
Планирование внеурочной деятельности  в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения 

 

Учитель Дудкина О.В. 

Дата Предмет Класс Тема урока Задание Электронный 

ресурс/источники, 

материалы  

Планируемый 

результат/продукт 

деятельности 

Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуникаци

и 

04.05. Мир моих 

интересов 

5А Поэты о 

Великой 

Отечествен

ной войне 

Написать 

отзыв о 

стихотворен

ии К. 

Симонова 

«Майор 

привез 

мальчишку 

на лафете» 

 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/vi

deo/65-poehty-o-

velikoj-otechestvennoj-

vojne.html 

Отзыв о 

стихотворении К. 

Симонова «Майор 

привез мальчишку 

на лафете» 

 

11.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

04.05  Учимся 

писать 

изложение 

8А Алгоритм 

работы при 

написании 

сжатого 

изложения 

Подготовить 

презентацию 

«Алгоритм 

работы над 

изложением

» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2241/main/ 

Презентация 

«Алгоритм работы 

над изложением» 

11.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

08.05 Моя речь –

моё 

достоинств

о 

7В Коварные 

знаки 

препинания 

подготовить 

презентацию 

«Роль знаков 

препинания» 

Инфоурок 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-k-uroku-

russkogo-yazika-v-

klasse-na-temu-

povtorenie-punktuacii-

2492510.html 

Презентация 

«Роль знаков 

препинания» 

15.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

08.05 Защитники 

земли 

6Б А.Платонов 

«Полотнян

Подготовить 

проект 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/vi
Проект «Великая 

Отечественная 

15.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

https://videouroki.net/video/65-poehty-o-velikoj-otechestvennoj-vojne.html
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русской ая рубаха». 

Тема 

Родины и 

материнско

й любви. 

«Великая 

Отечественн

ая война в 

русской 

литературе» 

deo/57-a-p-platonov-

slovo-o-pisatele.html 
война в русской 

литературе» 

11.05 Мир моих 

интересов 

5А Конкурс 

рисунков и 

плакатов, 

посвящённ

ых 

празднику 

Великой 

Победы. 

Подготовить 

рисунки и 

плакаты, 

посвящённы

е празднику 

Великой 

Победы» 

Инфоурок 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-risunki-o-vov-

881834.html 

Видеоотчёт 

«Рисунки и 

плакаты, 

посвящённые 

празднику Великой 

Победы» 

18.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

11.05 Учимся 

писать 

изложение 

8А Приемы 

сжатия 

текста: 

исключени

е, 

обобщение, 

упрощение. 

Подготовить 

проект 

«Приёмы 

сжатия 

текста» 

Инфоурок 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-

podgotovka-k-oge-

napisanie-szhatogo-

izlozheniya-klass-

3485571.html 

Проект «Приёмы 

сжатия текста» 

18.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

15.05 Моя речь –

моё 

достоинств

о 

7В Слово. 

Словосочет

ание. 

подготовить 

реферат 

«Слово. 

Словосочета

ние» 

Инфоурок 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-k-uroku-

russkogo-yazika-v-

klasse-po-teme-

slovosochetanie-

2219655.html 

Реферат «Слово. 

Словосочетание» 

22.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

15.05 Защитники 

земли 

русской 

6Б Тема 

войны в 

творчестве 

К. 

Симонова. 

Анализ 

Подготовить 

выразительн

ое чтение 

наизусть 

стихотворен

ия К. 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/vi

deo/65-poehty-o-

velikoj-otechestvennoj-

vojne.html 

Видеоотчёт 

«Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения К. 

Симонова 

«Майор привёз 

 oksanochka 

791@yandex.ru 
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стихотворе

ния 

«Майор 

привёз 

мальчишку 

на лафете» 

Симонова 

«Майор 

привёз 

мальчишку 

на лафете» 

мальчишку на 

лафете» 

18.05 Мир моих 

интересов 

5А «Поклоним

ся великим 

тем годам» 

Подготовить 

презентацию 

«Великая 

Отечественн

ая война в 

истории 

моей семьи» 

Инфоурок 

https://infourok.ru/pre

zentaciya_velikaya_ot

echestvennaya_voyna

_v_istorii_moey_semi

-474068.htm 

Презентация 

«Великая 

Отечественная 

война в истории 

моей семьи» 

25.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

18.05 Учимся 

писать 

изложение 

8А Что такое 

микротема. 

Микротем

ы 

исходного 

текста.  

Подготовить 

проект 

«Микротема 

текста» 

Русский язык: к 

успеху шаг за 

шагом. 
https://www.sites.googl
e.com/site/russkijazykk
5sagzasagom/gotovims
a-k-oge/cast-1-
izlozenie/kak-vydelit-
mikrotemy-v-tekste 

Проект 

«Микротема 

текста» 

25.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

22.05 Моя речь –

моё 

достоинств

о 

7В Предложен

ие. Текст. 

Подготовить 

презентацию 

«Удивитель

ная страна 

Синтаксис» 

Знайка. Онлайн-

школа будущего 

https://znaika.ru/catalo

g/5-klass/russian/Kak-

stroitsya-tekst.html 

Презентация 

«Удивительная 

страна 

«Синтаксис» 

29.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

22.05 Защитники 

земли 

русской 

6Б Тема 

войны в 

творчестве 

Ю. 

Друниной. 

Анализ 

Подготовить 

проект 

«Тема войны 

 в 

творчестве 

Ю. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/mater

ial.html?mid=31738 

Проект «Тема 

войны 

 в творчестве Ю. 

Друниной» 

29.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

https://infourok.ru/prezentaciya_velikaya_otechestvennaya_voyna_v_istorii_moey_semi-474068.htm
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стихотворе

ния 

«Зинка». 

Друниной» 

25.05 Мир моих 

интересов 

5А Конкурс 

чтецов 

«Стихи о 

Великой 

Отечествен

ной войне» 

Подготовить 

выразительн

ое чтение 

стихотворен

ий о 

Великой 

Отечественн

ой войне 

Инфоурок 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-literature-na-

temu-lirika-velikoy-

otechestvennoy-voyni-

1834840.html 

Видеоотчёт 

«Читаем стихи о 

Великой 

Отечественной 

войне» 

 oksanochka 

791@yandex.ru 

25.05 Учимся 

писать 

изложение 

8А Разделение 

информаци

и на 

главную и 

второстепе

нную 

Подготовить 

презентацию 

«Главная и 

второстепен

ная 

информация 

в тексте» 

Мультиурок 

https://multiurok.ru/files

/gotovimsia-k-

napisaniiu-szhatogho-

izlozhieniia-1.html 

Презентация 

«Главная и 

второстепенная 

информация в 

тексте» 

29.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

29.05 Моя речь –

моё 

достоинств

о 

7В Долой 

однообрази

е! Для чего 

нужно 

изучать 

русский 

язык? 

Подготовить 

презентацию 

«Наш 

прекрасный 

русский 

язык» 

Инфоурок 

https://infourok.ru/mater

ial.html?mid=35033 

Презентация «Наш 

прекрасный 

русский язык» 

29.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

29.05 Защитники 

земли 

русской 

6Б Тема 

войны в 

творчестве 

Р. 

Рождествен

ского. 

Анализ 

стихотворе

Подготовить 

презентацию  

«Великая 

Отечественн

ая война в 

истории 

моей семьи» 

Инфоурок 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-literature-o-

roberte-

rozhdestvenskom-

1457194.html 

Презентация 

«Великая 

Отечественная 

война в истории 

моей семьи» 

29.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-lirika-velikoy-otechestvennoy-voyni-1834840.html
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ния «Жил 

да был 

человек 

маленький» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


