
Задания для дистанционного обучения с 06.05.20г.- 15.05.20г. 

 

Учитель Улагашева Татьяна Геннадьевна 

 

Русский язык. 6 класс 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 06.05  Притяжательные местоимения §82, выучить правило, у. 475, у.476, у.479 

2 06.05 Р/р. Сочинение-рассуждение Написать сочинение по у.480 

3 07.05 Указательные местоимения §84, выучить правило, у. 482, у.484, у.485 

4 13.05 Определительные местоимения §85, выучить правило, у. 490, у.491, у.492 

5 13.05 Р/р. Сочинение-рассказ по 

воображению 

Сочинение по у.494 

6 14.05 Морфологический разбор местоимения §87,у. 497, у.498 

7 15.05 Обобщение изученного по теме 

«Местоимение» 

Письменно ответить на вопросы с.97 

 

Русский язык. 7 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 06.05 Различение частицы не и приставки не. §72, выучить правило, у.437, у.438, у.439. 

2 08.05 Практикум по теме «Различение частицы 

не и приставки не» 

§72, у.440, у.441, у.443. 

3 08.05 Р/р. Сочинение – рассказ по данному 

сюжету. 

Сочинение по у.446. 

4 13.05 Частица ни, приставка ни, союз ни…ни. §73, выучить правило, у.447, у.448, у.449. 

5 15.05 Правописание ни как частицы, 

приставки, союза. 

У.450, у.452 

6 15.05 Повторение по теме «Частица» Письменно ответить на вопросы с.180, 

у.456, у.458 

 

Родной язык. 7 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 07.05 Публицистический стиль. Сообщение о 

публицистическом стиле. 

 

Русский язык. 8 класс. 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 07.05 Назначение обращения §55, выучить правило, у.343, у.344, 

у.345. 

2 07.05 Распространенные обращения §56, выучить правило, у.346, у.347. 

3 08.05 Знаки препинания при обращении §57, выучить правило, у.348. 

4 14.05 Употребление обращений §58, выучить правило, у.351, у.352, 

у.354. 

5 14.05 Понятие о вводных словах,  их группы по 

значению. 

§59, выучить правило, у.361, у.362, 

у.363. 

6 15.05 Вводные слова в предложении. Знаки 

препинания при них. 

§60-61, выучить правила, у.369, 

у.371, у.373. 

 

 

 

 

 



Родной язык. 8 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 15.05 Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. 

Сообщение о методах, 

способах и средствах 

получения, переработки 

информации. 

 

Русский язык. 9 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 06.05 Повторение орфографии. §47, повторить правила, у.261, у.262, 

у.264 

2 07.05 Сжатое изложение. У.259. 

3 08.05 Как работать над сочинением-

рассуждением. 

Письменное сочинение по у.277 

4 13.05 Подготовка к контрольной работе в 

формате ОГЭ. 

У.266, у.267, у.268 

5 14.05 Подготовка к ОГЭ.   У.269, у.270, у.272 

6 15.05 Подготовка к ОГЭ. Композиционное и 

речевое оформление сочинения. 

У.276, у.281, у.282 

 

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 15.05 Публицистический стиль. Проблемный очерк. Сообщение о проблемном 

очерке. 

 

 

Литература. 9 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 06.05 А.А.Блок. Слово о поэте.  «Ветер принес 

издалека…»,  «О, весна без конца и без краю...», 

«О, я хочу безумно жить». 

Сообщение о Блоке. Выучить 

одно стихотворение и выслать 

видеозапись. 

2 12.05 С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в 

лирике С.А. Есенина. 

Сообщение о Есенине. 

Выучить одно стихотворение 

по теме и выслать 

видеозапись. 

 

 

Родная литература. 9 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 07.05 Толстая Т.Н. «Соня» Образ «вечной Сонечки» 

 


