
 Задания по русскому языку и чтению на период дистанционного обучения  

с 13 апреля по 17 апреля 

 

Класс Дата Тема урока 

Требования к уровню 

подготовки: 

обучающиеся должны уметь 

Классная работа Домашняя работа 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

7 а 13.04.2020 Значение 

личных 

местоимений в 

речи 

Знать значение личных 

местоимений. 

Уметь употреблять в 

речи личные 

местоимения вместо 

существительных 

Устно: 

Для чего нужны местоимения? 

- Местоимения употребляются в речи 

вместо существительных. Их используют 

для связи предложений друг с другом 

(чтобы слова не повторялись). 

 

Например, Каштанка потянулась, 

зевнула и прошлась по комнате. 

Каштанка обнюхала углы и мебель. 

 

1. Личное местоимение Я указывает на 

того кто (что) говорит о себе 

 

2. Личное местоимение ТЫ указывает на 

того, к кому (к чему)  обращена речь. 

 

3. Личные местоимения ОН, ОНА, ОНО 

указывают на то, о ком (или о чем) речь 

ведут другие. 
 

Найдите повторяющиеся слова. Каким 

местоимением можно заменить 

повторяющееся слово?  

Каштанка потянулась, зевнула и 

прошлась по комнате. Она обнюхала 

углы и мебель. 
 

Прочитать правило на стр. 200. 

1. Прочитать правило на стр. 200. 

2. Стр. 201, упр. 260 



 

Письменно: 

 

Тринадцатое апреля. 

Классная работа. 

Значение личных местоимений в речи. 

Я и МЫ, ТЫ и ВЫ, 

ОН, ОНА, ОНО, ОНИ –  

Все слова отличные, 

Важные и личные. 

Это без сомнения. Все местоимения. 

 

Стр. 200, упр. 259 

(Образец. 

1. У бабки жил веселый гусь. Гусь знал все 

песни наизусть. - У бабки жил веселый 

гусь. Он знал все песни наизусть. 

(Местоимение «ОН» заменяет 

существительное «ГУСЬ».) 

7 а 14.04.2020 Лицо и число 

местоимений. 

Местоимения 

1-го лица  

Знать лицо и число 

личных местоимений. 

Уметь определять 1 лицо 

местоимений, различать 

местоимения 1-го лица по 

числам 

Устно: 

 

Я, ТЫ, ОН, ОНА, ОНО – личные 

местоимения единственного числа. 

 

МЫ, ВЫ, ОНИ – личные местоимения 

множественного числа. 

1 лицо единственного числа – Я. 

Личное местоимение Я указывает на 

того кто (что) говорит о себе 

 

1 лицо множественного числа – МЫ. 

  Личное местоимение МЫ указывает на 

тех кто (что) говорит о себе. 

 

Например,  

Я (т.е. ребенок) (мест. 1 л. ед.ч.) живу в 

1. Прочитать правило на стр. 202. 

2. Стр. 203, упр. 263. 



городе Чебоксары. 

Мы (дети, ученики) (мест. 1 л. мн.ч.) 

учимся в седьмом классе. 
 

Правило на стр. 202 (читать). 

 

Письменно: 

 

Четырнадцатое апреля. 

Классная работа. 

Местоимения 1-го лица. 

 

1 лицо единственного числа – Я. 

Я (т.е. ребенок) (мест. 1 л. ед.ч.) живу в 

городе Чебоксары. 

 

1 лицо множественного числа – МЫ. 

Мы (дети, ученики) (мест. 1 л. мн.ч.) 

учимся в седьмом классе. 
 

Стр. 202, упр. 262. 

 

7 а 16.04.2020 Местоимения 

2-го лица 

Знать местоимения 2-го 

лица. 

 Уметь определять 2 

лицо местоимений, 

различать местоимения 

2-го лица по числам 

Устно: 

 

Стр. 203, упр. 264 (устно). 

 

Ответы (для родителей): 1) ты – Петушок, 

2) ты – Петушок, 3) вы – Кукушка и Петух. 

 

2 лицо множественного числа – ТЫ. 

2 лицо множественного с – ВЫ. 

 

Личные местоимения ТЫ, ВЫ 

указывают на того (тех), к кому (к чему)  

обращена речь. 

 

1. Прочитать правило на стр. 204. 

2. Стр. 205, упр. 266 



 

Правило на стр. 204 (читать). 

 

Письменно: 

 

Шестнадцатое апреля. 

Классная работа. 

Местоимения 2-го лица. 

 

2 лицо единственного числа – ТЫ. 

ТЫ (мест. 2 л. ед.ч.) добрый мальчик, Витя 

(ед.ч.)! 

 

2 лицо множественного числа – ВЫ. 

ВЫ (мест 2 л., мн.ч.), ребята (мн.ч.), 

должны помогать  родителям! 

 

Стр. 204, упр. 265. 

7 а 17.04.2020 Местоимения 

3-го лица 

Знать местоимения 3-го 

лица. 

Уметь определять 3 лицо 

местоимений, различать 

местоимения 3-го лица по 

числам 

Устно: 

 

Стр. 205, упр. 267 (устно). 

 

Ответы (для родителей): 1) он – старик, 2) 

она – царица, 3) оно – яблоко, 4) они – 

богатыри. 

 

3 лицо множественного числа – ОН 

(муж.р.), ОНА (жен.р.), ОНО (ср.р.). 

3 лицо множественного с – ОНИ. 

 

Личные местоимения ОН, ОНА, ОНО 

указывают на то, о ком (или о чем) речь 

ведут другие. 

 

Личное местоимение ОНИ указывают на 

тех, о ком (или о чем) речь ведут другие. 

1. Прочитать правило на стр. 206. 

2. Стр. 207, упр. 269. 



 

Правило на стр. 206. 

 

Письменно: 

Семнадцатое апреля. 

Классная работа. 

Личные местоимения 3-го лица. 

Ед. ч. Мн.ч. 

муж. р. – он 

жен. р. – она 

ср. р. -оно 

они 

 

Стр. 206, упр. 268 

 

Словарная работа: 

Кабинет – 1) помещение для специальных 

занятий (кабинет биологии); 2) служебное 

помещение (кабинет врача). 

 

Кабинет 

 

Кабинет врача-педиатра расположен на 

втором этаже детской поликлиники. 

 

ЧТЕНИЕ 

7 а 13.04.2020 Ю. И. Коваль. 

Биография. 

«Капитан 

Клюквин» 

Знать о жизни и 

творчестве Ю.И. Коваля.  

Уметь выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы. 

Устно: 

 

Стр. 235-236, читать биографию Ю.И. 

Коваля. 

 

Письменно: 

13 апреля. 

Юрий Иванович Коваль 

(1938-1995) 

Фильмы по произведениям Ю.И. Коваля: 

«Пограничный пес Алый», «Недопесок 

Стр. 235-236, читать 

 

Ссылки на фильмы и мультфильмы по 

произведениям 

 Ю.И. Коваля: 

«Пограничный пес Алый» - 

https://www.youtube.com/watch?reload=9

&v=fi9rDzVBopU, 

  

«Недопесок Наполеон Третий» - 
https://www.youtube.com/watch?v=2zkE

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=fi9rDzVBopU
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=fi9rDzVBopU
https://www.youtube.com/watch?v=2zkEwJWyAHY


Наполеон Третий», «Приключения Васи 

Куролесова»; 

Мультфильм «Тигренок на подсолнухе». 

wJWyAHY, 

  

«Приключения Васи Куролесова» - 

https://www.youtube.com/watch?v=Btjom

GMbx3w; 

 

«Тигренок на подсолнухе» - 

https://www.youtube.com/watch?v=FJgXJ

h1yv8s 

7 а 14.04.2020 Ю. И. Коваль. 

«Капитан 

Клюквин» 

Знать о главных героях 

произведения.  

Уметь  выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы 

Устно: 

 
 

 
В рассказе Юрия Коваля «Капитан 

Клюквин» два главных героя: рассказчик и 

клест. Рассказ посвящен тому, как автор 

купил клеста на базаре, дал ему имя и 

старался его приручить, подружиться с 

красивой птицей, даже имя ему подбирал 

соответствующее. 

 

Клест привык к своему хозяину, красиво 

пел и даже садился на гитару, когда его 

1. Стр. 236-237, читать (до предложения 

«Пасмурная осень тянулась долго»). 

https://www.youtube.com/watch?v=2zkEwJWyAHY
https://www.youtube.com/watch?v=BtjomGMbx3w
https://www.youtube.com/watch?v=BtjomGMbx3w
https://www.youtube.com/watch?v=FJgXJh1yv8s
https://www.youtube.com/watch?v=FJgXJh1yv8s


хозяин учился играть. В таком дуэте они 

музицировали. Но природа взяла верх: с 

приходом весны птица в клетке стала 

хандрить, меньше петь и вообще 

загрустила. Хозяин понял это все и решил 

отпустить клеста на волю. 

 

Главная мысль рассказа «Капитан 

Клюквин» Юрия Коваля в том, что дикая 

птица должна жить в естественной среде 

обитания, на воле. Ей там лучше, там она 

среди своих собратьев, сможет найти себе 

пару. На воле птица всегда поет красиво. 

Очень хорошо, что хозяин птицы это все 

понял и отпустил клеста, а не продолжал 

держать в клетке. 

 

Рассказ учит любить природу, заботиться о 

домашних питомцам, иметь мужество 

отпускать их - это ведь тоже не просто, 

когда к животному привыкаешь.  

 

1. Кого купил автор на рынке? 

2. Как назвал птицу автор? Почему автор 

выбрал такое имя (объясните)? 

3. Почему автор называет клеста 

«настоящим певцом»? 

 

Письменно: 

14 апреля. 

Ю.И. Коваль. Капитан Клюквин. 

Рассказ «Капитан Клюквин» (1972) – 

рассказ о любви к природе, заботе о 

питомцах. 

 

Клест – лесная певчая птица. 



 

План. 

1. Автор покупает на базаре клеста. 

2. Он придумывает птице имя - Капитан 

Клюквин. 

3. Утром хозяин птицы просыпается 

пораньше, чтобы услышать пение, оно и 

правда красивое. 

7 а 15.04.2020 Ю. И. Коваль. 

«Капитан 

Клюквин» 

Знать главных героев 

рассказа. 

 

Уметь выразительно 

читать, отвечать 

правильно на вопросы, 

описывать действия 

героев. 

Устно: 

Стр. 237-238, читать 

 

Вопросы: 

1. Чем кормит автор птицу? 

2. Для чего автор оставил клетку открытой? 

3. Кого разглядывал клест в аквариуме? 

 

 

Письменно: 

План: 

4. Рассказчик кормит птицу шишками и 

семечками. 

5. Однажды он оставляет клетку открытой, 

чтобы клест мог летать по комнате. 

6. Птица с интересом наблюдает за рыбами 

в аквариуме. 

Стр. 237-238, читать (до предложения 

«В феврале я купил себе гитару и стал 

учиться играть»)  

7 а 16.04.2020 Ю. И. Коваль. 

«Капитан 

Клюквин» 

Уметь представлять 

многозначные  числа в 

виде разрядных 

слагаемых 

Устно: 

Стр. 238-240, читать. 

 

Вопросы: 

1. Чему стал учиться автор в феврале? 

2. Что начинал делать Капитан Клюквин, 

когда автор начинал играть на гитаре? 

3. Чему хотел научить автор Клюквина? 

4. Что привязывал автор к гитаре, чтобы 

клест пел, сидя на ней? 

 

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

«Оканчивался месяц март»0 



Письменно: 

План: 

7. Наступает зима, рассказчик учится 

играть на гитаре, а клёст ему подпевает. 

8. Чем лучше получается игра на 

инструменте, тем красивее поет птица, тем 

лучше они вместе звучат. 

9.  Гитарист привязывает на свой 

инструмент шишку, чтобы клёст пел, сидя 

на гитаре, это сработало. 

 

Учитель русского языка и чтения Любимова Мария Александровна 

Электронная почта для обратной связи: mankacheb@mail.ru 

 

mailto:mankacheb@mail.ru

