
Домашние задания на время карантина с 10.02.20г.- 25.02.20г. 

 

Учитель Улагашева Татьяна Геннадьевна 

 

Русский язык. 6 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 10.02 Р/р. Описание природы § 56, у.326, у.328 

2 10.02 Сравнительная степень имен прилагательных § 57, выучить правила на с.10-

12, у.330, у. 332, у.334 

3 12.02 Превосходная степень имен прилагательных § 57, выучить правило на с.14, 

у.337, у.338 

4 12.02  Разряды имен прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные 

§ 58, выучить правило на с.16, 

у.340, у.341 

5 13.02 Относительные прилагательные § 59, выучить правило на с.18, 

у. 343, у.344, у.346 

6 17.02 Притяжательные прилагательные § 60, выучить правило на с.20, 

у.348, у.349, у.350 

7 17.02 Морфологический разбор имени прилагательного § 61, у.351, у.352, у.353 

8 19.02 Правописание НЕ с прилагательными § 62, выучить правило на с.25, 

у.355, у.356, у.357 

9 19.02 Правописание НЕ с прилагательными § 62, повторить правило на с.25, 

у.358, у.360, у.361 

10 20.02 Правописание букв О-Е после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных 

§ 63, выучить правило на с.28, 

у.362, у.363 

11 21.02 Р/р. Сочинение — описание природы по картине 

(Н. П. Крымов. «Зимний вечер») 

У. 364 

 

Родной язык. 6 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 18.02 Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Сообщение о приѐмах чтения. 

 

Русский язык. 7 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 10.02 Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных 

и количественных числительных 

§ 45, выучить правило на с.116, 

у.281, у.282, у.285, у.286 

2 12.02 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий 

§ 46, выучить правило на с.117, 

у.287, у.289, у.290 

3 14.02 Повторение изученного по теме «Наречие» Ответить письменно на контрольные 

вопросы на с.119, у.293, у.296 

4 14.02 Категория состояния как часть речи 

Категория состояния как часть речи 

§ 49, выучить правило на с.128, 

у.314, у.315, у.316 

5 17.02 Категория состояния и другие части речи § 49, повторить правило на с.128, 

у.317, у.319, у.320 

6 19.02 Морфологический разбор категории 

состояния 

§ 50, у.321 (все разборы письменно) 

7 21.02 Обобщение по теме «Категория состояния» У.323, у.324 

8 21.02 Служебные части речи   § 51, выучить правило на с.134, у.325 



Родной язык. 7 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 14.02 Речевой этикет. Сообщение о речевом этикете 

 

 

Русский язык. 8 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 13.02 Понятие об осложненном предложении Письменно ответить на контрольные 

вопросы на с.118-119, § 39, выучить 

правило на с. 122, у. 222  

2 13.02 Понятие об однородных членах 

предложения. 

§ 40, выучить правило на с.125, 

у.223, у.224, у.232 

3 14.02 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, пунктуация 

при них. 

§ 41, выучить правило на с.129-130, 

у.235, у.236, у.241 

4 20.02 Однородные и неоднородные определения  § 42, выучить правило на с. 134, 

у.243, у.244, у.245 

5 20.02 Сочинительные союзы при однородных 

членах. 

§ 43, выучить правило на с.137-138, 

включая таблицу, у.248, у.249, у.250 

6 21.02 Пунктуация при однородных членах, 

связанных сочинительными союзами. 

Соединительные союзы при однородных 

членах. 

§ 43, выучить правило на с.140-142, 

у.257, у.259, у.262 

 

 

Родной язык. 8 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 14.02 Речевая агрессия. Сообщение о речевой 

агрессии. 

 

 

 

Русский язык. 9 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 12.02 Повторение изученного о СПП. У.180, у.182, у.183 

2 13.02 Р/р. Сочинение-рассуждение «Что мы называем 

Родиной?» 

У.166 

3 14.02 Понятие о бессоюзном сложном предложении § 31, выучить правило на 

с.123, у.185 (письменно 

ответить на вопросы, данные в 

задании) 

4 19.02 Интонация в  БСП. § 31, выучить правило на 

с.124-127, у.186, у.187 

5 20.02 БСП со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в БСП. 

§ 33, выучить правило на 

с.128-129, у.191, у.193 

 

 

 



Литература. 9 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 11.02 Контрольная работа  по лирике  

М.Ю.Лермонтова, роману «Герой нашего 

времени» 

Письменно ответить на 

вопросы на с.329, которые 

даны в учебнике 

2 12.02 Н.В.Гоголь: страницы жизни и творчества. 

Первые творческие успехи. 

Прочитать в учебнике с.332-

374 

3 18.02 Система образов поэмы «Мертвые души».Образ 

города в поэме «Мертвые души» 

Письменно ответить на 

вопросы на с.374, которые 

даны в учебнике 

4 19.02 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой Прочитать первые главы 

«Мѐртвых душ» 

 

 

Родная литература. 9 класс. 

 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 21.02 А.Грин. «Зелѐная лампа». Что нужно человеку 

для счастья? 

Прочитать А.Грина«Зелѐная 

лампа». 

 

 

 

 

 

 


