
Маршрутный лист дистанционного обучения по русскому языку  учащихся 7 A класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику
и в тетради (завести

новую тетрадь,
записывать даты

выполнения работы
на полях)

Дата Форма сдачи

1 Союз как часть речи
Союзы 
сочинительные и 
подчинительные. 
Запятая в сложном 
предложении

Учебник,
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestW
orkPreview/fd3ccd4b-a48d-4095-b59d-

fceeb3d99990

&53, правило, упр.320 
по заданию

14.04.20 Фото или скан на 
электронный адрес или в 
группу WhatsApp.

2 Морфологический 
разбор союза

Правописание союзов
также, тоже, чтобы

Учебник,
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestW
orkPreview/fd3ccd4b-a48d-4095-b59d-

fceeb3d99990 /

Тесты на учебной 
платформе «Якласс»

&61, правило, упр.366 
по заданию

15.04.20 Фото или скан на 
электронный адрес или в 
группу WhatsApp.

3 Р/Р Сочинение-
рассуждение

Учебник,
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestW
orkPreview/ae02d995-3050-44ed-8c10-

866913ce524c

&62-63, правило, 
упр.368 по заданию

16.04.20 Фото или скан на 
электронный адрес или в 
группу WhatsApp.

4 Частица как часть 
речи
Разряды частиц. 
Формообразующие 
частицы

Учебник,
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestW
orkPreview/29094f59-1cbe-4f82-888c-

1c4d38016213

&64, правило, упр.382 17.04.20 Фото или скан на 
электронный адрес или в 
группу WhatsApp.

5 Смысловые частицы
Раздельное и 
дефисное написание 
частиц

Учебник «Русский язык 7 класс часть 2» Домашнее задание на 
учебной платформе 
«Якласс» 
П.65 упр.387

21.04.20 Фото или скан на 
электронный адрес или в 
группу WhatsApp.

6 Отрицательные 
частицы не и ни

Учебник «Русский язык 7 класс часть 2» Проверочная работа на 
учебной платформе 
«Якласс

22.04.20 Фото или скан на 
электронный адрес или в 
группу WhatsApp.

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/fd3ccd4b-a48d-4095-b59d-fceeb3d99990
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/fd3ccd4b-a48d-4095-b59d-fceeb3d99990
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/fd3ccd4b-a48d-4095-b59d-fceeb3d99990
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/29094f59-1cbe-4f82-888c-1c4d38016213
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/29094f59-1cbe-4f82-888c-1c4d38016213
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/29094f59-1cbe-4f82-888c-1c4d38016213
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/ae02d995-3050-44ed-8c10-866913ce524c
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/ae02d995-3050-44ed-8c10-866913ce524c
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/ae02d995-3050-44ed-8c10-866913ce524c
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/fd3ccd4b-a48d-4095-b59d-fceeb3d99990
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/fd3ccd4b-a48d-4095-b59d-fceeb3d99990
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/fd3ccd4b-a48d-4095-b59d-fceeb3d99990


7 Раздельное и 
дефисное написание 
частиц

Учебник «Русский язык 7 класс часть 2» упр.393, написать 
сочинение

23.04.20 Фото или скан на 
электронный адрес или в 
группу WhatsApp.

8
/Р Сочинение-рассказ 
по данному сюжету

Учебник «Русский язык 7 класс часть 2» П.66,упр.401 24.04.20 Фото или скан на 
электронный адрес или в 
группу WhatsApp.

9 Р Сочинение-рассказ 
по данному сюжету

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/
7-klass/chastitca-10517/chastitca-kak-
sluzhebnaia-chast-rechi-10592 

&68, правило, упр.409 
по заданию

28.04.20 Фото или скан на 
электронный адрес или в 
группу WhatsApp.

10 Контрольная работа 
№ 5 по теме 
«Служебные части 
речи»

Междометие как 
часть речи

Учебник «Русский язык 7 класс часть 2» &58,стр.186, правило, 
упр.344, + читаем 
рубрики «Это 
интересно»

29.04.20 Фото или скан на 
электронный адрес или в 
группу WhatsApp.

11 Дефис в 
междометиях. Знаки 
препинания при 
междометиях.

Учебник «Русский язык 7 класс часть 2» &58,стр.187, правило, 
упр.344, + читаем 
рубрики «Это 
интересно»

30.04.20 Фото или скан на 
электронный адрес или в 
группу WhatsApp.

Согласовано: Заместитель директора по УВР   Буркова Е.С.

Подготовил: учитель:  Гуреева Е.А.

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/chastitca-kak-sluzhebnaia-chast-rechi-10592
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/chastitca-kak-sluzhebnaia-chast-rechi-10592
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/chastitca-kak-sluzhebnaia-chast-rechi-10592


Маршрутный лист дистанционного обучения по русскому языку  учащихся 7 «Б» класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику
и в тетради (завести

новую тетрадь,
записывать даты

выполнения работы
на полях)

Дата Форма сдачи

1 Союз как часть речи
Союзы 
сочинительные и 
подчинительные. 
Запятая в сложном 
предложении

WhatsApp, Учебник,
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestW
orkPreview/fd3ccd4b-a48d-4095-b59d-

fceeb3d99990

&53, правило, упр.320 
по заданию

13.04.20 Фото или скан на 
WhatsApp

2 Морфологический 
разбор союза
Правописание союзов
также, тоже, чтобы

WhatsApp, Учебник,
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestW
orkPreview/fd3ccd4b-a48d-4095-b59d-

fceeb3d99990 /

Тесты на учебной 
платформе «Якласс»

&61, правило, упр.366 
по заданию

14.04.20 Фото или скан на 
WhatsApp

3 Р/Р Сочинение-
рассуждение

WhatsApp, Учебник,
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestW
orkPreview/ae02d995-3050-44ed-8c10-

866913ce524c

&62-63, правило, 
упр.368 по заданию

15.04.20 Фото или скан на 
WhatsApp

4 Частица как часть 
речи
Разряды частиц. 
Формообразующие 
частицы

WhatsApp,Учебник,
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestW
orkPreview/29094f59-1cbe-4f82-888c-

1c4d38016213

&64, правило, упр.382 17.04.20 Фото или скан на 
WhatsApp

5 Смысловые частицы
Раздельное и 
дефисное написание 
частиц

WhatsApp 
Учебник «Русский язык 7 класс часть 2»

Домашнее задание на 
учебной платформе 
«Якласс» 
П.65 упр.387

20.04.20 Фото или скан на 
WhatsApp

6 Отрицательные 
частицы не и ни

WhatsApp 
Учебник «Русский язык 7 класс часть 2»

Проверочная работа на 
учебной платформе 
«Якласс

21.04.20 Фото или скан на 
WhatsApp

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/29094f59-1cbe-4f82-888c-1c4d38016213
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/29094f59-1cbe-4f82-888c-1c4d38016213
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/29094f59-1cbe-4f82-888c-1c4d38016213
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/ae02d995-3050-44ed-8c10-866913ce524c
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/ae02d995-3050-44ed-8c10-866913ce524c
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/ae02d995-3050-44ed-8c10-866913ce524c
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/fd3ccd4b-a48d-4095-b59d-fceeb3d99990
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/fd3ccd4b-a48d-4095-b59d-fceeb3d99990
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/fd3ccd4b-a48d-4095-b59d-fceeb3d99990
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/fd3ccd4b-a48d-4095-b59d-fceeb3d99990
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/fd3ccd4b-a48d-4095-b59d-fceeb3d99990
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/fd3ccd4b-a48d-4095-b59d-fceeb3d99990


7 Раздельное и 
дефисное написание 
частиц

WhatsApp 
Учебник «Русский язык 7 класс часть 2»

упр.393, написать 
сочинение

22.04.20 Фото или скан на 
WhatsApp

8
/Р Сочинение-рассказ 
по данному сюжету

WhatsApp 
Учебник «Русский язык 7 класс часть 2»

П.66,упр.401 24.04.20 Фото или скан на 
WhatsApp

9 Р Сочинение-рассказ 
по данному сюжету

WhatsApp 
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/
7-klass/chastitca-10517/chastitca-kak-
sluzhebnaia-chast-rechi-10592 

&68, правило, упр.409 
по заданию

27.04.20 Фото или скан на 
WhatsApp

10 Контрольная работа 
№ 5 по теме 
«Служебные части 
речи»

Междометие как 
часть речи

WhatsApp 
Учебник «Русский язык 7 класс часть 2»

&58,стр.186, правило, 
упр.344, + читаем 
рубрики «Это 
интересно»

28.04.20 Фото или скан на 
WhatsApp

11 Дефис в 
междометиях. Знаки 
препинания при 
междометиях.

WhatsApp 
Учебник «Русский язык 7 класс часть 2»

&58,стр.187, правило, 
упр.344, + читаем 
рубрики «Это 
интересно»

29.04.20 Фото или скан на 
WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УВР   Буркова Е.С.

Подготовил: учитель:  Саликова Т.А.

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/chastitca-kak-sluzhebnaia-chast-rechi-10592
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/chastitca-kak-sluzhebnaia-chast-rechi-10592
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/chastitca-kak-sluzhebnaia-chast-rechi-10592


Маршрутный лист дистанционного обучения по русскому языку учащихся 7 «В» класса с 13.04.2020 г.-30.04.2020г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать даты
выполнения работы на

полях)

Дата Форма сдачи

1. Союзы сочинительные и 
подчинительные

Задания по изучению теории по учебнику. 
П.58,59.

Урок 50 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/226
1/main/

П.58,59,упр:359(1-
3предлож.).

14.04. Фото или скан на WhatsApp 
группы 7 «В» класс «Русский 
язык и литература»

2. Морфологический разбор
союза.

Мессенджер Zoom, 

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
Урок 51 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/262
9/main/
Задания по изучению теории по учебнику. П. 62.

Урок 52 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/262
9/main/

www  .  yaklass  .  ru  
проверочные тесты.
П.62, упр:368.

15.04. Фото или скан на 
WhatsApp группы 7 
«В» класс «Русский 
язык и 
литература»,www  .  yakl  
ass  .  ru  
проверочные тесты.

3. Правописание союзов 
также, тоже, чтобы.
Урок-практикум по теме: 
«Союз».

Мессенджер Zoom, 

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
Урок 57 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/262
4/main/
Задания по изучению теории по учебнику. П.65.

Урок 58 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/262
3/main/
Мессенджер Zoom 
https://infourok.ru/backOffice/classro
om#/

П.64, упр:382, разбор 2-х 
союзов.

www  .  yaklass  .  ru  
проверочные тесты.

16.04. Фото или скан на 
WhatsApp группы 7 
«В» класс «Русский 
язык и 
литература»,www  .  yakl  
ass  .  ru  
проверочные тесты.



4. Подготовка к 
контрольному сочинению
–рассуждению по 
исходному  тексту.
Контрольное сочинение-
рассуждение по 
исходному тексту.

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
Задания по изучению теории по учебнику. 
П.65.,упр:384.

С:158, упр:384,383 (устно). 17.04. Фото или скан на WhatsApp 
группы 7 «В» класс «Русский 
язык и литература»

5. Частица как часть речи. 
Разряды частиц. 
Формообразующие 
частицы.

Мессенджер Zoom, 

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
Урок 59 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/225
9/main/
Урок 60 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/262
2/main/

П.66,67, упр:407. 21.04. Фото или скан на WhatsApp 
группы 7 «В» класс «Русский 
язык и литература

6. Смысловые частицы.
Раздельное и дефисное 
написание частиц.

Задания по изучению теории по учебнику. П.68.

Урок 61 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/225
8/main/
Урок 62 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/225
7/main/

П.68, упр:413.
П.69,упр:424.

22.04 Фото или скан на WhatsApp 
группы 7 «В» класс «Русский 
язык и литература»

7. Отрицательные частицы 
не и ни. Различение 
частицы и приставки не.
Частица ни, приставка 
ни-, союз ни-ни.

Мессенджер Zoom, 

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
Задания по изучению теории по учебнику. 
П.70,71,72.
Урок 63
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/main/
Урок 64

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2620/main/

П.71-72, разбор 3-х частиц, 
упр:432.

23.04. Фото или скан на WhatsApp 
группы 7 «В» класс «Русский 
язык и литерат

8. Подготовка к 
обучающему сочинению-
рассказу. Обучающее 
сочинение-рассказ по 
данному сюжету. 

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
Задания по изучению теории по учебнику.
С:179,упр:446.

С:179,упр:446. 24.04. Фото или скан на WhatsApp 
группы 7 «В» класс «Русский 
язык и литература»



9. Контрольный диктант с 
грамматическим 
заданием № 5 по теме: 
«Служебные части речи».

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
Задания по изучению теории по учебнику.
С:179.

П.73, с:179,упр:452. 28.04. Фото или скан на WhatsApp 
группы 7 «В» класс «Русский 
язык и литература»

10. Тестирование по теме: 
«Служебные части речи».

Мессенджер Zoom, 

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
П.73, упр:450. 29.04. Фото или скан на WhatsApp 

группы 7 «В» класс «Русский 
язык и литература»

11. Междометие как часть 
речи. Дефис в 
междометиях. Знаки 
препинания при 
междометиях.

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
Задания по изучению теории по учебнику.
С:183-185..

П.74-75, упр:463, с:183-185. 30.04. Фото или скан на WhatsApp 
группы 7 «В» класс «Русский 
язык и литература»

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Колисниченко О.Н.


