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Русский язык

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

14.04 Р/р Составление 
делового пись- 
ма(по материалу 
упр.360)

Вариант 1.
1. Ответьте на вопросы:
- Вспомните, в каких произведениях рус
ской литературы герои писали письма? Ка
кие это были письма?
- Должно ли деловое письмо отличаться от 
дружеского?
2. Найдите в учебнике литературы 
(«Капитанская дочка» А.С. Пуш
кин) письмо старшего Гринева к гене
ралу («Я подал ему письмо от батюш
ки» до слов «Что такое «дершать в 
ешовых рукавицах»?)
- Можно ли это письмо назвать чисто 
деловым? Чего ему не хватает, чтобы 
стать действительно деловым?
3. Откройте учебник русского языка 
на стр.202. Выполните упр.356(устно), 
357, 358, 359
Вариант 2.
Войти на платформу Якласс и выпол-

Выполнить упр.360 на 
стр.219 в тетради.

Выполнить проверочную 
работу на портале Якласс.

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылке:
https://www.voutube.com/watch?v=7T08XVHd8Kk
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нить доступные задания по этой теме

15.04 Вводные и встав
ные конструкции.

Вариант 1.
1.Откройте учебник на стр.203
2. Ознакомьтесь с теоретическим ма
териалом
3. Выполните упр. 361, 362 
Вариант 2.
Войти на платформу Якласс и выпол
нить доступные задания по этой теме

Выполнить упр.363 в тет
ради.
Выполнить подобную 
проверочную работу на 
портале Якласс.

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылкам:
https://www.voutube.com/watch?v=xT-1S7w h9M
https://testedu.ru/test/russkii-vazvik/8-
k!ass/vvodnvie-s!ova.htm!

16.04 Группы вводных 
слов и вводных 
сочетаний слов по 
значению.

Вариант 1.
1.Откройте учебник на стр.205
2. Выполните упр. 364, используя 
схему на стр.206
3.Упр.365 - устно
4. Рассмотрите схему на стр. 207
5. Выполните упр.367, 368 
Вариант 2.
Войти на платформу Якласс и выпол
нить доступные задания по этой теме.

Выучить правило, 
Выполнить упр.369

Выполнить подобную 
проверочную работу на 
портале Якласс.

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылкам:
https://www.voutube.com/watch?v=nPB0vpaDB18
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test169.x
m!

17.04 В ыделительные 
знаки препинания 
при вводных сло
вах, вводных со
четаниях слов и 
вводных предло
жениях.

Вариант 1.
1.Откройте учебник на стр.208, повто
рите теоретический материал 
2. Выполните упр. 371, 373 
Вариант 2.
Войти на платформу Якласс и выпол
нить доступные задания по этой теме

Выполнить упр. 372

Выполнить подобную 
проверочную работу на 
портале Якласс

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылкам:
https://www.voutube.com/watch?v=P85tX5EApBQ
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test394.x
m!
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