
Маршрутный лист дистанционного обучения по русскому языку учащихся 9 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 Работа  над
ошибками,
допущенными  в
контрольной
работе.
Словарный
диктант №3.

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/0edc099f-21f6-
48f8-8b3e-7e1b3255984d

Выучить
словарные слова

(учебник)

15.04 Фото или скан на 
электронный адрес 
или в группу 
WhatsApp.
(тестовая форма)

2 Сочинение-
рассуждение на 
лингвистическую 
тему

Решу ОГЭ, Сборник экзаменационных
вариантов ОГЭ2020 Цыбулько И.П.

Написать 
сочинение на 
тему»Роль знаков
препинания»

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

3 Употребление 
союзной 
(сочинительной) 
связи в сложных 
предложениях

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-
predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-

soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365/
re-0edc099f-21f6-48f8-8b3e-7e1b3255984d

18.04 Фото или скан на 
электронный адрес 
или в группу 
WhatsApp.
(тестовая форма)

4 Знаки препинания
в сложных 
предложениях с 
различными 
видами связи

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-
predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-

soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365/
re-0edc099f-21f6-48f8-8b3e-7e1b3255984d§32

Упр.217 22.04 Фото или скан на 
электронный адрес 
или в группу 
WhatsApp.
(тестовая форма)

5 Синтаксический   
ипунктуационный
разбор СП 

Решу ОГЭ, Сборник экзаменационных
вариантов ОГЭ2020 Цыбулько И.П.

Упр.218 24.04 Фото или скан на 
электронный адрес 
или в группу 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/0edc099f-21f6-48f8-8b3e-7e1b3255984d
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/0edc099f-21f6-48f8-8b3e-7e1b3255984d
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https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365/re-0edc099f-21f6-48f8-8b3e-7e1b3255984d


различными 
видами связи

WhatsApp.
(тестовая форма)

6 Сжатое 
изложение

Решу ОГЭ, Сборник экзаменационных
вариантов ОГЭ2020 Цыбулько И.П.

Закончить
работу.  Тесты
ОГЭ

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

7 Контрольная 
работа №5 по 
теме: «Сложное 
предложение с 
различными 
видами связи»

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/stilistika-11623/
rechevye-zhanry-12629/tv-f9a2539d-db70-44e4-911b-7dd4d1bce76a

Тесты ОГЭ 29.04 Фото или скан на 
электронный адрес 
или в группу 
WhatsApp.
(тестовая форма)

Согласовано: Заместитель директора по УВР    Е.С. Буркова

Подготовил: учитель  Гуреева Е.А.

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/stilistika-11623/rechevye-zhanry-12629/tv-f9a2539d-db70-44e4-911b-7dd4d1bce76a
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/stilistika-11623/rechevye-zhanry-12629/tv-f9a2539d-db70-44e4-911b-7dd4d1bce76a


Маршрутный лист дистанционного обучения по русскому языку  учащихся 9 «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. Сочинение-
рассуждение  на
лингвистическую тему

https://rus-oge.sdamgia.ru/test_editor?
id=5240656

Домашняя работа № 5240656

https://rus-oge.sdamgia.ru/test?
id=5240656

13.04 Электронная почта
Valrntina  -6969@  mail  .  ru  
WhatsApp 89183521760

2. Употребление  союзной
(сочинительной) связи в
сложных предложениях

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/
main/

П. 37, упр.212 14.04 Электронная почта
Valrntina  -6969@  mail  .  ru  
WhatsApp 89183521760

3. Употребление  союзной
(подчинительной)  связи
в  сложных
предложениях

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/
main/

П. 37, упр.214 16.04 Электронная почта
Valrntina  -6969@  mail  .  ru  
WhatsApp 89183521760

4. Употребление
бессоюзной   связи  в
сложных предложениях

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/
main/

П.37, упр.217 20.04 Электронная почта
Valrntina  -6969@  mail  .  ru  
WhatsApp 89183521760

5. Знаки  препинания  в
сложных предложениях
с  различными  видами
связи

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/
main/

П.38, тесты 21.04 Электронная почта
Valrntina  -6969@  mail  .  ru  
WhatsApp 89183521760

6. Синтаксический  и
пунктуационный разбор
сложного  предложения
с  различными  видами
связи

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/
main/

П.39, упр.218 23.04 Электронная почта
Valrntina  -6969@  mail  .  ru  
WhatsApp 89183521760

7 Сжатое изложение https://rus-oge.sdamgia.ru/test?
id=5240700

Домашняя работа № 5240700

https://rus-oge.sdamgia.ru/test?
id=5240700

27.04 Электронная почта
Valrntina  -6969@  mail  .  ru  
WhatsApp 89183521760
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8 Контрольная  работа  по
теме:  «Сложное
предложение  с
различными  видами
связи»

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-
klass/slozhnye-predlozheniia-s-
razlichnymi-vidami-sviazi-11364/
upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-
podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-
11365/tv-38446db1-a01b-4e85-8e70-
2c053778c748

Домашняя работа 28.04 Электронная почта
Valrntina  -6969@  mail  .  ru  
WhatsApp 89183521760

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель: Недавняя В.В.
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