
Программа электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Сапронова  И.В. 

 Класс:7 АБ 

Предмет: русский язык 

Дата  Название 

раздела, темы, 

содержание  

Сценарий обучения с указанием 

вида работ (заданий для изучения) 

 

Текущий контроль Информацио

нный ресурс 

поддержки 

обучения 

Консультация 

Форма 

 

Сроки  Форма  Сроки  

6.04 Употребление 

союзов в 

простых 

и сложных 

предложениях. 

 П. 34 

1. Теоретический материал 

учебника п. 34, стр. 180 

2. Синтаксическая разминка. 

Прош.л холодный ветре.ый март и 

наполняя воздух ар.матом 

отта.вшей земли наступил 

солнеч?ный апрель. 

2. Упр. 429 

 

1.Вставить пропущенные 

буквы, расставить знаки 

препинания. Выполнить 

синтаксический разбор 

предложения. 

2.Выполнить упр. 429 по 

заданию. 

3. Прикрепить файл с 

выполненными 

заданиями. 

6.04-7.04 https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/2627/st
art/ 

Дистанцион

но. В форме 

ответов на 

вопросы. 

Согласно  

расписанию 

урока 

8.04 Употребление 

союзов в 

простых 

и сложных 

предложениях. 

 П. 34 

1.Словарно-орфографическая 

работа. 
Дорого, за(то) надежно; спрятался 

за(то) здание; ушел, что(бы) отдохнуть; 

он то(же) пришел и сказал то(же) 

самое; говорил то(же), что и другие; 

так(же) хвастлив, как и сосед; что(бы) 

почитать, что(бы) больше знать о мире 

животных; что(бы) ни случилось, 

необходимо, что(бы) все были 

спокойны. 

2. Теоретический материал 

учебника п. 34, стр. 180 

3. Упр. 433 

4.Проверочная работа по теме 

«Употребление союзов в простых 

и сложных предложениях». 

1. Списать , раскрыть 

скобки. 

2. Опорный конспект 

параграфа. 

3. Выполнить упр. 433 по 

заданию. 

4. Прикрепить файл с 

выполненными заданиями 

8.04 https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/2625/c
onspect/ 

Дистанцион

но. В форме 

ответов на 

вопросы. 

Согласно  

расписанию 

урока 

9.04 РР Текст.  

Описание 

внешности 

1. Теоретический материал 

учебника п. 35, стр. 182-186 

2. Тренировочные упр. 440, 446, 448 

1. Опорный конспект 

параграфа. 

2. Выполнить упр. 440, 

446, 448 по заданию. 

9.04  Дистанцион

но. В форме 

ответов на 

Согласно  

расписанию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/conspect/


человека. П. 35 3. Прикрепить файл с 

выполненными заданиями 

вопросы. урока 

10.04 РР Текст.  

Описание 

внешности 

человека. П. 35 

Контрольная работа «Описание 

внешности человека». 

1. Сочинение по картине В. А. 

Тропинина «Портрет сына»  

упр. 460 

1. Написать сочинение по 

картине В. А. Тропинина 

«Портрет сына». упр. 460 

2. Прикрепить файл с 

выполненными заданиями 

10.04-

11.04 

 Дистанцион

но. В форме 

ответов на 

вопросы. 

Согласно  

расписанию 

урока 

 


