
Задание на 3 и 4  недели    9класс русский язык  

№ Тема урока Классная работа Домашняя 

работа 

СИПР, только 

классная работа  

1 Контрольный диктант. 

См.  ниже таблицы  

 На чистом листке 

написать 

  Число.  

Диктант.  

 Название диктанта. 

Кто на списывании 

пишет  

Контрольное 

списывание. 

 

 

 Русский 

полководец. 

 (Списать) 

Суворов рос 

слабым ребёнком. 

Он решил за-ка-

лять-ся. Зимой 

ходил в лёгкой 

куртке. Весной 

купался в 

студёной воде. 

Наконец он окреп 

и поступил на во-

ен-ну-ю службу 

2 Деловое письмо. 
Доверенность 
 
 
 
 

Правило на стр.173 

 Стр.173, упр.210 

Написать 

доверенность 

любого характера 

Списать из 

правила на 

стр.173,что такое 

доверенность. 

3 Простые и сложные 

предложения 
1. Различение простых и 
сложных предложений 
 
 
 

Стр.177,рассмотреть 

схему, подобрать к 

схемам предложения 

 Стр.177, упр.211 

 

Стр.178 слово 

«иждивенец» 

записать 

Стр.178упр.212 

Стр.177,  

Списать 

выделенные 

предложения 

4 Союз и в простых и 

сложных предложениях  

Стр.179,рассмотреть 

схему, подобрать к 

схемам предложения 

Стр.180,упр.214 

 

Стр.180,упр.215 

 

Стр.179,  

Списать 

выделенные 

предложения 

Русский полководец. 

Суворов с детства мечтал стать военным, но рос слабым ребёнком. Тогда мальчик 

решил закаляться. В зимние холода все надевают тёплые шубы, а Суворов накинет лёгкую 

куртку и целый день проводит на улице. Наступает весна. Никто ещё не думает купаться, 

а Суворов уже в студёной воде плавает. Наконец он окреп и поступил на военную службу. 

Семьдесят лет прожил Суворов. Пятьдесят из них - в армии. 

    Тридцать пять сражений провёл полководец. И в каждом был победителем. 
 

( Найти и подчеркнуть числительные в тексте.) 

№ Тема урока Классная работа Домашняя 

работа 

СИПР, только 

классная работа  

1 Сложные 

предложения с союзом 

что  

 Стр.181 правило, 

 Стр.182, упр.217 . 

 

Стр.182, упр.218 Стр.181,упр. 216 

Списать 

пословицу 

2 Сложные предложения с 

союзом чтобы 

Стр.183 правило, 

 Стр.184, упр.220 

Стр.185, упр.221 Стр.184, упр.219 

Списать, 



подчеркнуть союз 

чтобы 

3 Сложные предложения с 
союзом потому что  
 
 

Стр.186,правило 

 Стр.186, упр.222 

Слово 

«национальность» 

Стр.187.упр.223 Стр.188,упр. 224 

Списать первый 

абзац 

4 Сложные предложения с 

союзом когда 

Стр.189,рассмотреть 

правило 

Стр.180,упр.225 

 

Стр.189,упр.226 

 

Стр.189, упр225 

Списать  

 

Чтение  

№ Тема урока Классная работа Домашняя 

работа 

СИПР, только 

классная работа  

1 Ю.И. Коваль 

«Приключения Васи 

Куролесова» 

Стр. 223-226, 

читать 

Стр. 226 Записать 

в тетрадь новые 

слова, ответить на 

вопросы 

 

Стр. 226 

 Записать в 

тетрадь новые 

слова 

2 Ю.И. Коваль 

«Приключения Васи 

Куролесова» 

Стр. -227-229,читать 

 

Стр. 227-229, 

пересказ 

Стр. -227, 

1- й абзац читать 

 

3 Ю.И. Коваль 

«Приключения Васи 

Куролесова 

Стр. -229-230,читать 

 

Стр. 229-230, 

Ответы на 

вопросы  

Стр. 228, 

срисовать в 

тетрадь 

 

4 Ю.И. Коваль  Биография. 

«Приключения Васи 

Куролесова» 

Стр. 230-232, 

читать 

Стр. 230-232, 

пересказ 

Стр. 228,1-й  

абзац читать 

 

№ Тема урока Классная работа Домашняя 

работа 

СИПР, только 

классная работа  

1 Ю.И. Коваль 

«Приключения Васи 

Куролесова» 

Стр. 232-233, 

читать 

Стр. 232-233, 

пересказ 

Стр. 228,2-й  

абзац читать 

2 Ю.И. Коваль 

«Приключения Васи 

Куролесова» 

Стр. -233-234,читать 

 

Стр. 233-234, 

пересказ 

Стр. -229,1 -й 

абзац читать 

 

3 Ю.И. Коваль 

«Приключения Васи 

Куролесова 

Стр. -222-234, 

Пересказ по частям 

 

Стр234, 

Ответы на 

вопросы  

Стр. 230,1-й абзац 

читать 

4 Ю.И. Коваль  Биография. 

«Приключения Васи 

Куролесова» 

Стр. 222-234, ответы 

на вопросы по всему 

тексту 

 Посмотреть 

мультфильм по 

одноименному 

произведению 

Посмотреть 

мультфильм по 

одноименному 

произведению 

 

 

 



6 класс русский язык  

№ Тема урока Классная работа Домашняя 

работа 

СИПР,  (Дима 

Соколов ) 

1 Единственное и 

множественное число 

глаголов будущего 

времени 

 Стр.206,  упр.277  

Устно упр. 278. 

Слов директор 

прописать и составить 

предложение 

Стр.182, упр.218 Работа по прописи 

2 Единственное и 

множественное число 

глаголов прошедшего 

времени 

Стр.208 упр.280 

устно, упр.281 

письменно  

 

Стр.209, упр.282 Работа по прописи 

3 Текст. Связь частей в 
тексте 
Стр.210,упр 285 

Стр.210,правило 

 упр.283 

 

Стр.210упр.284 Работа по прописи 

4 Глагол. Закрепление 

знаний 

Стр.212,упр286 

 

Стр.212,упр.287 

 

Работа по прописи 

 

№ Тема урока Классная работа Домашняя 

работа 

СИПР, только 

классная работа  

1 Контрольный диктант.  

Глагол. 

См. внизу таблицы 

На чистом листке 

написать 

  Число.  

Диктант.  

 Название диктанта. 

Кто на списывании 

пишет  

Контрольное 

списывание. 

-- Работа по прописи 

2 Связная речь. 

Коллективный рассказ на 

основе распространения 

данного текста 

Стр.211,упр.285 -- Работа по прописи 

3 Различение 

повествовательных, 

вопросительных и 

восклицательных 

предложений 

Стр.214 устно 

Стр. 215, упр.289 

Слово «апельсин» 

Стр.216 

дополнить 

правило  

Работа по прописи 

4 Определение 

однородных членов 

предложения 

Стр.218,рассмотреть 

правило 

Стр.217упр.292 

 

Стр.218,упр.294 

 

Работа по прописи  

Родная земля. 

Человек живёт на земле. Тут он растёт, познаёт жизнь. 

Припадёт герой из сказки к родной земле, попросит у земли сил. Только потом 

отправится в путь. 

За родную землю солдаты умирали, но не отдавали её врагу.  

 

 (В первом и последнем предложении подчеркнуть глаголы.) 


