
 

Маршрутный лист дистанционного обучения  по  русскому  языку  в 9 «Б» классе с 13.04.2020 года 

 
ФИО учителя Должность Электронная почта WhatsApp 

 

Хожаева Татьяна Владимировна Учитель русского языка и литературы visavi2007@mail.ru 89183713031 

Уважаемые ребята, вначале изучаем теорию по теме урока в учебнике, просматриваем видеоуроки (ссылки даны), 

Ответы (фото, скан тетрадей) отправляются на электронную почту  или WhatsApp с пометкой класса, даты и  ФИ 

обучающегося. Пожалуйста, проверьте, чтобы материалы можно было прочесть. Спасибо за понимание! Терпения всем 

и успехов в работе! 

 
№  дата  Тема урока Задания для изучения по учебнику,  

ссылки на  видеоуроки, эл. ссылки 

Задания по учебнику 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ  XX ВЕКА 

1 13.04.2020 Контрольная  работа по теме 

«Сложное предложение». 

https://www.youtube.com/watch?v=hSNpW

Wck0oc 

Контрольная работа  на платформе 

«ЯКласс» 

Вариант -8 (книга по подготовке к ОГЭ, стр.211-

215) задания 2-8 

2 15.04.2020 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

Фонетика и графика. 

& 41,  стр.159, упр.230  упр.231, повторить определения к заданию 9 (по 

записям в тетради  и книге по подготовке  к ОГЭ) 

3 17.04.2020 Лексикология (лексика).  

Фразеология. 

& 41,  стр.161, упр.232 Практическая работа № 6 (книга по подготовке к 

ОГЭ, стр.164-168. 

4 20.04.2020 РР. Контрольное сжатое 

изложение (по аудиозаписи из 

ОБЗ). 

 Вариант -9 (книга по подготовке к ОГЭ, стр.217-

221) задания 2-8 

5 22.04.2020 Морфемика.  

Орфограммы в приставках. 

& 41,  стр.164, упр.237, упр.240 

https://www.youtube.com/watch?v=3p1D2yg

bFpI 

упр.241,  повторить определения к заданию 9 (по 

записям в тетради  и книге по подготовке  к ОГЭ) 

6 24.04.2020 Орфограммы в суффиксах и 

окончаниях. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Q7Vylc

ePD0 

https://www.youtube.com/watch?v=gKR_Icp

di3oупр. 9 книга по подготовке к ОГЭ, 

стр.109-113 

упр. 266, повторить определения к заданию 9 (по 

записям в тетради  и книге по подготовке  к ОГЭ) 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hSNpWWck0oc
https://www.youtube.com/watch?v=hSNpWWck0oc
https://www.youtube.com/watch?v=3p1D2ygbFpI
https://www.youtube.com/watch?v=3p1D2ygbFpI
https://www.youtube.com/watch?v=5Q7VylcePD0
https://www.youtube.com/watch?v=5Q7VylcePD0
https://www.youtube.com/watch?v=gKR_Icpdi3o
https://www.youtube.com/watch?v=gKR_Icpdi3o


7 27.04.2020 НЕ с различными частями речи. https://www.youtube.com/watch?v=OVEgrw

ODt2o,  упр.262 

упр. 262, повторить определения к заданию 9 (по 

записям в тетради  и книге по подготовке  к ОГЭ) 

8 29.04.2020 Орфограммы в корнях слов. https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-oge-

dosrochnogo-perioda-2020-goda 

(скачиваем  вариант-1 досрочного ОГЭ-

2020 выполняем задания 2-8) 

По варианту -1 досрочного ОГЭ-2020 выполняем 

задания  С.9.3. (читаем образец пояснение, но 

пишем собственное сочинение) и присылаем на 

проверку 

9 06.05.2020 Словообразование. Основные 

способы словообразования. 

https://rus-oge.sdamgia.ru/  «Проверь себя!»-

выполняем тренировочный вариант 1 ОГЭ 

(зад.2-8), проверяем себя. Зад.С.9.3 (устно) 

знакомимся с текстом, образцом 

пояснения. 

Вариант -10 (книга по подготовке к ОГЭ, стр.223-

224) задания 2-8,  присылаем на проверку, учим  

определения к заданию 9 (по записям в тетради  и 

книге по подготовке  к ОГЭ) 

10 08.05.2020 РР. Контрольное сжатое 

изложение по аудиозаписи из 

ОБЗ. 

ВСЁ ДЛЯ СОЧИНЕНИЯ 9.3!!! 

https://rustutors.ru/oge/teoryoge/983-

sochinenie-153-oge-strukturaalgoritm-

napisaniya-abschacnoe-chlenenie-

argumenty.html изучаем материал. 

тест Вариант- 11 (книга по подготовке к 

ОГЭ, 229-230) задания 2-8 и присылаем на 

проверку 

Вариант -11  (сочинение-рассуждение С.9.3) и 

присылаем на проверку 

11 11.05.2020 Морфология. Наречие. упр.10  книга по подготовке к ОГЭ, 

стр.113-117 и присылаем на проверку 

https://rus-oge.sdamgia.ru/  «Проверь себя!»-

выполняем тренировочный вариант 2 ОГЭ (зад.2-

8), проверяем себя. Зад.С.9.3 (устно) знакомимся с 

текстом, образцом пояснения. 

12 13.05.2020 Морфология. Предлог. Союз. 

Частица. 

ВСЁ ДЛЯ СОЧИНЕНИЯ 9.3!!! 

https://rustutors.ru/oge/teoryoge/983-

sochinenie-153-oge-strukturaalgoritm-

napisaniya-abschacnoe-chlenenie-

argumenty.html изучаем материал, 

 

тест Вариант- 12 (книга по подготовке к 

ОГЭ, 235-236) задания 2-8 и присылаем на 

проверку 

Вариант -12  (сочинение-рассуждение С.9.3) и 

присылаем на проверку 

13 15.05.2020 Контрольная работа по теме 

«Повторение» 

https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-oge-

dosrochnogo-perioda-2020-goda 

(скачиваем  вариант-2 досрочного ОГЭ-

2020 выполняем задания 2-8) и присылаем 

По варианту -2 досрочного ОГЭ-2020 выполняем 

задания  С.9.3. (читаем образец пояснение, но 

пишем собственное сочинение) и присылаем на 

проверку 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEgrwODt2o
https://www.youtube.com/watch?v=OVEgrwODt2o
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-oge-dosrochnogo-perioda-2020-goda
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-oge-dosrochnogo-perioda-2020-goda
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rustutors.ru/oge/teoryoge/983-sochinenie-153-oge-strukturaalgoritm-napisaniya-abschacnoe-chlenenie-argumenty.html
https://rustutors.ru/oge/teoryoge/983-sochinenie-153-oge-strukturaalgoritm-napisaniya-abschacnoe-chlenenie-argumenty.html
https://rustutors.ru/oge/teoryoge/983-sochinenie-153-oge-strukturaalgoritm-napisaniya-abschacnoe-chlenenie-argumenty.html
https://rustutors.ru/oge/teoryoge/983-sochinenie-153-oge-strukturaalgoritm-napisaniya-abschacnoe-chlenenie-argumenty.html
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rustutors.ru/oge/teoryoge/983-sochinenie-153-oge-strukturaalgoritm-napisaniya-abschacnoe-chlenenie-argumenty.html
https://rustutors.ru/oge/teoryoge/983-sochinenie-153-oge-strukturaalgoritm-napisaniya-abschacnoe-chlenenie-argumenty.html
https://rustutors.ru/oge/teoryoge/983-sochinenie-153-oge-strukturaalgoritm-napisaniya-abschacnoe-chlenenie-argumenty.html
https://rustutors.ru/oge/teoryoge/983-sochinenie-153-oge-strukturaalgoritm-napisaniya-abschacnoe-chlenenie-argumenty.html
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-oge-dosrochnogo-perioda-2020-goda
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-oge-dosrochnogo-perioda-2020-goda


на проверку 

14 18.05.2020 Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. 

тест Вариант- 13 (книга по подготовке к 

ОГЭ, 241-242) задания 2-8 

Вариант -13  (сочинение-рассуждение С.9.3) и 

присылаем на проверку 

15 20.05.2020 Итоговая контрольная работа Контрольная работа  на платформе 

«ЯКласс» 

https://rus-oge.sdamgia.ru/  «Проверь себя!»-

выполняем тренировочный вариант 3 ОГЭ (зад.2-

8), проверяем себя. Зад.С.9.3 (устно) знакомимся с 

текстом, образцом пояснения. 

16 22.05.2020 Анализ контрольной работы https://rus-oge.sdamgia.ru/  «Проверь себя!»-

выполняем тренировочный вариант 4 ОГЭ 

(зад.2-8),  

тест Вариант- 14 (книга по подготовке к 

ОГЭ, 247-248) задания 2-8 

Вариант -14  (сочинение-рассуждение С.9.3) и 

присылаем на проверку 

 

https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/

