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Пояснительная записка 

о режиме работы объединения «Занимательный русский язык» в период с 23.03.2020 по 
30.04.2020 гг. в связи с переходом на дистанционный режим реализации дополнительных 
общеобразовательных программ: «Занимательный русский язык» 

Группа  Дата проведения 

занятий 

(согласно 

расписанию) 

Тема занятий  Форма 

(бесконтактная) 

подачи материала 

(интернет ресурс и 

пр.) 

Форма отчета 

обучающихся по 

пройденной теме  

1 группа На 

базе БСОШ 

№2 (2 год 

об.)4,5 ч. В 

нед. 

25.03.2020 
 
 
 
26.03.2020 
 
28.03.2020 
 
 
 
 
01.04.2020 
 
 
 
 
02.04.2020 
 
 
 
 
04.04.2020 
 
 
 
 
08.04.2020 
 
09.04.2020 
 
 
11.04.2020 

1.Занимательная 
викторина «Люби свой 
язык» 
 
2.Практическое занятие 
 
3.Составление 
сложного плана к 
сочинению-
рассуждению 
 
4.Составление 
сложного плана к 
сочинению-
рассуждению 
 
5.Составление 
сложного плана к 
сочинению-
рассуждению 
 
6.Составление 
сложного плана к 
сочинению-
рассуждению 
 
7. Сжатое изложение  
 
8.Подготовка к сжатому 
изложению  
 
9.Грамматическая 

WHATSAPP  
(8 951-537-80-47) 
Вся информация о 
работе объединения 
«Занимательный 
русский язык» в 
данный период на 
личной страничке 
сайта МБУ ДО ЦДО  
Cdo-don.ru 

Вопросы и задания, 

ответы  

 

 

Составить  сложный 

план к сочинению 

«Чистые пруды» 

Составить сложный 

план к сочинению 

«Моя Родина» 

 

Написания сочинения 

«Что такое доброта» 

 

Написание сочинения 

«Что такое совесть»  

Деления текста на 

абзацы 

Деления текста на 

абзацы 



 
 
15.04.2020 
 
 
16.04.2020 
 
 
18.04.2020 
 
 
22.04.2020  
 
 
 
23.04.2020 
 
 
25.04.2020 
 
 
 
29.04.2020 
 
 
 
 
30.04.2020 

основа предложения 
 
10.Синтаксические 
конструкции   
 
11.Синтаксические 
конструкции   
 
12.Сложные 
предложения  
 
13. Сложные 
предложения  
 
 
14.Сложноподчиненные 
предложения   
 
15.Сложноподчиненные 
предложения   
 
 
16.Сложноподчиненные 
предложения с 
несколькими 
придаточными  
 
17.Сложноподчиненные 
предложения с 
несколькими 
придаточными 
 

Предоставить 

тестовую работу  

Тестовая работа  

 

Выполнение 

практических заданий 

Выполнение 

практический заданий 

 Выполнение 

практических заданий  

Выполнение 

практический заданий 

 

Выполнение 

практических заданий  

Выполнение 

практический заданий  

 

Выполнение 

практических заданий  

 

 

 

 

 



2 группа На 

базе БСОШ 

№2 (1 год об.) 

4,5 час в нед. 

23.03.2020 
24.03.2020 
 
27.03.2020 
 
 
30.03.2020 
 
31.03.2020 
 
 
03.04.2020 
 
 
06.04.2020 
 
 
07.04.2020 
 
 
10.04.2020 
 
 
13.04.2020 
 
 
14.04.2020 
 
17.04.2020 
 
20.04.2020 
 
21.04.2020 
 
24.04.2020  
 
27.04.2020 
 
 
28.04.2020 
 
 

1. Викторина  
2. Викторина «Люби и 
знай язык» 
3.Тестовая работа  
 
 
4.Практическое задание  
 
5.Самостоятельные 
части речи  
 
6.Самостоятельные 
части речи  
 
7.Игра путешествия 
«Местоимения»  
 
8.Практическое задание  
 
 
9.Местоимение вместо 
имени «Виртуальная 
игра» 
10.Имя числительное 
как часть речи 
 
11.Слова и числа 
 
12.Слова и числа 
 
13.Дробные 
числительные  
14.Практическое 
задание  
15.Собирательные 
числительные 
16.Практическое 
задание   
 
17.Путешествие в 
страну числительного 

 Ответы на вопросы  
 
Ответы на вопросы 
 
 
 
Выполнение 
упражнений  
Выполнение 
практических заданий 
 
 
 
 
Ответы на вопросы 
 
 
Выполнение 
практический заданий 
 
 
 
 
Вопросы и задания по 
теме  
 
Ответы на вопросы  
 
Выполнения тестов 
 
 
Выполнение 
упражнений  
 
Выполнение 
упражнений  
 
Выполнение 
упражнений  
 
Выполнение 
упражнений  

 

 


