
Планирование внеурочной деятельности  в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения 

 

Учитель Куропатка Г.Э. 

Дата Предмет Класс Тема урока Задание Электронный 

ресурс/источники, 

материалы  

Планируе

мый 

результат/

продукт 

деятельно

сти 

Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуникац

ии 

16.05. Защитники 

земли 

русской 

8к Г.Р. 

Державин. 

Заслуги 

перед 

Отечество. 

Историческ

ая 

личность: 

поэт и 

гражданин. 

Посмотреть 

видеоурок,в

ыполнить 

практически

е задания на 

портале 

https://resh.e

du.ru 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2315/sta

rt/ 

Прислать 

отсканиро

ванный 

результат 

работы 

16.05 https://resh.edu

.ru,kuropatka.6

6@mail.ru  

 

 Занимательн

ый русский 

язык 

7а Личные 

отличные. 

Посмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

практически

е задания на 

портале 

https://resh.e

du.ru 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6998/sta

rt/261067/ 

Прислать 

отсканиро

ванный 

результат 

работы 

16.05 https://resh.edu

.ru,kuropatka.6

6@mail.ru  

 

 Орфографич

еская 

культура 

9б Знаки 

препинания 

при 

уточняющи

Посмотреть 

видеоурок,в

ыполнить 

практически

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2652/sta

rt/ 

Прислать 

отсканиро

ванный 

результат 

16.05 https://resh.edu

.ru,kuropatka.6

6@mail.ru  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru


х членах 

предложен

ия 

е задания на 

портале 

https://resh.e

du.ru 

работы 

23.05 Защитники 

земли 

русской 

8к Консультац

ия по 

итоговому 

творческом

у проекту 

«Служить 

Отечеству 

и словом, и 

делом…». 

Подготовка 

проекта. 

Подбор 

материалов 

:отражение 

темы в 

литературе, 

живописи, 

киноискусст

ве. 

Исторически

е примеры. 

 Подбор 

материал

ов к 

проекту. 

30.05 kuropatka.66@

mail.ru 

 Занимательн

ый русский 

язык 

7а Соединю 

родных и 

разделю. 

Посмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

практически

е задания на 

портале 

https://resh.e

du.ru 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2627/sta

rt/ 

 23.05  

 Орфографич

еская 

культура 

9б Знаки 

препинания 

при прямой 

речи, 

цитировани

и 

Посмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

практически

е задания на 

портале 

https://resh.e

du.ru 

 Прислать 

отсканиро

ванный 

результат 

работы 

23.05 https://resh.edu

.ru,kuropatka.6

6@mail.ru 

30.05 Защитники 8к Проект Защита   30.05 kuropatka.66@
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земли 

русской 

«Служить 

Отечеству 

и словом, и 

делом…». 

проекта mail.ru 

 Занимательн

ый русский 

язык 

7а Обратись 

ко мне 

красиво! 

Скажи 

прямо, не 

молчи… 

Посмотреть 

видеоурок,в

ыполнить 

практически

е задания на 

портале 

https://resh.e

du.ru 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4202/sta

rt/123206/ 

Прислать 

отсканиро

ванный 

результат 

работы 

30.05 https://resh.edu

.ru,kuropatka.6

6@mail.ru  
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