
 Задания по русскому языку и чтению на период дистанционного обучения  

с 20 апреля по 30 апреля 

 

Класс Дата Тема урока 

Требования к уровню 

подготовки: 

обучающиеся должны уметь 

Классная работа Домашняя работа 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

7 а 20.04.2020 Изменение 

местоимений 3-

го лица 

единственного 

числа по родам 

Знать местоимения 3-го 

лица. 

Уметь заменять 

повторяющиеся 

существительные 

местоимениями 3-го лица 

Устно: 

  

Местоимения 3-го лица единственного 

числа изменяются по родам: 

 

ОН – мужской род (например, Вдруг 

передо мной появился заяц (ед. ч., муж. р). 

ОН (ед. ч., муж. р.) осторожно приблизился 

ко мне.); 

 

ОНА – женский род (например, Ко мне на 

берег прибежала моя собака (ед. ч., жен. 

р.). ОНА (ед. ч., жен. р.) соскучилась по 

нам.); 

 

ОНО – средний род (например, Над нами 

сияло солнце (ед. ч.. ср. р.). ОНО (ед. ч., 

ср. р.) светило ярко.). 

 

Прочитать правило на стр. 209. 

 

Стр. 208, упр. 270. Рассмотрите рисунок, 

перечислите, кого и что видите на нем. 

 

Образец: 

(муж р.) ОН – огород, горох, … 

(жен. р.) ОНА – ворона, … 

(ср. р.) ОНО – пугало, … 

 

1. Прочитать правило на стр. 209. 

2. Стр. 210, упр. 272 

Образец: 

Древний человек со страхом смотрел на 

небо. Небо часто покрывалось тучами. - 

Древний человек со страхом смотрел на 

небо (ср. р.). Оно (ср. р.) часто 

покрывалось тучами. 



Письменно: 

 

Двадцатое апреля. 

Классная работа. 

Изменение местоимений 3-го лица 

единственного числа по родам. 

 

Ед. ч. 

муж. р. – он 

жен. р. – она 

ср. р. -оно 

 

Стр. 209, упр. 271. 

Образец: 

 

Оно – терпение, … 

Она – плита, … 

Он – рис, … 

 

7 а 21.04.2020 Различение 

местоимений 

по лицам и 

числам  

Знать личные 

местоимения. 

Уметь различать 

местоимения по числам и 

родам. 

Словарная работа - 

мороженое 

Устно: 

Проговорите: 

Лицо Ед.ч. Мн.ч. 

1 я мы 

2 ты вы 

3 он, она, оно они 

 

Стр. 210, упр. 273. 

 

Письменно: 

 

Двадцать первое апреля. 

Классная работа. 

Различение местоимений по лицам и 

числам. 

Лицо Ед.ч. Мн.ч. 

1 я мы 

1. Стр. 211, упр. 275. 



2 ты вы 

3 он, она, оно они 

 

Стр. 211, упр. 274. 

1. Уж я (1 л., ед. ч.) я знаю: не для кошек 

разводит дедушка рыбёшек. 

 

МорОженое – сладкое кушанье из 

замороженных сливок, молока, сока ягод. 

 

Мороженое – сущ. ед. ч., ср. р. 

Я люблю ванильное мороженое. Оно очень 

вкусное. 

7 а 23.04.2020 Личные 

местоимения. 

Закрепление 

знаний. 

Контрольные 

вопросы и 

задания 

Знать личные 

местоимения. 

Уметь находить в тексте  

местоимения, указывать 

их число и род 

Устно: 

 

Рассмотреть таблицу на стр. 213. 

- Назовите местоимения 1 лица. 

- Назовите местоимения 2 лица. 

- Назовите местоимения 3 лица. 

 

Стр. 214, упр. 277. 

Прочитать на стр. 215 Веселый урок. 

 

Письменно: 

 

Двадцать третье апреля. 

Классная работа. 

Личные местоимения. Закрепление знаний. 

 

Стр. 213, упр. 276. 

Образец: 

Улыбнулось зимнее солнышко. Оно 

осветило деревенские крыши. 

 

1. Стр. 215, упр. 278 

7 а 24.04.2020 Личные 

местоимения. 

Знать личные 

местоимения. 

Устно: 

- Назовите местоимения 1 лица. 

1. Стр. 216, упр. 280. 



Закрепление 

знаний. 

Контрольные 

вопросы и 

задания 

Уметь находить в тексте  

местоимения, указывать 

их число и род 

- Назовите местоимения 2 лица. 

- Назовите местоимения 3 лица. 

 

Стр. 219, зад. 5, 6. 

 

Письменно: 

Двадцать четвертое апреля. 

Классная работа. 

Личные местоимения. Закрепление знаний. 

Стр. 216, упр. 270. 

Образец: 

Я – утка (1 л., ед. ч.), ты – цыпленок (2 л., 

ед. ч.), … 

 

Стр. 219, зад. 3, 4, 5. 

7 а 27.04.2020 Контрольный 

диктант. 

Местоимение 

Контроль знаний по 

теме «Личные 

местоимения».. 

Уметь  применять на 

практике изученные 

правила по теме «Личные 

местоимения» 

Двадцать седьмое апреля. 

Контрольный диктант. 

Подарок. 

Однажды п__лучил я в п__дарок д__рогое 

зеркал__це. А было это так. Иду по лугу, по 

душ__стым травам. Местами в них 

ж__лтеют одуванчики. Местами синеют 

незабу__ки. А в середине луга зеркал__це. 

Это луж__ца талой воды. Из неё пьют 

птицы и бука__ки. В ней видны лё__кие 

облака. Развёл я руки - и зеркал__це стало 

моим. 

 

Вставьте пропущенные буквы. 

Найдите местоимения, укажите лицо и 

число местоимений. 

 

7 а 28.04.2020 Предложение. 

Текст. Простое 

предложение. 

Однородные 

члены 

Знать о простых 

предложениях, об 

однородных 

предложениях без союза 

и с союзом и. 

Устно: 

Вспомните, что такое предложение и что 

такое текст. 

 

Предложение – это одно или несколько 

1. Стр. 222, упр. 284. 

Образец: 

1. (Чем?) булавкой, заколкой, завязкой. 



предложения 

без союза и с 

союзом и 

Уметь различать простые 

предложения. 

Словарная работа - 

станок, мастер 

слов, которые выражают законченную 

мысль. 

Первое слово в предложении всегда 

пишется с большой буквы. А в конце 

предложения ставится точка.   

 

Текст - это последовательно 

расположенные предложения, связанные 

между собой обшей темой, основной 

мыслью и имеющие смысловую 

завершенность.  

 

Стр. 220, рассмотрите рисунок, выполните 

задания к рисунку. 

 

Однородные члены предложения - это 

члены предложения, которые относятся к 

одному и тому же слову и отвечают на 

один и тот же вопрос. Однородные члены 

предложения могут быть представлены 

любой частью речи (существительным, 

глаголом, прилагательным и т. д.) и 

указывать на предмет, признак, действие и 

т.д. 

Например,  На столе лежат (что?) тетради, 

(что?) ручки, (что?) ластик и (что?) 

карандаш. 

 

Письменно: 

 

Двадцать восьмое апреля. 

Классная работа. 

Предложение. Текст. Простое 

предложение. Однородные члены 

предложения без союза и с союзом и. 

Стр. 221,  упр. 282. 



Образец: 

1. Вечером гонит в деревню пастух (кого?) 

Звёздочек, Зорек, Чернух и Пеструх. (О, ), ) 

и О) 

 

СтанОк – машина  для обработки металла, 

дерева и других материалов. 

 

МАстер – человек, который достиг 

большого умения в работе. 

7 а 30.04.2020 Развитие речи.  

Изложение 

рассказа по 

началу и 

опорным 

словам 

Знать, что картина 

создается художником. 

Уметь  анализировать и 

записывать  текст, 

опираясь на план 

Устно: 

Прочитать текст на стр. 217 (упр. 281) – 2-3 

раза. 

 

 

Письменно: 

 

Тридцатое апреля. 

Изложение. 

Опять двойка! 

План. 

1. Вступление. Опять двойка! 

2. Главная часть. Семейная сцена: 

1) огорчение матери, 

2) укор сестрицы-отличницы, 

3) непонимание братишки, 

4) радость Дружка. 

3. Заключение. Не стыдно. 

 

Сегодня я опять получил двойку… 

1. Дописать изложение «Опять двойка!» 

ЧТЕНИЕ 

7 а 20.04.2020 Ю. И. Коваль. 

«Капитан 

Клюквин» 

Знать о жизни и 

творчестве Ю.И. Коваля.  

Уметь выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы. 

Устно: 

 

Стр. 240-241, читать. 

Вопросы: 

- Почему с приходом весны Капитан 

Стр. 240-241, читать 

 

 



Клюквин стал мрачнеть, прятать голову в 

плечи и бросил петь? 

- На что решается рассказчик? 

- Какой делает выбор Капитан Клюквин? 

 

Письменно: 

20 апреля. 

Ю.И. Коваль. Капитан Клюквин. 

План. 

10. С приходом весны Капитан Клюквин 

все больше хандрит, он весело поет в парке, 

куда хозяин носит его погулять, но грустит 

в квартире. 

11. Рассказчик решает отпустить птицу на 

волю, предоставив ей право выбора и 

украшает квартиру всякими вкусностями: 

шишками, ягодами. 

12. Птица выбирает волю и улетает, автор 

теперь играет на гитаре сам. 

7 а 21.04.2020 Ю. И. Коваль. 

«Капитан 

Клюквин» 

Знать о главных героях 

произведения.  

Уметь  выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы 

Письменно: 

21 апреля. 

Ю.И. Коваль. Капитан Клюквин. 

Клест Капитан Клюквин. 

Составьте характеристику внешнего вида 

по плану. 

План. 

1. Командирская манера держаться. 

2. Блестящее умение петь. 

3. Сообразительность. 

4. Весёлый нрав. 

5. Гордость. 

6. Свободолюбие. 

1. 236-241, нарисовать клеста Капитана 

Клюквина 

7 а 22.04.2020 Ю. И. Коваль 

«Картофельная 

собака» 

Знать главных героев 

рассказа. 

 

Уметь выразительно 

Устно: 

 

Рассказ «Картофельная собака»  - о любви к 

животным и ответственности за них. 

Стр. 242. читать (до предложения 

«Весной и летом я жил на дачном 

садовом участке»)  



читать, отвечать 

правильно на вопросы, 

описывать действия 

героев. 

Иногда мы заводим животных не по своей 

воле или по прихоти, но они при этом 

могут доставить нам массу хлопот, а иногда 

и неприятностей. Одни люди могут 

выбросить такое животное на улицу, а 

другие будут заботиться об этом животном 

всегда. 

 Стр. 242, читать. 

 

Письменно: 

22 апреля. 

Ю.И. Коваль. Картофельная собака. 

Собаки – существа, любящие нас больше, 

чем самих себя. 

 Ч. Дарвин   

 

Людям трудно даётся счастье. Они 

замыкаются в себе, попадают впросак. Они 

сами не знают, что им нужно, и грустят, 

грустят... У собак таких сложностей нет. 

Они знают, что счастье - это когда что-то 

делаешь для других. Собаки делают всё, 

что в силах, лишь бы угодить своему 

двуногому другу, и счастливы, если это им 

удаётся. 

 Д. Р. Стивенсон 

7 а 23.04.2020 Ю. И. Коваль 

«Картофельная 

собака» 

Знать главных героев 

рассказа, содержание 

рассказа. 

 

Уметь выразительно 

читать, отвечать 

правильно на вопросы, 

описывать действия 

героев. 

Устно: 

Стр. 242-244, читать. 

 

Вопросы: 

1. Как автор относится к Акиму Ильичу? 

2. Кого подарил Аким Ильич автору? 

 

Письменно: 

23 апреля. 

Ю.И. Коваль. Картофельная собака. 

1. Стр. 238-240, читать (до предложения 

«Оканчивался месяц март») 



Эпизод 1. Подаренная собака. 

Описание собаки. Черная и  лохматая 

собачья рожа с  желтыми глазами и 

разинутой пастью,  в  которой видны были 

сахарные клыки. 

Поведение собаки.   Облизывал мое лицо,  

прыгал "парикмахер" и ласково бил в грудь 

чугунными лапами, так радовался встрече,  

как будто мы и  прежде были знакомы. 

7 а 27.04.2020 Ю. И. Коваль 

«Картофельная 

собака» 

Знать главных героев 

рассказа, содержание 

рассказа. 

 

Уметь выразительно 

читать, отвечать 

правильно на вопросы, 

описывать действия 

героев. 

Устно: 

Стр. 245-246, читать. 

 

Вопросы: 

1. Почему Тузика прозвали «картофельная 

собака»? 

2. Какие «подарки» приносил тузик своему 

хозяину каждый день? 

 

Письменно: 

27 апреля. 

Ю.И. Коваль. Картофельная собака. 

Эпизод 2.  Осторожно - картофельная 

собака. 

Описание собаки. Велик и черен. Усат, 

броваст, бородат. В этих зарослях горели 

два желтых неугасимых глаза и зияла вечно 

разинутая мокрая, клыкастая пасть.  

Поведение собаки.  Ложился  у  калитки,  

подстерегая случайных прохожих.  Издали 

заприметив прохожего,  он таился в  

одуванчиках и в нужный момент 

выскакивал с  чудовищным ревом.  Когда  

же  член  дачного кооператива впадал в  

столбняк,  Тузик  радостно валился на  

землю  и  смеялся до  слез, катаясь на 

спине. 

1. Стр. 245-246, читать. 



 

Эпизод 3. Тузик принес с улицы курицу. 

Описание собаки. Гуляка и барахольщик,   

обманщик, под мохнатыми бровями 

светился веселый и нахальный глаз  

Поведение собаки. Дома он сидеть не 

любил и  целыми  днями  бегал,  где  

придется. заныл и застонал,  пал на траву, 

заплакал поддельными собачьими слезами. 

жалобно поднял вверх лапы  и  скорчил 

точно такую горестную рожу, какая бывает 

у  клоуна в  цирке. Он  кинулся к Акиму 

Ильичу целоваться,  а потом вихрем 

помчался по участку и несколько раз падал 

от восторга на землю и катался на спине.      

Тузик лежал  и задумчиво слушал,  шуршал 

ушами,  будто боялся пропустить хоть 

слово. А когда Аким Ильич добрался до 

слов "но нельзя рябине к дубу 

перебраться", на глаза Тузика набежала 

слеза.  

7 а 28.04.2020 Ю. И. Коваль 

«Картофельная 

собака» 

Знать главных героев 

рассказа, содержание 

рассказа. 

 

Уметь выразительно 

читать, отвечать 

правильно на вопросы, 

описывать действия 

героев. 

Устно: 

Стр. 247-248, читать. 

 

Вопросы: 

1. Что вы узнали о хозяине курицы? 

Опишите его. 

 

Письменно: 

28 апреля. 

Ю.И. Коваль. Картофельная собака. 

Паек – набор продуктов питания. 

Котелок - маленький котёл, сосуд для варки 

пищи, для еды из него. 

1. Стр. 247-248, читать. 



 

Пошамаем – поедим. 

Тухнет – портится. 

 

7 а 29.04.2020 Ю. И. Коваль 

«Картофельная 

собака» 

Знать главных героев 

рассказа, содержание 

рассказа. 

 

Уметь выразительно 

читать, отвечать 

правильно на вопросы, 

описывать действия 

героев. 

Устно: 

Стр. 248-250, читать. 

 

Вопросы: 

1. Что вы узнали о хозяине курицы? 

Опишите его. 

 

Письменно: 

29 апреля. 

Ю.И. Коваль. Картофельная собака. 

Эпизод 4.  Приход милиционера.  

Описание собаки. Шерсть его,  которая 

обычно торчала безобразно во все стороны,  

отчего-то разгладилась,  и  его оперение 

теперь можно было назвать "приличной 

прической".  

 Поведение собаки. Проклятый 

картофельный пес-обманщик. Под  

милицейским взглядом Тузик как-то  весь 

подтянулся и встал будто бы по стойке 

«смирно».  Миролюбиво виляя хвостом, 

Тузик повернулся к сержанту правым 

1. Стр. 251, зад. 8. 

2. Нарисовать собаку Тузика. 



боком, дал себя сфотографировать и потом 

повернулся левым.  Тузик ловко перехватил  

ее  в   полете  и   культурно  скушал,   

деликатно  поклонившись милиционеру.  

картофельный пес  застенчиво прикрывал 

глаза,  как делают это комнатные собачки, 

и вилял хвостом. вдруг на задние лапы и 

чудовищно гаркнул сержанту в самое ухо.  

 

Викторина 

1. Кем приходился Аким Ильич Юрию?                      

2. Как называл Аким Ильич свою 

картошку?   

3. Какую песню пел Аким Ильич?                   

4. Что было написано на мешке, в котором 

Юрий спал теплыми ночами?         

5. Как звали собаку, которую Аким Ильич 

подарил Юре?                     (Тузик)  

6. Что приносил Тузик с улицы домой?       

7. «Усат, броваст, бородат». О ком речь?         

8. Какую надпись приколотил Юрий к 

забору?  

9. Каким было   главное  занятие Тузика?                      

7 а 30.04.2020 Ю.Я. Яковлев. 

Багульник. 

Знать содержания 

рассказа. 

Уметь отвечать на 

вопросы,  пересказывать 

содержание 

совершенствовать 

навыки беглого, 

выразительного и 

осознанного чтения, 

развивать речь 

Устно: 

Юрий Яковлевич Яковлев — советский 

писатель и сценарист, автор книг для 

подростков и юношества.  

Родился 22 июня 1922 года в Ленинграде. 

Призван на военную службу в ноябре 1940 

года, участвовал в обороне Москвы, ранен. 

Потерял мать в блокадном Ленинграде. 

Окончил Литературный институт им. М. 

Горького (1952).  

Журналист. «Сотрудничал в газетах и 

журналах и ездил по стране. Был на 

строительстве Волго-Донского канала и 

1. Стр. 252, читать биографию Ю.Я. 

Яковлева. 



Сталинградской ГЭС, в колхозах 

Винницкой области и у нефтяников Баку, 

участвовал в учениях Прикарпатского 

военного округа и шел на торпедном катере 

по пути дерзкого десанта Цезаря Куникова; 

стоял ночную смену в цехах Уралмаша и 

пробирался плавнями Дуная с рыбаками, 

возвращался к руинам Брестской крепости 

и изучал жизнь учителей Рязанской 

области, встречал в море флотилию 

«Слава» и бывал на погранзаставах 

Белоруссии» (из автобиографии). 

Творческая деятельность началась с 

написания стихов. «Писал стихи, когда 

удавалось и где удавалось. Чаще ночью, 

при свете коптилки, сделанной из 

снарядной гильзы. Иногда пристраивался 

рядом с сапожником в его крохотной 

землянке. Всю войну был активным 

военкором газеты «Тревога». В газете часто 

печатались мои стихи, очерки и материалы 

о боевом опыте зенитчиков.»  

Первая книга «Наш адрес» - детская книга, 

выпущена издательством Детгиз в 1949 

году.  

Вторая книга – «В нашем полку», где 

собраны стихи о войне. 

Институт окончил будучи автором 

нескольких книг, членом Союза писателей. 

В прозе с 1960 года.  

Первый рассказ «Станция Мальчики» был 

напечатан в «Огоньке». В кино с 1961 г. 

Член редколлегии киножурнала «Фитиль», 

член худ. совета студии 

«Союзмультфильм».  

В традиции советской «героической» 



детской литературы Юрий Яковлев 

развивает идеи и приёмы Аркадия Гайдара 

и Юрия Сотника; ряд образов и сюжетов 

прозы Ю. Я. впоследствии воспроизвёл 

Владислав Крапивин.  

Основные темы прозы Юрия Яковлева — 

школьный и пионерский быт, Великая 

Отечественная война, почитание памяти 

героев, поисковые отряды, авиация и 

«штурм небес», сценическое искусство, 

дружба между человеком и животным, 

чувство благодарности учителю и вины 

перед матерью.  

 

узнали о хозяине курицы? Опишите его. 

Вопросы: 

1. Что вы 

 

Письменно: 

30 апреля. 

Ю.Я. Яковлев. Багульник. 

Юрий Яковлевич Яковлев (1922-1996). 

Рассказ «Багульник» (1972) – рассказ о 

мальчике Косте и его четвероногих 

друзьях. 

 

 

Учитель русского языка и чтения Любимова Мария Александровна 

Электронная почта для обратной связи: mankacheb@mail.ru 

 

Гимнастика для глаз: 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, затем раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4 - 5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1 - 4. До усталости глаза не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1 

- 6. Повторить 4 - 5 раз. 

mailto:mankacheb@mail.ru


3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1 - 4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1 - 6. 

Аналогичным образом проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда  влево, вверх и вниз. Повторить 3 - 4 раза. 

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх – налево вниз, потом прямо вдаль на счет 1 - 6; затем налево вверх направо вниз и 

посмотреть вдаль на счет 1 - 6, Повторить 4 - 5 раз. 

 


