
Рабочая карта - 4 с ШЦП учителя по предмету и классу: Буглеева В.Т.

Дата, день 
недели

Предмет, 
класс

Тема урока Классная работа Домашняя работа Форма связи с 
учителем

27.04.2020
понедельник

8 а
Русский 
язык

Понятие о чужой речи. 
Прямая и косвенная речь. 
Предложения с прямой 
речью

Изучить параграф 35 в учебнике,  
разобрать примеры в упр 392 (устно)

Выполнить  на ШЦП модуль 
«Предложения с прямой речью».
Для тех, кто не заходит на 
ШЦП, упр 393 (I  или  II часть 
по выбору)

bugleeva  67@  bk  .  ru  
WhatsApp
89505731608

27.04.2020
понедельник

8 б
Русский 
язык

Понятие о чужой речи. 
Прямая и косвенная речь. 
Предложения с прямой 
речью

Изучить параграф 35 в учебнике,  
разобрать примеры в упр 392 (устно)

Выполнить  на ШЦП модуль 
«Предложения с прямой речью».
Для тех, кто не заходит на 
ШЦП, упр 393 (I  или  II часть 
по выбору)

bugleeva67@bk.ru
WhatsApp
89505731608

27.04.2020
понедельник

8 в
Русский 
язык

Понятие о чужой речи. 
Прямая и косвенная речь. 
Предложения с прямой 
речью

Изучить параграф 35 в учебнике,  
разобрать примеры в упр 392 (устно)

Выполнить  на ШЦП модуль 
«Предложения с прямой речью».
Для тех, кто не заходит на 
ШЦП, упр 393 (I  или  II часть 
по выбору)

bugleeva67@bk.ru
WhatsApp
89505731608

27.04.2020
понедельник

8 а
Литература

В.  П.  Астафьев.  Жизнь.
Творчество.  «Фотография,
на  которой  меня  нет».
Отражение  военного
времени.  Мечты  и
реальность  военного
детства.

Прочитать рассказ  В. Астафьева 
«Фотография, на которой меня 
нет» в учебнике, просмотреть 
видеоурок (8 мин) по ссылке https://
clck.ru/N6E25

Выполнить  на ШЦП модуль 
«В.П. Астафьев “Фотография, 
на которой меня нет”».
Для тех, кто не заходит на 
ШЦП, письменный ответ:  Мои 
размышления после прочтения 
рассказа

bugleeva  67@  bk  .  ru  
WhatsApp
89505731608

27.04.2020
понедельник

8 в
Литература

В.  П.  Астафьев.  Жизнь.
Творчество.  «Фотография,
на  которой  меня  нет».
Отражение  военного
времени.  Мечты  и
реальность  военного
детства.

Прочитать рассказ  В. Астафьева 
«Фотография, на которой меня 
нет» в учебнике, просмотреть 
видеоурок (8 мин) по ссылке https://
clck.ru/N6E25

Выполнить  на ШЦП модуль 
«В.П. Астафьев “Фотография, 
на которой меня нет”».
Для тех, кто не заходит на 
ШЦП, письменный ответ:  Мои 
размышления после прочтения 
рассказа

bugleeva67@bk.ru
WhatsApp
89505731608

28.04.2020
вторник

8 а
Русский 
язык

Диалог Разобрать теоретический материал 
после упр 395 (устно)

Выполнить  на ШЦП модуль 
«Диалог».
Для тех, кто не заходит на 
ШЦП, упр 396 

bugleeva  67@  bk  .  ru  
WhatsApp
89505731608

28.04.2020
вторник

8 б
Русский 
язык

Диалог Разобрать теоретический материал 
после упр 395 (устно)

Выполнить  на ШЦП модуль 
«Диалог».
Для тех, кто не заходит на 

bugleeva67@bk.ru
WhatsApp
89505731608
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ШЦП, упр 396 
28.04.2020
вторник

8 в
Русский 
язык

Диалог Разобрать теоретический материал 
после упр 395 (устно)

Выполнить  на ШЦП модуль 
«Диалог».
Для тех, кто не заходит на 
ШЦП, упр 396 

bugleeva67@bk.ru
WhatsApp
89505731608

28.04.2020
вторник

8 б
Литература

В.  П.  Астафьев.  Жизнь.
Творчество.  «Фотография,
на  которой  меня  нет».
Отражение  военного
времени.  Мечты  и
реальность  военного
детства.

Прочитать рассказ  В. Астафьева 
«Фотография, на которой меня 
нет» в учебнике, просмотреть 
видеоурок (8 мин) по ссылке https://
clck.ru/N6E25

Выполнить  на ШЦП модуль 
«В.П. Астафьев “Фотография, 
на которой меня нет”».
Для тех, кто не заходит на 
ШЦП, письменный ответ:  Мои 
размышления после прочтения 
рассказа

bugleeva67@bk.ru
WhatsApp
89505731608

28.04.2020
вторник

8 а
Родная 
литература

Стихи о Родине и родной 
природе

1)Просмотреть видеоурок по ссылке 
https://clck.ru/N6EFk
2) Прочитать стихотворения в 
учебнике литературы с  221-230

Выполнить на ШЦП по 
предмету «Литература» модуль 
«Стихи о Родине и родной 
природе».
Для тех, кто не заходит на 
ШЦП, выразительное чтение 
любого стихотворения Н. 
Рубцова «Привет, Россия» 
(отправить голосовым 
сообщением учителю)

bugleeva67@bk.ru
WhatsApp
89505731608

28.04.2020
вторник

8 в
Родная 
литература

Стихи о Родине и родной 
природе

1)Просмотреть видеоурок по ссылке 
https://clck.ru/N6EFk
2) Прочитать стихотворения в 
учебнике литературы с  221-230

Выполнить на ШЦП по 
предмету «Литература» модуль 
«Стихи о Родине и родной 
природе».
Для тех, кто не заходит на 
ШЦП, выразительное чтение 
любого стихотворения Н. 
Рубцова «Привет, Россия» 
(отправить голосовым 
сообщением учителю)

bugleeva  67@  bk  .  ru  
WhatsApp
89505731608

28.04.2020
вторник (за 
субботу)

8 б
Родная 
литература

Стихи о Родине и родной 
природе

1)Просмотреть видеоурок по ссылке 
https://clck.ru/N6EFk
2) Прочитать стихотворения в 
учебнике литературы с  221-230

Выполнить на ШЦП по 
предмету «Литература» модуль 
«Стихи о Родине и родной 
природе».
Для тех, кто не заходит на 
ШЦП, выразительное чтение 
любого стихотворения Н. 
Рубцова «Привет, Россия» 
(отправить голосовым 

bugleeva67@bk.ru
WhatsApp
89505731608
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сообщением учителю)


