
Рабочий лист ДО № 7 от 27.04.2020 

ФИО учителя: Ушкова Светлана Владимировна 

 

Предмет 

 

Литература 

Класс  

 

8б 

Количество часов в неделю по предмету  

 

2 часа 

Образовательный маршрут рассчитан на 

 

2 урока 

Время на выполнение образовательного 

маршрута 

60 минут 

Цифровые ресурсы  

 

 

Работа, подлежащая оцениванию  

 

 Контрольная работа 

Срок сдачи работы учениками  

 

29.04.2020 

Куда присылать работу 

 

ushkova_s_v@mail.ru 

 

Образовательный маршрут 

 

1. Мотивационный момент. 

Сегодня мы выполняем контрольную работу по произведениям о Великой 

Отечественной войне.  
2. Актуализация ранее изученного материала.  

Вспомните произведения, изученные в разделе «Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов».  
3. Постановка образовательной проблемы. 

Сегодня Вы должны будете дать письменный ответ на один из проблемных вопросов 

(сочинение, в котором есть вступление, основная часть, заключение). 

4. Планирование педагогической тактики (план учителя по прохождению темы). 

При ответе на вопрос Вы должны опираться на художественные произведения, 

известные Вам из курса литературы. Приводите примеры из этих произведений, используя 

их в качестве аргументов, как Вы это обычно делали, когда писали работу в классе.  

5. Решение проблемы (ход урока, серии уроков). 

Прежде чем писать контрольную работу, продумайте, какие литературные 

произведения Вы будете использовать для своей аргументации. Можно использовать 

произведения, изученные Вами по учебнику: поэма А. Т. Твардовского «Василий 

Теркин», стихотворения (стр. 177 -184), рассказ В. П. Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет», а также книги, которые я задавала читать как внеклассное чтение, 

задавала читать летом. Это следующие произведения: Б. Васильев «А зори здесь тихие», 

В. Богомолов «Иван», С. Алексеевич «У войны не женское лицо», О. Берггольц 

«Ленинградский дневник». Можно использовать другие произведения, которые Вы 

читали о войне. 

Для написания контрольной работы Вы должны выбрать одну из тем:  

1. У войны не женское лицо (о судьбах женщин на войне).  

2. Война – страшное жестокое время. 

3. Несмотря на тяготы и лишения, солдаты не унывали, а свято верили в победу. 

6. Систематизация и закрепление материала. 



Оформляем работу следующим образом! 
В рабочей тетради пишем: 

1. Число. 

2. Контрольная работа по произведениям о Великой Отечественной войне. 

3. Записываем выбранную тему.  

4. План пишем по желанию. 

5. Объем работы - 1,5 – 3 страницы (или 0,75 – 1,5 листа).  

7. Выдача домашнего задания (назначение работы, подлежащей оцениванию). 

Сфотографировать и прислать контрольную работу на мою почту 

ushkova_s_v@mail.ru.  

Срок выполнения - 20.00    29.04 (среда).  

8. Рефлексия. 

Сегодня Вы вспомнили произведения, посвященные Великой Отечественной войне. 

В вашей контрольной работе обязательно надо использовать примеры из этих 

художественных произведений. 

9. Оценивание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий лист ДО № 15 от 30.04.2020 

ФИО учителя Ушкова Светлана Владимировна 

 

Предмет 

 

Русский язык 

Класс  

 

8в 

Количество часов в неделю по предмету  

 

4 часа 

Образовательный маршрут рассчитан на 

 

1 урок 

Время на выполнение образовательного 

маршрута (кратно 30) 

 

30 мин 

Цифровые ресурсы  

 

Фоксфорд 

Работа, подлежащая оцениванию  

 

Проверочная работа 

Срок сдачи работы учениками  

 

30.04.2020 

Куда присылать работу 

 

Страница в Фоксфоде 

 

mailto:ushkova_s_v@mail.ru


Образовательный маршрут 

 

1. Мотивационный момент. 

Сегодня мы готовимся к ВПР! Хотя ВПР и перенесли на сентябрь 2020 г., но 

готовиться к нему надо сейчас.  

2. Актуализация ранее изученного материала.  

Повторите тему «Не с разными частями речи». Это можно сделать:  

1) по словарику (6 кл. и 7 кл.) или 

2) посмотрев видеолекцию на платформе «Фоксфорд». Для этого нужно пройти по ссылке: 

https://foxford.ru/courses/1071/lessons/26289  

3. Постановка образовательной проблемы. 

Выполняем проверочную работу по теме «Не с разными частями речи».  

4.  Планирование педагогической тактики (план учителя по прохождению темы). 

Надо выполнить задания по данной теме. Задания выполняются в электронном виде. 

Они размещены на платформе «Фоксфорд».  

5. Решение проблемы (ход урока, серии уроков). 

Для того чтобы выполнить задания по данной теме, надо пройти по ссылке: 

https://foxford.ru/lessons/26289/tasks. Задания размещены на платформе «Фоксфорд» после 

темы «Не с разными частями речи» (6 заданий).  

6. Выдача домашнего задания (назначение работы, подлежащей оцениванию). 

Задание надо выполнить сегодня. Срок выполнения задания - 20.00 30.04. 

Результаты вашей работы я увижу у себя на странице в «Фоксфорде». Оценку за тесты я 

выставлю в журнал (школьный портал). 

7. Рефлексия. 

 

https://foxford.ru/courses/1071/lessons/26289
https://foxford.ru/lessons/26289/tasks

