
 Задания по русскому языку и чтению на период дистанционного обучения  

31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 

 

Класс Дата Тема урока 

Требования к уровню 

подготовки: 

обучающиеся должны уметь 

Классная работа Домашняя работа 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

9 а 31.01.2022 Правописание глаголов в 

повелительной форме 

Знать, как пишутся глаголы в 

повелительной форме 

Уметь правильно писать 

глаголы в повелительной форме 

Устно: 

Правило (стр. 128) 

В глаголах повелиельной формы 

перед –те и перед –ся сохраняется 

мягкий знак. 

Например: оставьте, спрячься. 

Письменно: 

Тридцать первое января. 

Классная работа. 

Правописание глаголов в 

повелительной форме. 

Стр. 127, упр. 151. 

Стр. 128, упр. 152. 

1. Знать правило: стр. 128. 

2. Стр. 128, упр. 153. 

ЧТЕНИЕ 



9 а 31.01.2022 С.А. Есенина. Нивы сжаты, 

рощи голы… 

Знать стихотворение наизусть. 

Уметь анализировать, читать 

выразительно, отвечать на 

вопросы. 

 

Устно: 

Стр. 193-194, прочитать. 

Прослушать аудиозапись:  

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

nivy-szhaty-roschi-goly  

 

Вопросы: 

-Скажите, каким вам показалось 

это стихотворение? 

- О чём пишет поэт? 

- Скажите, что испытывал С.А. 

Есенин, когда писал это 

стихотворение, что он переживал 

и ощущал? 

- О какой осени пишет С.А. 

Есенин? Ранней, золотой или 

поздней? 

- Какие слова выбирает С.А. 

Есенин, чтобы мы представить 

осень? 

- Как вы понимаете выражение 

«рощи голы»? 

- Почему у Есенина «солнце 

тихое»?  

Письменно (в тетради): 

Тридцать первое января. 

С.А. Есенин «Нивы сжаты, 

рощи голы…» (1917 г.) 

Нива - большое поле, возделанное 

1. Стр. 192-193, читать. 

https://teatr.audio/esenin-sergey-nivy-szhaty-roschi-goly
https://teatr.audio/esenin-sergey-nivy-szhaty-roschi-goly


и засеянное, целенаправленно 

обработанное человеком. Также 

нивой называют плодородное 

поле. 

 

 

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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