях
со вставными 
конструкциями.

§ 43, Учить правила стр. 194 –
197.
Орфографический практикум 
стр. 188, 194
Выполнить упражнения:
Упр. 305, 306
(письменно)
Посмотреть урок на РЭШ, 
выполнить тренировочные и 
контрольные задания.

Российская электронная школа

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/

Зайти в личный кабинет на РЭШ и 
сделать скриншот оценок 
выполненных тренировочных  и 
контрольных  заданий.

Направить скриншот  на почту 
Kokovinayvsch  39@  gmail  .  com
или «В Контакте»

До 23 
апреля
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