
Русский язык 

Дата Тема урока Задание 

06.04 Морфологический разбор имени существительного 

Контрольный тест по теме «Имя существительное» 

стр. 74 упр.550, 551 

стр. 76 правило, 

упр.556, 557 

07.04 

 

Работа над ошибками.  

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая 

роль имени прилагательного 

ответить на вопросы 

стр. 78 (1-5), упр. 

560, устно изучить 

параграф 100 

стр. 81 упр. 566, стр. 

85 упр. 575, 

правило. 

09.04 

 

Написание сочинения-описания животного 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательного 

стр. 91  упр. 587 

стр. 85 упр. 577, 

правило стр. 86, стр. 

87 упр. 578 

10.04 

 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательного с основой на шипящую 

Прилагательные полные и краткие 

стр. 87 упр. 580. 

стр.89 упр. 583, 584 

стр. 92 упр. 589, 590, 

стр. 93 упр. 592 

13.04 Обучающее сочинение «Как я испугался» стр. 96 упр.600 

14.04 Морфологический разбор имени прилагательного изучить порядок 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного 

стр.95 , упр. 599 

16.04 Контрольный тест по теме «Имя прилагательное» ответить на 

контрольные 

вопросы стр. 96(1-5) 

17.04 Работа над ошибками стр.96. упр.601 

 

Литература 

Дата Тема урока Задание 

06.04 Художественные особенности пьесы-сказки. Юмор в 

сказке 

Подготовка к домашнему сочинению по пьесе-сказке 

С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» 

стр. 108-111, 

ответить на 

вопросы стр. 

111(1-4) 

домашнее 

сочинение 

08.04 

 

А.П. Платонов «Никита». Быль и фантастика 

Душевный мир главного героя рассказа А.П. 

Платонова «Никита». 

 

стр. 112-121 

пересказ рассказа 



10.04 

 

Контрольная работа по творчеству писателей 20 века 

В.П. Астафьев «Васюткино озеро». Черты характера 

героя и его поведение в лесу. 

отв. на вопросы 

стр. 121-122 

стр. 123-152 

13.04 «Открытие» Васюткой нового озера. Понятие об 

автобиографическом произведении 

Ответить на 

вопросы стр. 152 

(1-8) 

15.04 Сочинение «Поэтизация русской природы в литературе 

XXвека: С.А. Есенин, П.П. Бажов, К.Г.Паустовский, 

В.П. Астафьев (по одному произведению) 

написать 

сочинение по 

одному из 

произведений 

17.04 А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Писатели 

Кузбасса о Великой Отечественной войне. 

стр. 154-158, 

ответить на 

вопросы. 

 

Родной язык 

Дата Тема урока Задание 

15.04 Текст как единица языка и речи. 

Средства связи предложений и частей 

текста 

Сообщение на тему «Текст как 

единица языка и речи» 

 

Литература на родном языке 

Дата Тема урока Задание 

08.04 Пришвин М.М. «Остров спасения» пересказ Пришвин 

М.М. «Остров 

спасения» 

 

 

 


