
Задания для дистанционного обучения 

с 18.05.20г.- 29.05.20г.(6-8 кл.), 05.06.20г.(9 кл.) 

 

Учитель Улагашева Татьяна Геннадьевна 

 

Русский язык. 6 класс. 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 18.05 Глагол как часть речи §88, выучить правило и спряжения, у. 512, 

у.513 

2 18.05 Морфологические признаки глагола. §88, повторить правило, у.516, у.519 

3 20.05 Р/р. Написание сочинения-рассказа по 

сюжетным картинкам с включением 

части готового текста. 

У.517 

4 20.05 Разноспрягаемые глаголы §89, выучить таблицы, у.522, у.523 

5 21.05 Разноспрягаемые глаголы §89, у.524, у.527 

6 25.05 Переходные и непереходные глаголы §90, выучить правило, у.528, у.529 

7 25.05 Переходные и непереходные глаголы §90, у.530, у.532, у.536 

8 27.05 Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение 

§91, выучить правило, у.539, у.540 

9 27.05 13. Р/р. Изложение (пересказ) 

исходного текста от лица героя 

У.542 

10 28.05 Административная контрольная 

работа за 3 четверть. 

Выполнить тест. 

 

Родной язык. 6 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 26.05 Компьютерная презентация Создать презентацию по 

любой теме. 

 

Русский язык. 7 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 18.05 Междометие как часть речи §74, выучить правило у.459, у.460 

2 20.05 Дефис в междометиях. Знаки препинания 

при междометиях 

§75, выучить правило, у.462, у.463 

3 22.05 Разделы науки о русском языке 

Текст и стили речи. Учебно-научная речь 

§76-77, у.466, у.469, у.470 

4 22.05 Административная контрольная 

работа за 7 класс. 

Выполнить тест 

5 25.05 Фонетика. Графика §78, у.480 

6 27.05 Лексика и фразеология §79, у.483, у.484 

7 29.05 Морфемика. Словообразование §80, у.485, у.488, у.489 

8 29.05 Морфология §81-82, у.491, у.495, у.502 

 

Родной язык. 7 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 07.05 Язык художественной литературы Написать любую притчу. 

 

 

 

 



 

Русский язык. 8 класс. 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 21.05 Междометия в предложении. §63, выучить правила, у.392, у.393 

2 21.05 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. 

§64, у.394, у.395 

3 22.05 Понятие о чужой речи. §65-67, выучить понятие, у.403, 

у.404 

4 28.05 Предложения с косвенной речью. §68-69, у.410 

5 28.05 Диалог. §70, 416 

6 29.05 Итоговая административная контрольная 

работа за курс 8 класса №8 

Выполнить тест 

 

Родной язык. 8 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 15.05 Сочинение в жанре письма другу Написать письмо другу 

 

Русский язык. 9 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 20.05 Повторение лексикологии У.233, у.234 

2 21.05 Повторение лексикологии У.236, у.239 

3 22.05 Повторение морфемики У.241, у.245 

4 27.05 Повторение морфологии У.249, у.251 

5 28.05 Повторение синтаксиса У.255, у.256 

6 29.05 Сочинение. У.260 

7 03.06 Повторение синтаксиса У.257, у.258 

8 04.06 Административная итоговая контрольная работа в формате ОГЭ Выполнить тест 

9 05.06 Повторение пунктуации У.263, у.273 

 

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 22.05 Разработка рекомендаций «Вредные 

советы оратору», «Как быть 

убедительным в споре» «Успешное 

резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в 

социальных сетях» 

Разработать одну или несколько 

разработок по темам: «Вредные советы 

оратору», «Как быть убедительным в 

споре» «Успешное резюме», «Правила 

информационной безопасности при 

общении в социальных сетях» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература. 9 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 19.05 М.И.Цветаева. Особенности поэтики. 

Стихи о поэзии, о любви, жизни и смерти. 

Сообщение о Цветаевой, выучить одно 

стихотворение в аудиозаписи. 

2 20.05 Н.А.Заболоцкий. Философский характер 

лирики поэта. Тема гармонии с природой, 

любви и смерти. 

Сообщение о Заболоцком, выучить одно 

стихотворение в аудиозаписи. 

3 26.05 А.А.Ахматова. Слово о поэте. Трагические 

интонации в любовной лирике. 

Сообщение об Ахматове, выучить одно 

стихотворение в аудиозаписи. 

4 27.05 Б.Л.Пастернак. Философская глубина 

лирики поэта. Вечность и современность. 

Сообщение о Пастернаке, выучить одно 

стихотворение в аудиозаписи. 

5 02.06 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Раздумья 

о Родине и природе в лирике поэта. 

Сообщение о Твардовском, 

выразительное чтение одного 

стихотворения в аудиозаписи. 

6 03.06 "Я убит подо Ржевом..." Проблематика и 

поэтика стихотворения. 

Письменно написать историю 

стихотворения "Я убит подо Ржевом..." 

 

 

Родная литература. 9 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 07.05 Е.Габова. «Не пускайте Рыжую на 

озеро» 

Письменно ответить на вопрос: почему 

отсутствует понимание между людьми? 

 


