
Планирование дистанционного обучения  

учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1  

26.05-06.06.2020 

Шавыкиной Анны Вадимовны 

 

Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовательн

ая платформа 

Ссылки День 

недели, 

дата  

Темы уроков Домашнее 

задание 

Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

Шавыкина 

Анна 

Вадимовна 

anna_shavy

kina@inbo

x.ru 

Русский 

язык, 

9 В 

РЭШ: 

привязка 

учетных 

записей 

учеников 

 
 

Русский язык: 

https://nsportal.

ru/site/7v-

russkiy-yazyk      

 

Русский язык  

https://infourok

.ru   

 

https://inter

neturok.ru/l

esson/russia

n/7-

klass/bglava

-7-

soyuzyb/soc

hinitelnye-

soyuzy 

26.05 Повторение по теме 

«Сложносочинённы

е предложения» 

Конструиров

ание 

предложений 

по теме 

урока 

Конструирова

ние 

предложений 

по теме урока 

26.05 

   

https://inter

neturok.ru/l

esson/russia

n/9-

klass/slozhn

osochinyon

nye-

predlozheni

27.05 Повторение по теме 

«Сложносочинённы

е предложения» 

Конструиров

ание 

предложений 

по теме 

урока 

Конструирова

ние 

предложений 

по теме урока 

27.05 

https://nsportal.ru/site/7v-russkiy-yazyk
https://nsportal.ru/site/7v-russkiy-yazyk
https://nsportal.ru/site/7v-russkiy-yazyk
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


ya/osnovnye

-gruppy-

slozhnosoch

inyonnyh-

predlozheni

y-

sochinitelny

e-soyuzy 

   

https://inter

neturok.ru/l

esson/russia

n/9-

klass/slozhn

opodchinyo

nnye-

predlozheni

ya/slozhnop

odchinyonn

ye-

predlozheni

ya-s-

pridatochny

mi-stepeni-

obraza-

deystviya 

29.05 Повторение по теме 

«Виды 

сложноподчинённог

о предложения и 

знаки препинания в 

них» 

Конструиров

ание 

предложений 

по теме 

урока 

Конструирова

ние 

предложений 

по теме урока 

29.05 

   

https://inter

neturok.ru/l

esson/russia

n/9-

klass/slozhn

opodchinyo

nnye-

predlozheni

02.06 Повторение по теме 

«Виды 

сложноподчинённог

о предложения и 

знаки препинания в 

них» 

Конструиров

ание 

предложений 

по теме 

урока 

Конструирова

ние 

предложений 

по теме урока 

02.06 



ya/slozhnop

odchinyonn

ye-

predlozheni

ya-s-

pridatochny

mi-iz-

yasnitelnym

i 

   

https://inter

neturok.ru/l

esson/russia

n/9-

klass/slozhn

opodchinyo

nnye-

predlozheni

ya/slozhnop

odchinenny

e-

predlozheni

ya-s-

pridatochny

mi-

opredeliteln

ym 

03.06 Повторение по теме 

«Виды 

сложноподчинённог

о предложения и 

знаки препинания в 

них» 

Конструиров

ание 

предложений 

по теме 

урока 

Конструирова

ние 

предложений 

по теме урока 

03.06 

   

https://inter

neturok.ru/l

esson/russia

n/9-

klass/slozhn

opodchinyo

nnye-

05.06 Повторение по теме 

«Виды 

сложноподчинённог

о предложения и 

знаки препинания в 

них» 

Конструиров

ание 

предложений 

по теме 

урока 

Конструирова

ние 

предложений 

по теме урока 

05.06 



predlozheni

ya/slozhnop

odchinyonn

ye-

predlozheni

ya-s-

pridatochny

mi-mesta-i-

vremeni 

 

 


