
Задания для дистанционного обучения с 06.04.20г.- 17.04.20г. 

 

Учитель Улагашева Татьяна Геннадьевна 

 

Русский язык. 6 класс 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 06.04 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

§69, выучить правило, у. 401, у.402, 

у.403 

2 06.04 Порядковые числительные §70, выучить правило, у. 404, у.405, 

у.407 

3 08.04 Разряды количественных числительных §71, выучить правило, у. 408, у.409 

4 08.04 Числительные, обозначающие целые числа §72, выучить правило, у. 412, у.413, 

у.416 

5 09.04 Дробные числительные §73, выучить правило, у. 418, у.420 

6 13.04 Собирательные числительные §74, выучить правило, у. 422, у.423, 

у.424 

7 13.04 Морфологический разбор числительного §75, у.428 

8 15.04 Р/р. Публичное выступление-призыв на тему 

«Берегите природу!»  

Написать сообщение по теме 

«Берегите природу!» (у.432) 

9 15.04 Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Имя числительное» 

Письменно ответить на вопросы на 

с.62, у.431 

10 16.04 Контрольная работа о теме «Имя числительное» 

№ 9. 

Повторить §§67-75, подготовиться к 

контрольному тесту по теме 

«Числительное» 

P.S.: подготовка к ВПР по русскому языку. 

 

Родной язык. 6 класс 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 17.03 Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-

обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. 

Написать сообщение: какие 

бывают ответы? 

  Компьютерная презентация. Сообщение: что такое 

компьютерная презентация? 

 

Русский язык. 7 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 06.04 Подчинительные союзы. §63, выучить союзы, у.378, у. 380, у.381 

2 08.04 Морфологический разбор союза. §64, у.378, у. 382, у.383 

3 10.04 Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. 

§65, выучить союзы, у.385, у. 386, у.387 

4 10.04 Отличие на письме союзов также, тоже, 

чтобы от местоимений и наречий с 

частицами. 

§65, повторить союзы, у.388, у. 389, у.391 

5 13.04 Отличие на письме союзов также, тоже, 

чтобы от местоимений и наречий с 

частицами. 

§65, повторить союзы, у.392 

6 15.04 Обобщение по теме «Союз» Письменно ответить на вопросы с.162, 

у.396 

7 17.04 Обобщение по теме «Союз» У.399, у.400 

8 17.04 Частица как часть речи. §66, выучить правило, у.401 (письменно), 

у. 402, у.403 

P.S.: подготовка к ВПР по русскому языку. 

 



Русский язык. 8 класс 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 09.04 Обособление согласованных определений и 

приложений, стоящих после определяемого 

слова. 

§48, у. 291, у.292 

2 09.04 Обособление определений и приложений, 

относящихся к личному местоимению. 

Выучить правила на с.164-165, у.296, 

у.297 

3 10.04 Обособление согласованных определений и 

приложений, имеющих добавочное 

обстоятельственное значение. 

§47, выучить правило, у. 288, у.289, 

у.290 

4 16.04 Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему §49, у.302 

5 16.04 Обособление одиночных приложений, 

стоящих после определяемого слова- имени 

собственного. 

§50, выучить правило, у.307, 308 

6 17.04 Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Обособленные определения и 

приложения». 

У. 310, у.311, у.312 

 

P.S.: подготовка к ВПР по русскому языку. 

 

Русский язык. 9 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 08.04 Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. 

§38, повторить правило, у.217 

2 09.04 Синтаксический разбор сложного предложения с 

различными видами связи. 

§39, у.218 

3 10.04 Синтаксический разбор сложного предложения с 

различными видами связи. 

У.219 (письменно написать 

подробное изложение и 

остальное по заданию.) 

4 15.04 Пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи. 

У.223, у.224 

5 16.04 Р/р. Публичная речь. (по упр.222) §40, выучить правило, у.220, 

у. 222 

6 17.04 Повторение по теме «Сложные предложения с 

различными видами связи.» 

У.226 

 

P.S.: подготовка к экзамену по русскому языку (см. сайт ФИПИ, решу.ОГЭ и др.) 

 

Литература. 9 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 07.04 А.П.Чехов. Слово о писателе. «Смерть 

чиновника», «Тоска». 

Сообщение о Чехове 

Прочитать «Смерть 

чиновника», «Тоска». 

2 08.04 Русская литература 20 века: многообразие жанров 

и направлений 

Сообщение о русской 

литературе 20 века: 

многообразие жанров и 

направлений 

3 14.04 М.А.Булгаков. Слово о писателе. «Собачье 

сердце» 

Сообщение о Булгакове. 

Прочитать«Собачье сердце» 

4 15.04 Поэтика повести М.А.Бклгакова «Собачье 

сердце» 

Написать о главных героях. 

 


