
Дистанционное обучение по предмету «Русский язык»
Учитель – Коковина Ю.В.

Класс - 63

Дата:   с 27 апреля 2020 г. – 30 апреля 2020 г.

Дата Тема Что необходимо изучить Ресурсы Онлайн консультация Форма
контроля

                   Срок сдачи
работы

27.04.2020 Безличные
глаголы и их

употребление.
Морфологический

разбор глагола.

§ 78 стр. 124 – 127
Учить правила.
Выполнить упр.  563, 564 
(письменно)
Пройти урок № 94 на РЭШ, 
выполнить тренировочные и  
контрольные варианты.
§ 79 стр. 128 – 129
Учить правила.
Выполнить упр.  567 
(письменно)
Пройти урок № 95 на РЭШ, 
выполнить тренировочные и  
контрольные варианты.

Безличные глаголы
Урок №  94   - 
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7017/sta
rt/258152/
Морфологический 
разбор глагола
Урок № 95 - 
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7018/sta
rt/258463/

1. Упр. 565 +
разборы
2. 
Выполнить 
задания на 
РЭШ

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

до 28.04

29.04.2020 Правописание
гласных в
суффиксах
глаголов

§ 80 стр. 130 – 131
Учить правила.
Выполнить упр.  569, 572 
(письменно)
Пройти урок № 96 на РЭШ, 
выполнить тренировочные и  
контрольные варианты.

Правописание 
суффиксов ова-ева; 
ыва - ива
Урок № 96    - 
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7019/co
nspect/260632/

Подключиться к 
конференции Zoom.
 29 апреля 2020  в  
11:00 
https://us02web.zoom.us/
j/9657559562?
pwd=dlRJcjRTNjMwND
ZVRWlKemJUUWFnZz
09

Идентификатор 
конференции: 
965 755 9562
Пароль:  963037

1. Упр. 570, 
571
2. 
Выполнить 
задания на 
РЭШ

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

до 30.04
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30.04.2020 Повторение темы
глагол

§ 82 стр. 136 – 137
Учить правила.
Выполнить задания 1 и 2
Пройти урок № 97 на РЭШ, 
выполнить тренировочные и  
контрольные варианты.

Обобщающий урок 
по теме «Глагол»
Урок № 97 - 
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7020/sta
rt/260044/

1. Стр. 137 
задание 3 + 
разборы
2. 
Выполнить 
задания на 
РЭШ, 

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

до 06.05
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