
 Задания по русскому языку и чтению на период дистанционного обучения  

с 06 мая по 15 мая 

 

Класс Дата Тема урока 

Требования к уровню 

подготовки: 

обучающиеся должны уметь 

Классная работа Домашняя работа 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

7 а 07.05.2020 Повторение. 

Простое и 

сложное 

предложение  

Знать о простых и 

сложных предложениях. 

Уметь различать простые 

и сложные предложения; 

выделять части сложного 

предложения при письме 

запятой,  составлять  

сложные предложения с 

опорой на схему 

Устно: 

 

Предложение выражает законченную 

мысль. Оно может содержать сообщение, 

вопрос, побуждение к действию (просьбу, 

приказ, совет) и произноситься с 

восклицательной или с невосклицательной 

интонацией. 

 

В предложении можно выделить главные 

и второстепенные члены предложения. 

 

Главные члены предложения – 

подлежащее (кто? что?) и сказуемое (что 

делать? что сделать? и т.п.) 

 

Это с ветки на ветку (что сделала?)_ 

__  __  __  __  __  __  __  __  

 перепрыгнула рыжая (кто?) белка. 
________________    __  __  __                  ________ 

________________ 

 
 

Простое предложение – предложение, в 

котором одна грамматическая основ (одно 

подлежащее и одно сказуемое). 

 

Светило солнце.|1 
_________   _________ 

_________ 

 

Сложное предложение – предложение, в 

1. Стр. 237, упр. 309 



котором несколько грамматических основ 

(два и более подлежащих, два и более 

сказуемых). 

 

Светило солнце,|1 пели птицы.|2 
__________ ________       ______ _______ 
__________                            ______ 

 

Прочитать правила на стр. 231, 232, 234. 

 

Письменно: 

 

Седьмое мая. 

Классная работа. 

Простые и сложные предложения. 

Стр. 233, упр. 302.  

Образец: 

Шумит лес, солнце смотрит. 

 

Стр. 234, упр. 304. 

Образец: 

С ревом влетела на площадь машина, лезет 

                       _________                                  _________    ______ 

                       _________                                                            ______ 

 пожарник по лестнице длинной. 
____________ 

 

7 а 08.05.2020 Повторение. 

Состав слова  

Знать части слова. 

Уметь разбирать слова 

по составу, подбирать 

однокоренные слова, 

образовывать слова с 

помощью приставок 

 

Устно: 

Части слова: 

 

 

- приставка 

 

 

- корень 

 

 

- суффикс 

 

 

- окончание 

 

1. Стр. 244, упр. 316 



 

 

 

Письменно: 

 

Восьмое мая. 

Классная работа. 

Состав слова. 

Части слова: 

 

 

- приставка 

 

 

- корень 

 

 

- суффикс 

 

 

- окончание 

 

Схема, стр. 241. 

 

Стр. 241, упр. 312. 

7 а 12.05.2020 Повторение. 

Части речи 

 Устно: 

Существительное – часть речи, 

обозначающая предмет и отвечающая на 

вопросы кто? что? (парта, белка, соль). 

 

Глагол – часть речи, обозначающая 

действие предмета и отвечающая на 

вопросы что делать? что сделать? ((что 

делает?) стоит, что сделал (списал) и т.п.). 

 

Прилагательное – часть речи, 

обозначающая признак предмета и 

отвечающая на вопросы какая? какой? 

какое? какие? (синяя, красивый, белое, 

сильные). 

1. Стр. 253, упр. 328 



Местоимение – часть речи, которая 

указывает на предмет, но не называет его 

(кто? я, мы, ты, вы, он, она, оно, они). 

 

Письменно: 

 

Двенадцатое мая. 

Классная работа. 

Части речи. 

Начертить схему, стр. 245, 250. 

 

Стр. 249, упр. 322. 

 

7 а 14.05.2020 Контрольный 

диктант 

Контроль знаний по 

изученным темам. 

Уметь применять на 

практике изученные 

правила 

Письменно: 

 

Четырнадцатое мая. 

Контрольный диктант. 

Весна идет. 

В__сну ждут люди, ж__вотные, птицы, 

р__стения. Если х__тите встретить в__сну 

пораньше, идите в п__ле. Там в__сна 

з__метнее. Первыми в__сну встр__чают 

п__левые травы и цв__ты. 
Первые цв__ты ж__вут неск__лько дней. 

Лу__ше их не рват__. Они размн__жаю__ся 

с__менами. С__рвёте бутоны, а чере__ 

неск__лько лет не найдёте знакомо__о 

цв__тка.  

Нужно п__моч__ пл__нете с__хранить 

з__лёный наря__. 

 

*Спишите текст, вставляя пропущенные 

буквы.  

**В выделенном предложении подчеркнуть 

главные и второстепенные члены 

предложения, определить часть речи слов 

 



в предложении 

7 а 15.05.2020 Деловое 

письмо. 

Объяснительна

я записка. 

Знать части 

объяснительной записки. 

Уметь  составлять 

объяснительную записку. 

Устно: 

Объяснительная записка – вид делового 

письма, в котором излагаются причины 

нарушения дисциплины, правил поведения. 

В объяснительной записке автор должен 

коротко, без подробностей изложить 

причину, по которой он нарушил правила 

поведения или не выполнил своих 

обязанностей. 

Главное, суметь честно оценить свой 

поступок, уметь понять и признать свою 

вину и не искать виноватых. В этих случаях 

уместно вспомнить пословицу «Повинную 

голову меч не сечёт» (человека, который 

сам явился с повинной, признал свой 

проступок, жестоко не наказывают и 

смягчают наказание). 

 

Письменно: 

 

Пятнадцатое мая. 

Классная работа. 

Объяснительная записка. 

Объяснительная – документ, который 

содержит объяснение причины события, 

поступка, факта, случая, происшествия. 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ – 14 б., 12 зв., 6 гл., 

6 согл., 6 слогов. ОБЪ – ЯС – НИ – ТЕЛЬ – 

НА – Я. 

Разбор слова по составу: 

Приставка: объ- 

Корень: -ясн- 

Суффикс: -и- -тель- -н- 

 



Окончание: -ая 

  

Объяснительную записку пишут по 

общепринятой форме. 

 

План Схема 

1. Кому 

(наименование 

должностного 

лица, 

указывается 

фамилия, 

инициалы). 

2. От кого 

(наименование 

должностного 

лица, его 

фамилия, 

инициалы). 

3. Название 

деловой бумаги. 

4. Содержани

е записки. 

5. Дата. 

6. Подпись. 

__________ 

(кому) 

       __________ 

        (от кого) 

 

Объяснительная 

заиска. 

 

Я , 

________________, 

 

потому что . 

Обещаю 

__________________ 

__________ _______ 

 

Число Подпись 

 

 

 

ПЛАН 
1. Кому. 

2. От кого. 

3. Название деловой бумаги. 

4. Содержание объяснительной записки. 

5. Дата. 

6. Подпись. 

 



ОБРАЗЕЦ 

 

Директору школы  

Любимовой М.А. 

ученика (цы)  __ класса 

__________________ 

Фамилия Имя (в Р.п.) 

 

 

объяснительная. 

 

Я, фамилия имя, опоздал (а) на урок 

русского языка, потому что был (а) в 

больнице на приеме у врача. 

 

15.05.2020 г.                                 Подпись 

ЧТЕНИЕ 

7 а 06.05.2020 Ю.Я. Яковлев. 

Багульник 

Знать содержание 

рассказа, главную мысль 

рассказа. 

Уметь выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы. 

Устно: 

-Поделитесь своим первым впечатлением 

от знакомства с Костой. (Текст: неприятное 

впечатление: вызывающе зевал на уроках, 

зажмуривал глаза, отвратительно морщил 

нос и открывал не рот, а пасть, подвывал, 

тряс головой.) 

 

- Кем считали Косту в классе? 

(Молчальником.) 

 

- Объясните смысл этого слова 

(Молчальник – нелюдимый, скрытый, 

никто не знает, что у него на уме: хорошее 

или плохое.) 

 

- Какую реакцию вызывал ученик у 

учителей и одноклассников? (У учителей 

он вызывал раздражение. Раздражение – 

1. Стр. 252-262, читать. 

2. Нарисовать понравившуюся собаку. 

 

 



нервное состояние, недовольство и злость: 

сидят такие ученики тихо, но каждое слово 

из них приходится вытягивать клещами. 

Одноклассники не понимали его, он был 

для них неинтересным человеком.) 

 

- Но однажды одноклассники забыли, что 

Коста «молчальник», и решили, что он 

«волшебник», а учительница Женечка стала 

присматриваться к нему с нескрываемым 

любопытством.  

 

- Что произошло в классе? Обращаемся к 

тексту. (Коста приносит в класс пучок 

тонких прутиков, ставит их в банку с водой 

и, несмотря на подсмеивание 

одноклассников и Женечки, ежедневно 

меняет воду.  И вот чудо: веник зацвёл. 

Прутики покрылись маленькими светло-

лиловыми цветами, похожими на фиалки. А 

из набухших почек-узелков прорезались 

листья светло-зелёные, ложечкой.) 

 

- Почему герои рассказа толпились у окна, 

разглядывали, старались уловить тонкий 

аромат, шумно дышали и спрашивали, что 

за растение, почему цветёт? (Все забыли, 

что Коста «молчальник», и решили, что он 

волшебник, а Женечка стала 

присматриваться к нему с нескрываемым 

любопытством. Это счастье для ученика. 

Исчезло раздражение, недоверие,  Коста  

для учителя, одноклассников и нас - 

загадочный, интересный человек. ) 

 

- Куда Коста мчится после последнего 



урока? (К людям и собакам, которым нужна 

его помощь.) 

 

- Сравните собак. (Собаки разных пород, но 

все они рады встрече с Костой; они верят 

человеку; они преданы ему.) 

 

- А каковы хозяева? (Есть любящие, 

ответственные. Есть и такие, кто, уехав, 

оставляет на балконе живое существо на 

произвол судьбы. «Люди ведь!» - с 

сожалением и горечью говорит о них 

дворничиха.) 

 

- Посмотрим, каков Коста в общении с 

четвероногими друзьями и их хозяевами. 

(Быстрый, подвижный, чуткий, добрый, 

способный жертвовать успехами в учёбе; 

выносливый: проделывает огромный путь 

со своими питомцами.) 

 

- Мы видели Косту в классе и после уроков. 

Сравните его поведение, отметьте, что 

нравится в нём. (Забыто первое 

впечатление, восхищаешься его добротой, 

чуткостью, умением быть самим собой, он 

милосердный (Объяснить лексическое 

значение слова, записать в тетрадь), наше 

время нуждается в таких людях. Прекрасно, 

если уже под школьной формой бьется 

сердце преданного друга.) 

 

- Подумайте, почему Коста так лёгок в 

общении с собаками и почти не находит 

общего языка с людьми? (Может быть, 

собаки, в отличие от некоторых людей, всё 



понимают без слов, не обманывают, не 

предают, ждут и тогда, когда это 

безнадёжно…)( 

. 

Письменно: 

06 мая. 

Ю.Я. Яковлев. Багульник. 

Багульник – низкий кустарник, растёт на 

болотистых местах. Цветки обладают 

сильным терпким ароматом, от которого 

может заболеть голова. За это в народе 

растение называют болиголов. 

Применяется в народной медицине. 

 

Личность – человек, имеющий своё лицо, 

свои взгляды на жизнь, своё мнение, 

совершающий значимые поступки. 

 

Главный герой – мальчик Коста. Его 

называли «молчальником». 

Косту можно сравнить с багульником, 

красота багульника раскрывается перед 

людьми и красота души мальчика 

раскрылась перед одноклассниками и 

Женечкой (учительницей) неожиданно. « 

Теперь он менялся в ее глазах как веточка 

багульника. 
 

Вывод: добрые чувства к животным, 

возникшие в детстве, перерастут в добрые 

отношения к людям. Писатель убежден, что 

«собаки влияют на формирование человека 

в ребенке». 

 

7 а 07.05.2020 Р.П. Погодин. 

Биография. 

Знать биографию 

писателя, главную мысль 

Устно: 

Читать, стр. 264. 

1. Стр. 265-272, читать, ответить на 

вопросы (устно) 



Время говорит - 

пора 

рассказа.  

Уметь  выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы. 

 

Письменно: 

07 мая. 

Радий Петрович Погодин 

(1925-1993). 

Рассказ «Время говорит – пора». 

Тритон – хвостатое земноводное животное 

по виду похожее на ящерицу. 

Замшелые – покрывшиеся плесенью, 

мхом. 

Досада – чувство раздражения и 

неудовольствия, вследствие обиды. 

 

Главные герои: 

 

Володя - подросток, у которого умер отец. 

При жизни, отец часто выпивал после 

смерти жены. За это его уволили с работы и 

он частенько вымещал свою злобу на 

Володе и избивал его. Володя сбегал из 

дома, а после смерти отца пошёл 

устраиваться на работу. 

 

Женя - приятель Володи. Женя из 

интеллигентной семьи, растёт 

приспособленцем и преклоняется перед 

западными ценностями. Но тоже идёт 

устраиваться на завод вместе с Володей. 

 

Боря - сверстник Володи и Жени. Боря 

ответственный мальчик. Он понимает, что 

его время ещё не пришло. Он помогает 

взрослым и ждёт своего времени. 

 

Главная мысль автора заключается в том, 

что у каждого человека своя дорога и 



судьба. Когда приходит время, нужно 

действовать по обстоятельствам и 

возможностям. Время само всё расставит 

по своим местам и всё придёт в нужный 

срок. Время скажет пора. 

7 а 12.05.2020 А.Г. Алексин. 

Биография. 

Двадцать 

девятое 

февраля 

Знать биографию 

писателя, главную мысль 

рассказа.  

Уметь  выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы. 

Устно: 

Читать, стр. 274. 

 

Письменно: 

12 мая. 

Анатолий Георгиевич Алексин 

(1924-2017) 

Рассказ «Двадцать девятое февраля». 

Красив тот, кто красиво поступает. 

1. Стр. 275-279, читать. 

2. Опишите Лилю Тарасову.  

7 а 13.05.2020 К.Я. 

Ваншенкин. 

Биография. 

Мальчишка 

Знать историю создания 

стихотворения, о чем 

стихотворение. 

 

Уметь выразительно 

читать, отвечать 

правильно на вопросы. 

Устно: 

Читать, стр. 281. 

 

- Где жил мальчишка? 

 

- Как друзья относились к герою 

стихотворения? Почему? 

 

- Зачем мальчишка девочке дорогу 

преградил? 

 

- Что удивило мальчика в поведении 

девочки? 

 

Письменно: 

13 мая. 

Константин Яковлевич Ваншенкин 

(1925-2012) 

Стихотворение «Мальчишка». 

 

 

1. Стр. 282, читать. 

7 а 14.05.2020 К.Я. Знать историю создания Устно:  



Ваншенкин. 

Снежки 

стихотворения, о чем 

стихотворение. 

 

Уметь выразительно 

читать, отвечать 

правильно на вопросы. 

Стр. 284 читать. 

 

Письменно: 

14 мая. 

К.Я. Ваншенкин. Снежки. 

  

 

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. 

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. 

 

mailto:mankacheb@mail.ru

