
Планирование дистанционного обучения 

учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 

с 01.04.2020 – 12.04.2020 

Шавыкиной Анны Вадимовны 

 
Ф.И.О. 

Учителя 

e-mail 

Предмет 

класс 

Образовательная 

платформа 

Ссылки День 

недели, 

дата 

Тема урока Домашнее 

задание 

Форма контроля Срок

и 

сдачи 

Шавыкина 

А.В. 

annashaviki

na@yandex.

ru 

Литератур

а , 9В 

РЭШ https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2162/start/ 

Вторник

. 

14.04 

Н.В. Гоголь 

История 

создания. 

Особенности 

сюжета. 

Система 

образов 

Обзор 

содержания 

Вопросы на 

стр. 366. Номер 

2 и .3 отвечать 

письменно 

РЭШhttps://resh.ed

u.ru/subject/lesson/

2162/train/#158940 

15 .04 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2162/start/ 

Среда 

15.04 

Деталь как 

средство 

создания 

образов 

героев поэмы 

«Мертвые 

души» 

Ответить на 

вопрос 

письменно 

«Художественн

ая деталь и ее 

роль в 

создании 

образа 

Плюшкина»  

РЭШhttps://resh.ed

u.ru/subject/lesson/

2162/train/#158940 

17.04 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2162/start/ 

  

Пятница

.17.04 

Образы 

помещиков в 

поэме 

«Мертвые 

души» 

Характеристик

а образов 

помещиков   

Ответить 

письменно на 

вопросы 

стр.366   номер 

8.  

РЭШhttps://resh.ed

u.ru/subject/lesson/

2162/control/1/#15

8939 

  

 

 

21.04 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2162/start/ 

 

Вторник 

21.04 

Характеристи

ка образа 

Чичикова 

Портрет. 

Стр.366 

ответить 

письменно на 

вопрос 7.  

РЭШhttps://resh.ed

u.ru/subject/lesson/

2162/control/1/#15

8939 

22.04 
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Одежда. 

Манеры и 

речь. 

Биография. 

Характеристи

ка другими 

персонажами 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2162/start/ 

 Среда 

22.04 

Анализ 

эпизода 

поэмы 

(Чичиков у 

Собакевича, 

Чичиков у 

Плюшкина, 

Чичиков у  

Коробочки) 

Письменный 

анализ эпизода 

(по выбору 

учащихся)  

РЭШhttps://resh.ed

u.ru/subject/lesson/

2162/control/1/#15

8939 

24.04 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2165/start/ 

Пятница  

24.04 

 

 

Л Н..Толстой 

Трилогия и ее 

герои 

Стр. 3 – 14 

прочитать. 

Вопросы и 

задания стр. 13: 

№ 4 ;8; 11 

отвечать 

 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2165/
control/1/#199892 

28.04 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2164/start/ 

Вторник 

28.04 

 

 

А.П. Чехов. 

Тема 

«маленького 

человека» в 

рассказах 

Стр.15- 38 

прочитать.  

Вопросы на 

стр.39 № 5;11 

отвечать 

 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2164/
control/1/#158974 

29.04 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2166/start/ 

Среда 

29.04 

 

 

И.А. Бунин  

«Темные 

аллеи» . 

Стр.44- 59 

прочитать.  

Вопросы на 

стр. 59 

№ 7; 8; 9 

отвечать. 

 

  РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2166/
control/1/#159009 

30.04 
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