
Задания для дистанционного обучения с 20.04.20г.- 30.04.20г. 

 

Учитель Улагашева Татьяна Геннадьевна 

 

Русский язык. 6 класс. 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 20.04 Местоимение как часть речи §76, выучить правило, у. 434, у.435, у.436 

2 20.04 Личные местоимения §77, выучить правило на с.67, по падежам 

просклонять слова: я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, у. 439, у.442, у.444. 

3 22.04 Возвратное местоимение себя §78, выучить правило, у.446, у.447. 

4 22.04 Р/р. Рассказ по сюжетным рисункам 

от 1-го лица  

У.448 

5 23.04 Вопросительные местоимения §79, выучить правило, у.451, у.452 

(письменно) 

6 27.04 Относительные местоимения §79, выучить правило на с.74, у.453, у.455, 

у.457 

7 27.04 Неопределенные местоимения §80, выучить правило, у.459, у.460, у.461. 

8 29.04 Отрицательные местоимения  §81, выучить правило на с.79-80, у.464, 

у.465, у.466. 

9 29.04 Отрицательные местоимения §81, выучить правило на с.81, у.467, у.468, 

у.469 

10 30.04 Отрицательные местоимения §81, повторить правила с.79-81, у.470, 

у.472, у.473, 474 

 

Родной язык. 6 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 28.04 О происхождении фразеологизмов. Сообщение о происхождении 

фразеологизмов. 

 

Русский язык. 7 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 20.04 Разряды частиц. Формообразующие 

частицы 

§67, выучить правило, у.405, у.406, у.407. 

2 22.04 Смысловые частицы §68, выучить правило, у.409, у.411, у.412. 

3 24.04 Смыслоразличительные частицы §68, повторить правило, у.413, у.414, 

у.418. 

4 24.04 Раздельное и дефисное написание частиц §69, выучить правило, у.420, у.422, у.425. 

5 27.04 Р/р. Сочинение по картине  К.Юона 

«Конец зимы. Полдень» 

Написать сочинение по у.426 

6 29.04 Морфологический разбор частицы §70, у.424, у.427. 

7 30.04 Отрицательные частицы не и ни §71, выучить правила, у.429, у.431, у.432. 

8 30.04 Правописание отрицательных частиц не 

и ни 

§71, 434, у.435, у.436 

 

Родной язык. 7 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 30.04 Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров Сообщение о видах спора, 

правила поведения при споре 

и т.п. 



 

Русский язык. 8 класс. 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 23.04 Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

§51, выучить правило, у.314, у.317, 

у.318. 

2 23.04 Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. 

§52, выучить правило, у.324, у.325 

3 24.04 Обобщение по теме «Обособленные 

обстоятельства». 

§§51-52, у.326, у.327, у.328 

4 29.04 Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами 

§53, у.330, у.331 

5 29.04 Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами 

§54, у.332, у.333 

6 30.04 Обобщение по теме «Обособленные члены 

предложения». 

Письменно ответить на вопросы 

с.189, у.334, у.335, у.336 

 

 

Родной язык. 8 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 24.04 Эффективные приѐмы слушания. Сообщение о слушании. 

 

 

 

Русский язык. 9 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 22.04 Повторение фонетики и графики. Письменно ответить на вопросы с.158, 

§41, повторить правила, у.228, у.230 

2 23.04 Повторение лексикологии и фразеологии. §42, повторить правила, у.231, у.232, 

у.235 

3 24.04 Повторение морфемики. §43, повторить правила, у.237, у.238, 

у.240 

4 29.04 Повторение словообразования. §44, повторить правила, у.242, у.243, 

у.244 

5 30.04 Повторение морфологии. §45, повторить правила, у.246, у.247, 

у.248 

6 30.04 Повторение синтаксиса. §46, повторить правила, у.252, у.253, 

у.254 

 

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

 

 

Родной язык. 9 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 24.04 Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Сообщение о докладе, 

сообщении. 

 

 

 

 



Литература. 9 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 07.04 М.А. Шолохов. Слово о писателе «Судьба 

человека». Смысл названия рассказа. 

Сообщение о Шолохове 

.Прочитать«Судьба человека» 

2 08.04 Особенности авторского повествования в 

рассказе «Судьба человека».  

Опишите главных и 

второстепенных героев. 

3 14.04 А.И. Солженицын. Слово о писателе.  «Матренин 

двор» 

Картины послевоенной деревни.  

Сообщение о Солженицыне. 

Прочитать «Матренин двор» 

 

4 15.04 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». 

Трагизм ее судьбы. 

Письменно ответить: в чѐм 

трагизм в рассказе? 

 

 

 

 

Родная литература. 9 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 23.04 Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая 

судьба человека в годы Великой Отечественной 

войны. 

Сообщение об Екимове. 

Прочитать «Ночь исцеления». 

 

 

 

 

 

 


