
 Задания по русскому языку и чтению на период дистанционного обучения  
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Класс Дата Тема урока 

Требования к уровню 

подготовки: 

обучающиеся должны уметь 

Классная работа Домашняя работа 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

9 а 01.02.2022 Сочинение «В библиотеке» Знать, как составляется план к 

сочинению 

Уметь составлять текст по 

составленному плану 

(заданным вопросам). 

Устно: 

- Что такое библиотека? 

- Какие библиотеки вы знаете в 

нашем городе? 

- Какие библиотеки вы посещаете? 

- Что хранится в библиотеке? 

- Для чего нужны библиотеки? 

- Посещаешь ли ты школьную 

библиотеку? 

- Какие книги есть в школьной 

библиотеке? 

- Для чего необходима школьная 

библиотека? 

 

Письменно: 

Второе февраля. 

Сочинение. 

В библиотеке. 

 

Написать сочинение. 

ЧТЕНИЕ 

9 а 01.02.2022 С.А. Есенин «Собаке Знать о стихотворении С.А. Устно: 1. Стр. 194-195, читать. 



Качалова» Есенина «Собаке Качалова». 

Уметь отвечать на вопросы 

стихотворению 

Сегодня мы продолжаем работу 

над творчеством Есенина. 

Стихотворение «Собаке 

Качалова», написанное Сергеем 

Есениным в 1925 году, является 

одним из наиболее известных 

произведений поэта. Оно основано 

на реальных событиях: пес Джим, 

которому автор адресовал эти 

удивительно нежные и 

трогательные стихи, 

действительно существовал и 

проживал в доме артиста 

Московского художественного 

театра Василия Качалова, у 

которого часто бывал Есенин 

По воспоминаниям очевидцев, 

между собакой и поэтом 

буквально с первых дней 

знакомства установились очень 

дружеские и доверительные 

отношения. Свободолюбивый 

Джим всегда радовался приходу 

Есенина, который баловал его 

различными деликатесами. 

 

Стр. 194-195, читать. 

Прослушать аудиозапись: 

https://teatr.audio/esenin-sergey-

sobake-kachalova_3 

 

Ответить на вопросы: 

- О чем мы узнали из 

https://teatr.audio/esenin-sergey-sobake-kachalova_3
https://teatr.audio/esenin-sergey-sobake-kachalova_3


стихотворения? 

- Как вы думаете, в каком 

настроении беседует поэт с 

собакой? 

- О чем просит автор Джима?  

- Почему?  

- Какова основная мысль 

стихотворения? 

- Почему мы согласны с автором?  

 

Письменно (в тетради): 

Первое февраля. 

С.А. Есенин «Собаке Качалова» 

(1925) 

 Норовит – пытается. 

Даю тебе поруку – обещаю. 

 

 

Для физкультминуток. Комплекс упражнений. Гимнастика для сохранения зрения. 

- Закрыть глаза, отдых 10-15 секунд. Открыть глаза. Повторить 2, 3 раза. 

- Посмотреть вдаль, закрыть глаза на 5,6 секунд. Открыть, посмотреть на кончик носа. Закрыть глаза на 5, 6 секунд, открыть 

глаза. Повторить 2,3 раза. 

- Самомассаж. Закрыть глаза и делать легкие круговые движения подушечками двух пальцев, поглаживая надбровные дуги 20-

30 секунд. Закрыть глаза. Отдых 10-15 секунд. Открыть глаза. 

 

Учитель русского языка и чтения Любимова Мария Александровна 

Электронная почта для обратной связи: mankacheb@mail.ru. 
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