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Русский 

язык 

5Д, 5Е Основное средство связи с учениками – электронный журнал.  

Именно в электронном журнале в соответствии с расписанием прописывается алгоритм урока (в графе 

домашнее задание). 

Запись ведется следующим образом:  

Классная работа – алгоритм работы… 

Домашняя работа - … 

То, что относится к классной работе необходимо делать в течение времени, отведенного на урок в 

соответствии с расписанием. Домашнее задание выполняется к следующему уроку (возможна отправка 

в течение этого же дня).  

 

В связи с началом работы на новой платформе – ШЦП вношу в работу примечания. Ученики, у 

которых есть возможность работы с платформой, делают задания модуля, которые автоматически 

обновляются по мере их выполнения. Дневная норма – 3 задания (можно больше). Задания – 

разноуровневые, поэтому предполагают как теоретическую, так и практическую отработку полученных 

знаний (от простого к более сложному).   

Для тех, у кого нет возможности работать с платформой в режиме онлайн, в разделе журнала 

«Дополнительные материалы» прикрепляю файл с продублированными заданиями.  

Ознакомление с теоретическим материалом (по учебнику) и работа на платформе представляют собой 

основной вид классной работы.  

В качестве домашнего задания выступает выучивание теоретического материала и его отработка (одно 

упражнение из учебника по теме).  

 

Требования по отправке и выполнению работ:  

-присылать на электронную почту vlreee@yandex.ru или в WhatsApp по номеру телефона 89997887966; 

-работы присылать не позднее 18:00;  

- проверочные/самостоятельные работы, сочинения присылать не позднее, чем через 20 минут после 

окончания урока. В случае возникновения проблем с отправкой (или по другим причинам, не 

позволяющим выполнить данное требование), писать на почту или в WhatsApp); 



-за списанные работы выставляется оценка «2», за просто переписанные упражнения (без выполнения 

разборов и заданий) выставляется оценка «3». 

Литература 5Д, 5Е Основное средство связи с учениками – электронный журнал.  

Именно в электронном журнале в соответствии с расписанием прописывается алгоритм урока (в графе 

домашнее задание). 

Запись ведется следующим образом:  

Классная работа – алгоритм работы… 

Домашняя работа - … 

То, что относится к классной работе необходимо делать в течение времени, отведенного на урок в 

соответствии с расписанием. Домашнее задание выполняется к следующему уроку (возможна отправка 

в течение этого же дня).  

 

Основной вид получения теоретических знаний – сайт «Российская электронная школа», а именно, 

видео-уроки по теме и учебник литературы. В течение урока ученик работает с заданием 

(преимущественно – просмотр видео-урока, чтение статьи о биографии автора, чтение художественного 

произведения, конспектирование материала в тетрадь, чтение дополнительных статей из учебника, 

просмотр презентаций, устный анализ изученного материала).  

В качестве домашнего задания предлагается 2-3 (в зависимости от сложности) вопроса, которые 

предполагают письменный ответ или выучивание наизусть стихотворений, подготовка пересказов 

(желателен видео-ответ), подготовка докладов (имеет место творческое начало, можно опираться на 

интернет-ресурсы, но перерабатывать материал под себя).  

 

Планируется: внедрение в работу сайтов (Zoom, Skype) с возможностью связи по видео для выборочной 

проверки устных заданий (стихотворения, пересказы).  

 

Родной язык 5Д, 5Е Основное средство связи с учениками – электронный журнал.  

Именно в электронном журнале в соответствии с расписанием прописывается алгоритм урока (в графе 

домашнее задание). 

Запись ведется следующим образом:  

Классная работа - … 

Домашняя работа - … 

То, что относится к классной работе необходимо делать в течение времени, отведенного на урок в 

соответствии с расписанием. Домашнее задание выполняется к следующему уроку (возможна отправка 

в течение этого же дня).  

 

Теоретический материал подбирается мною и прикрепляется в виде документа в разделе 

«Дополнительные материалы» электронного журнала.  



Появилась возможность работы с учебником родного языка на ШЦП (прикрепляю ссылки на страницы с 

упражнениями и теоретическим материалом). Для тех, у кого нет возможности работать с платформой, 

прикрепляю материал из учебника в виде документа в разделе «Дополнительные материалы».  

 

Русский 

язык 

7А Основное средство связи с учениками – электронный журнал.  

Именно в электронном журнале в соответствии с расписанием прописывается алгоритм урока (в графе 

домашнее задание). 

Запись ведется следующим образом:  

Классная работа – алгоритм работы… 

Домашняя работа - … 

То, что относится к классной работе необходимо делать в течение времени, отведенного на урок в 

соответствии с расписанием. Домашнее задание выполняется к следующему уроку (возможна отправка 

в течение этого же дня).  

 

Форма построение урока: 

-ознакомление с теоретическим материалом или его повторение; 

-отработка теоретического материала посредством выполнения упражнений по теме; 

-домашнее задание.  

 

На уроке возможна работа с сайтом «Российская электронная школа» (просмотр видео-уроков), 

выполнение вариантов ВПР (вариант прикрепляется в разделе «Дополнительные материалы»).  

 

Классная работа включает в себя теоретический материал + 1-2 упражнения по теме (в зависимости от 

объема и сложности).  

Домашняя работа включает в себя выучивание теоретического материала + 1 упражнение (из учебника 

или дидактического материала). 

Требования по отправке и выполнению работ:  

-присылать на электронную почту vlreee@yandex.ru или в WhatsApp по номеру телефона 89997887966; 

-работы присылать не позднее 18:00;  

- проверочные/самостоятельные работы, сочинения присылать не позднее, чем через 20 минут после 

окончания урока. В случае возникновения проблем с отправкой (или по другим причинам, не 

позволяющим выполнить данное требование), писать на почту или в WhatsApp); 

-за списанные работы выставляется оценка «2», за просто переписанные упражнения (без выполнения 

разборов и заданий) выставляется оценка «3». 

Литература 7А Основное средство связи с учениками – электронный журнал.  

Именно в электронном журнале в соответствии с расписанием прописывается алгоритм урока (в графе 

домашнее задание). 



Запись ведется следующим образом:  

Классная работа – алгоритм работы… 

Домашняя работа - … 

То, что относится к классной работе необходимо делать в течение времени, отведенного на урок в 

соответствии с расписанием. Домашнее задание выполняется к следующему уроку (возможна отправка 

в течение этого же дня).  

 

Основной вид получения теоретических знаний – сайт «Российская электронная школа», а именно, 

видео-уроки по теме и учебник литературы. В течение урока ученик работает с заданием 

(преимущественно – просмотр видео-урока, чтение статьи о биографии автора, чтение художественного 

произведения, конспектирование материала в тетрадь, чтение дополнительных статей из учебника, 

просмотр презентаций, устный анализ изученного материала).  

 

В качестве домашнего задания предлагается 2-3 (в зависимости от сложности) вопроса, которые 

предполагают письменный ответ, мини-сочинение по произведению или выучивание наизусть 

стихотворений, подготовка пересказов (желателен видео-ответ),  

подготовка докладов (имеет место творческое начало, можно опираться на интернет-ресурсы, но 

перерабатывать материал под себя). 

 

Планируется: внедрение в работу сайтов (Zoom, Skype) с возможностью связи по видео для выборочной 

проверки устных заданий (стихотворения, пересказы). 

 Родной язык 7А Основное средство связи с учениками – электронный журнал.  

Именно в электронном журнале в соответствии с расписанием прописывается алгоритм урока (в графе 

домашнее задание). 

Запись ведется следующим образом:  

Классная работа – алгоритм работы… 

Домашняя работа - … 

 

То, что относится к классной работе необходимо делать в течение времени, отведенного на урок в 

соответствии с расписанием. Домашнее задание выполняется к следующему уроку (возможна отправка 

в течение этого же дня).  

 

Теоретический материал и практические задания подбираются мною и прикрепляется в виде документа 

в разделе «Дополнительные материалы» электронного журнала.  

 



Так как темы по родному языку объемные и охватываю сразу несколько микро-тем, основная работа на 

уроке – ознакомление с теоретическим материалом, его конспектирование и отработка. В качестве 

домашней работы предлагаются как типичные, так и творческие задания: 

-составление мини-проектов; 

-написание отзывов и рецензий; 

-письменные ответы-рассуждения по проблемным вопросам темы и т.п.  

Богомолова 

Е.В. 

Русский 

язык, родной 

язык, 

литература 

6А 

9А,Б,В 

1. Прочитайте внимательно тему урока, выделите в ней ключевые слова, поставьте для себя цели, 

которые вы хотели бы достичь. 

2. Обратитесь к заданию на конкретный учебный день, прописанному в Вашем электронном 

дневнике, разберитесь, что и где Вы должны выполнить. 

3. Внимательно изучите предлагаемую теорию (она может быть представлена в параграфе учебника 

или в дополнительных материалах (скрепка)), выпишите необходимые термины, составьте схемы в 

справочные материалы, выучите их наизусть, попытайтесь задать себе вопросы, исходя из поставленных 

целей, и ответить на них. 

4. Запишите в рабочей тетради дату (прописью), вид работы, тему урока. 

5. Приступите к письменным упражнениям, внимательно изучив весь перечень предлагаемых 

заданий. Начните с того, что Вам показалось легче. 

6. Выполняя упражнения, не забывайте выделять орфограммы и пунктограммы зеленой ручкой. 

7. Обязательно выполняйте все виды разборов, заданий, предлагаемые в конкретном упражнении. 

8. Если тема урока предполагает обращение к каким –либо платформам, то обязательно будет 

ссылка на конкретный урок, Ваша задача только перейти по указанной ссылке и выполнить требуемое 

(см. задание в электронном дневнике). 

9. Выполненные работы Вы присылаете на электронный адрес учителя или на почту электронного 

журнала в указанные сроки или не позднее 15.00. 

Забелина Е.А. Русский 

язык 

5А, 5Б Основное средство связи с учениками – электронный журнал.  

Именно в электронном журнале в соответствии с расписанием прописывается алгоритм урока (в графе 

домашнее задание). 

Запись ведется следующим образом:  

Классная работа – алгоритм работы… 

Домашняя работа - … 

То, что относится к классной работе необходимо делать в течение времени, отведенного на урок в 

соответствии с расписанием. Домашнее задание выполняется к следующему уроку (возможна отправка 

в течение этого же дня).  

 

В связи с началом работы на новой платформе – ШЦП вношу в работу примечания. Ученики, у которых 

есть возможность работы с платформой, делают задания модуля, которые автоматически обновляются 

по мере их выполнения. Дневная норма – 3 задания (можно больше). Задания – разноуровневые, 



поэтому предполагают как теоретическую, так и практическую отработку полученных знаний (от 

простого к более сложному).   

Для тех, у кого нет возможности работать с платформой в режиме онлайн, в разделе журнала 

«Дополнительные материалы» прикрепляю файл с продублированными заданиями.  

Ознакомление с теоретическим материалом (по учебнику) и работа на платформе представляют собой 

основной вид классной работы.  

В качестве домашнего задания выступает выучивание теоретического материала и его отработка (одно 

упражнение из учебника по теме).  

 

Требования по отправке и выполнению работ:  

-присылать на электронную почту zabelina.pf@yandex.ru; 

-работы присылать не позднее 18:00;  

- проверочные/самостоятельные работы, сочинения присылать не позднее, чем через 20 минут после 

окончания урока. В случае возникновения проблем с отправкой (или по другим причинам, не 

позволяющим выполнить данное требование), писать на почту; 

-за списанные работы выставляется оценка «2», за просто переписанные упражнения (без выполнения 

разборов и заданий) выставляется оценка «3». 

 Литература 5А, 5Б Основное средство связи с учениками – электронный журнал.  

Именно в электронном журнале в соответствии с расписанием прописывается алгоритм урока (в графе 

домашнее задание). 

Запись ведется следующим образом:  

Классная работа – алгоритм работы… 

Домашняя работа - … 

То, что относится к классной работе необходимо делать в течение времени, отведенного на урок в 

соответствии с расписанием. Домашнее задание выполняется к следующему уроку (возможна отправка 

в течение этого же дня).  

 

Основной вид получения теоретических знаний – сайт «Российская электронная школа», а именно, 

видео-уроки по теме и учебник литературы. В течение урока ученик работает с заданием 

(преимущественно – просмотр видео-урока, чтение статьи о биографии автора, чтение художественного 

произведения, конспектирование материала в тетрадь, чтение дополнительных статей из учебника, 

просмотр презентаций, устный анализ изученного материала).  

В качестве домашнего задания предлагается 2-3 (в зависимости от сложности) вопроса, которые 

предполагают письменный ответ или выучивание наизусть стихотворений, подготовка пересказов 

(желателен видео-ответ), подготовка докладов (имеет место творческое начало, можно опираться на 

интернет-ресурсы, но перерабатывать материал под себя).  

 



Планируется: внедрение в работу сайтов (Zoom, Skype) с возможностью связи по видео для выборочной 

проверки устных заданий (стихотворения, пересказы).  

 Родной язык 5А, 5Б Основное средство связи с учениками – электронный журнал.  

Именно в электронном журнале в соответствии с расписанием прописывается алгоритм урока (в графе 

домашнее задание). 

Запись ведется следующим образом:  

Классная работа - … 

Домашняя работа - … 

То, что относится к классной работе необходимо делать в течение времени, отведенного на урок в 

соответствии с расписанием. Домашнее задание выполняется к следующему уроку (возможна отправка 

в течение этого же дня).  

Теоретический материал подбирается мною и прикрепляется в виде документа в разделе 

«Дополнительные материалы» электронного журнала.  

Появилась возможность работы с учебником родного языка на ШЦП (прикрепляю ссылки на страницы с 

упражнениями и теоретическим материалом). Для тех, у кого нет возможности работать с платформой, 

прикрепляю материал из учебника в виде документа в разделе «Дополнительные материалы».  

 Русский 

язык 

7Б, 7Г Основное средство связи с учениками – электронный журнал.  

Именно в электронном журнале в соответствии с расписанием прописывается алгоритм урока (в графе 

домашнее задание). 

Запись ведется следующим образом:  

Классная работа – алгоритм работы… 

Домашняя работа - … 

То, что относится к классной работе необходимо делать в течение времени, отведенного на урок в 

соответствии с расписанием. Домашнее задание выполняется к следующему уроку (возможна отправка 

в течение этого же дня).  

 

Форма построение урока: 

-ознакомление с теоретическим материалом или его повторение; 

-отработка теоретического материала посредством выполнения упражнений по теме; 

-домашнее задание.  

 

На уроке возможна работа с сайтом «Российская электронная школа» (просмотр видео-уроков), 

выполнение вариантов ВПР (вариант прикрепляется в разделе «Дополнительные материалы»).  

 

Классная работа включает в себя теоретический материал + 1-2 упражнения по теме (в зависимости от 

объема и сложности).  



Домашняя работа включает в себя выучивание теоретического материала + 1 упражнение (из учебника 

или дидактического материала). Требования по отправке и выполнению работ:  

-присылать на электронную почту zabelina.pf@yandex.ru; 

-работы присылать не позднее 18:00;  

- проверочные/самостоятельные работы, сочинения присылать не позднее, чем через 20 минут после 

окончания урока. В случае возникновения проблем с отправкой (или по другим причинам, не 

позволяющим выполнить данное требование); 

-за списанные работы выставляется оценка «2», за просто переписанные упражнения (без выполнения 

разборов и заданий) выставляется оценка «3». 

 Литература 7Б, 7Г Основное средство связи с учениками – электронный журнал.  

Именно в электронном журнале в соответствии с расписанием прописывается алгоритм урока (в графе 

домашнее задание). 

Запись ведется следующим образом:  

Классная работа – алгоритм работы… 

Домашняя работа - … 

То, что относится к классной работе необходимо делать в течение времени, отведенного на урок в 

соответствии с расписанием. Домашнее задание выполняется к следующему уроку (возможна отправка 

в течение этого же дня).  

 

Основной вид получения теоретических знаний – сайт «Российская электронная школа», а именно, 

видео-уроки по теме и учебник литературы. В течение урока ученик работает с заданием 

(преимущественно – просмотр видео-урока, чтение статьи о биографии автора, чтение художественного 

произведения, конспектирование материала в тетрадь, чтение дополнительных статей из учебника, 

просмотр презентаций, устный анализ изученного материала).  

 

В качестве домашнего задания предлагается 2-3 (в зависимости от сложности) вопроса, которые 

предполагают письменный ответ, мини-сочинение по произведению или выучивание наизусть 

стихотворений, подготовка пересказов (желателен видео-ответ),  

подготовка докладов (имеет место творческое начало, можно опираться на интернет-ресурсы, но 

перерабатывать материал под себя). 

 

Планируется: внедрение в работу сайтов (Zoom, Skype) с возможностью связи по видео для выборочной 

проверки устных заданий (стихотворения, пересказы). 

 Родной язык 7Б, 7Г Основное средство связи с учениками – электронный журнал.  

Именно в электронном журнале в соответствии с расписанием прописывается алгоритм урока (в графе 

домашнее задание). 

Запись ведется следующим образом:  



Классная работа – алгоритм работы… 

Домашняя работа - … 

То, что относится к классной работе необходимо делать в течение времени, отведенного на урок в 

соответствии с расписанием. Домашнее задание выполняется к следующему уроку (возможна отправка 

в течение этого же дня).  

 

Теоретический материал и практические задания подбираются мною и прикрепляется в виде документа 

в разделе «Дополнительные материалы» электронного журнала.  

 

Так как темы по родному языку объемные и охватываю сразу несколько микро-тем, основная работа на 

уроке – ознакомление с теоретическим материалом, его конспектирование и отработка. В качестве 

домашней работы предлагаются как типичные, так и творческие задания: 

-составление мини-проектов; 

-написание отзывов и рецензий; 

-письменные ответы-рассуждения по проблемным вопросам темы и т.п.  

Самойлова 

Елена 

Александровна 

Русский 

язык, родной 

язык, 

литература 

6 Б, В, 

Г, Д 

Памятка для учеников 6 Б, В, Г, Д классов,  готовящихся в к выразительному чтению стихотворения 

наизусть  

1. Послушать стихотворение в исполнении актеров. 

2. Выучить стихотворение по учебнику. 

3. При чтении обязательно назвать автора и назвать стихотворение. 

4. Читать выразительно. 

5. Читать стоя. 

6. Одежда должна быть делового стиля. 

7. Видео присылайте в ВОТСАП. 

Памятка по выполнению домашнего задания по литературе учениками 6 Б, В, Г, Д классов 

1. Внимательно прочитай задание, которое прислал учитель в электронный дневник. 

2. Начинай свою работу с повторения материала предыдущего урока. 

3. Текст произведения читай с карандашом, подчеркивая ту информацию, которая, на ваш взгляд, 

является важной. 

4. Если учитель просит вас обратиться по ссылке к РЭШ, он обязательно укажет номер урока и 

тренировочный материал. Обязательно выполни, этим ты закрепишь знания и разовьешь умения. 

5. Если задана письменная работа, выполняй обязательно в тетради в широкую линейку.  

6. Домашняя работа начинается с даты. Далее пишем: «Домашняя работа». 

7. Выполненные задания присылают ученики, названные учителем. 

8. Работы необходимо присылать в почту дневника до 14:30. 

   Памятка по выполнению домашнего задания по русскому языку и родному русскому языку учениками 6 

Б, В, Г, Д классов  



1. Внимательно прочитай задание, которое прислал учитель в электронный дневник. 

2. Начинай свою работу с повторения материала предыдущего параграфа. 

3. Изучая новый материал, вчитывайся и вдумывайся. Правила учи наизусть, подкрепляя их 

примерами. 

4. Если учитель просит вас обратиться по ссылке к РЭШ, он обязательно укажет номер урока и 

тренировочный материал. Обязательно выполни, этим ты закрепишь знания и разовьешь умения. 

5. Работу выполняй обязательно в тетради в широкую линейку.  

6. Домашняя работа начинается с даты. Далее пишем: «Домашняя работа». 

7. Начинаем со словарной работы из слов в рамочках, составляя словосочетания. 

8. Используй зеленую пасту для выделения орфограмм и выполнения синтаксического разбора. 

9. Не забывай внимательно читать задание упражнения. 

10. Не забывай выполнять разборы под цифрами. 

11. Выполненные задания присылают ученики, названные учителем. 

12. Работы необходимо присылать в почту дневника до 14:30. 

Кувшинов 

Феликс 

Владимирович 

Русский 

язык, родной 

язык, 

литература 

5В,Г Домашнее задание размещено во вкладке «Домашнее задание». Его следует сдать учителю в день, 

указанный в электронном дневнике (в электронном дневнике оно обозначено в окошке «На текущий 

урок»). Если домашнее задание будет выслано позже указанного в электронном дневнике дня, оценка за 

него будет снижена на 1 балл. 

 

Для выполнения задания следует: 

1. Открыть вкладку «Домашнее задание» 

2. Прочитать задание 

3. Выполнить задание 

4. Отправить для проверки на электронный адрес: rusliteratura29@yandex.ru 

5. В теме электронного письма указывать класс, предмет и свою фамилию с именем, например: 

5В русский Иванов Иван 

 

Для тех, кто работает на платформе ШЦП. Ученики делают задания модуля, которые автоматически 

обновляются по мере их выполнения. Дневная норма – 3 задания (можно больше). Задания – 

разноуровневые, поэтому предполагают как теоретическую, так и практическую отработку полученных 

знаний (от простого к более сложному).   

8А,Б,В Домашнее задание размещено во вкладке «Домашнее задание». Его следует сдать учителю в день, 

указанный в электронном дневнике (в электронном дневнике оно обозначено в окошке «На текущий 

урок»). Если домашнее задание будет выслано позже указанного в электронном дневнике дня, оценка за 

него будет снижена на 1 балл. 

 

Для выполнения задания следует: 
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1. Открыть вкладку «Домашнее задание» 

2. Прочитать задание 

3. Выполнить задание 

4. Отправить для проверки на электронный адрес: rusliteratura29@yandex.ru 

5. В теме электронного письма указывать класс, предмет и свою фамилию с именем, например: 

5В русский Иванов Иван 

9Г Домашнее задание размещено во вкладке «Домашнее задание». Его следует сдать учителю в день, 

указанный в электронном дневнике (в электронном дневнике оно обозначено в окошке «На текущий 

урок»). Если домашнее задание будет выслано позже указанного в электронном дневнике дня, оценка за 

него будет снижена на 1 балл. 

 

Для выполнения задания следует: 

1. Открыть вкладку «Домашнее задание» 

2. Прочитать задание 

3. Выполнить задание 

4. Отправить для проверки на электронный адрес: rusliteratura29@yandex.ru 

5. В теме электронного письма указывать класс, предмет и свою фамилию с именем, например: 

5В русский Иванов Иван 

Мешков 

Михаил 

Николаевич 

Русский 

язык, родной 

язык, 

литература 

7В,  

10-11 

классы 

1. При помощи мышки или тачпада в поиске или закладках найти электронный дневник и зайти на вкладку 

соответствующего урока. 

2. Посмотреть на вкладку домашние задания, где будут указываться номера из учебника, страницы, 

которые следует прочитать, ссылки на видеоуроки, а также указания на то, какие номера следует делать 

письменно, а какие устно. 

3. Нажать на скрепку, которая откроет вкладку «Дополнительные материалы», где будут размещаться 

презентации с теорией к уроку, тесты, теоретические сведения и тому подобное (11-ому классу не 

пропускать онлайн-занятия в Skype). 

4. Домашние задания отправлять на почту sir_mikle@mail.ru или во Вконтакте (там же задавать вопросы, 

если что-то неясно). 

5. Домашние задания можно присылать по мере выполнения. 
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