
Русский язык, литература 

02 апреля-17 апреля 

5А Русский язык 

Тема: Падежные окончания имен существительных (1 час) 

1.Прочитайте теоретический материал учебника §97 (стр.67-69). 

2.Выполните упр.542, (не забудьте сделать разборы под цифрой 1, 2, 4). 

3.Зайдите на сайт «Мобильное электронное образование» (далее МЭО),  

https://edu.mob-edu.ru. > Библиотека курсов. >Русский язык 5 класс. Занятие 

№27, урок 2. Выполните 1, 2, 3 варианты теста «Проверьте себя» 

Срок до 6.04.2020 

Тема: Множественное число имен существительных (2 часа) 

1.Прочитайте теоретический материал §98 учебника (стр.73-75), рассмотрите 

внимательно таблицу, рисунки. 

2.Выполните по образцу упражнения 550, 554. 

3.Запишите в словарик словарные слова: инженеры, офицеры, апельсин, 

мандарин. Составьте с ними словосочетания. 

4.Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на электронную почту 

chebykina70@mail.ru 

Срок до 8.04.2020 

 

 

Тема: Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях имен 

существительных (1 час) 

1. Прочитайте теоретический материал §99 учебника (стр.76). 

2. Выполните упр. 556, 559 

Срок до 9.04.2020 

3. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на электронную почту       

chebykina70@mail.ru 

 

 

 

Тема: Морфологический разбор имени существительного (2 часа) 

https://edu.mob-edu.ru/
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1. Прочитайте теоретический материал §100 учебника (стр.79-80). 

Внимательно изучите образец письменного морфологического разбора 

существительного. 

2. Выполните упр.561 по заданию. 

3. Из текста упр.561 выпишите любые три существительных и выполните 

морфологический разбор этих существительных. 

4. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на электронную почту 

chebykina70@mail.ru 

 

Срок до 13.04.2020 

 

Тема: Повторение по теме «Имя существительное» (2 часа) 

1. Ответьте устно на контрольные вопросы на стр.78 учебника, повторите 

все темы, изученные в разделе «Имя существительное», подготовьтесь 

к контрольной работе. 

2. Выполните упр.560 по заданию. 

3. Из упр.560 выпишите все существительные из третьего предложения и 

выполните их морфологический разбор. 

4. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на электронную почту 

chebykina70@mail.ru 

 

Срок до 15.04.2020 

 

Тема: Контрольная работа по теме «Имя существительное» (1 час) 

1.Зайдите на сайт «Мобильное электронное образование» (далее МЭО),   

https://edu.mob-edu.ru,>Библиотека курсов. >Русский язык 5 класс, занятие 

28, урок 1. 

2.Выполните три варианта задания «Проверьте себя». 

Срок до 16.04.2020 

Тема: Имя прилагательное как часть речи (2 часа) 

1. Прочитайте правило на стр.85 учебника 

2. Выполните упр.566, 570, 575, 577 (в две колонки) 

3. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на электронную почту 

chebykina70@mail.ru 

Срок до 18.04.2020 

Тема: Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 

(2 часа) 
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1. Зайдите на сайт  МЭО,  https://edu.mob-edu.ru. > Библиотека курсов 

>Русский язык, 5 класс. Занятие №29, урок 2. 

2. Выполните по порядку все задания урока. 

3. Сделайте 1 вариант теста «Проверьте себя», если общий результат – 

менее 50%, выполните второй вариант этого теста. 

Срок до 21.04.2020 
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7В Русский язык 

Тема: Сочинительные союзы (1 час) 

1. Прочитайте теоретический материал учебника §62. 

2. Выполните упр.368,369, 372 

Срок до 03.04.2020 

 

Тема: Подчинительные союзы (1 час) 

1. Прочитайте теоретический материал учебника §63. 

2. Запишите словарные слова в тетрадку: как будто, чтобы, семафор, 

светофор. 

3. Выполните упр.378, 379, 381 

Срок до 06.04.2020 

 

Тема: Морфологический разбор союза (1 час) 

1. Прочитайтетеоретический материал учебника §64. Обратите внимание 

на то, что в п.1 надо чертить схему предложения. 

2. Выполните упр.382 

3. Из упр.382 выпишите все союзы, сделайте их морфологический разбор. 

Срок до 7.04.2020 

 

Тема: Слитное написание союзов тоже, также (1 час) 

1. Прочитайтетеоретический материал учебника §65. 

2. Выполните упр.386, 391, 388 

Срок до 8.04.2020 

 

Тема: Повторение сведений о предлогах и союзах (1 час) 

1. Ответьте устно на вопросы учебника на стр.162. 

2. Выполните упр.392 

3. Из упр.392 выполните морфологический разбор любых двух предлогов 

и двух союзов. 

4. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на электронную почту 

chebykina70@mail.ru 

Срок до 9.04.2020 
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Тема: Частица как часть речи (1 час) 

1. Зайдите на сайт  МЭО,  https://edu.mob-edu.ru. Библиотека курсов. 

Русский язык, 7 класс. Занятие №24, урок 1 

2. Прочитайте теоретический материал урока.  

3. Выполните задания раздела «Тренируемся» (выделен зеленым цветом) 

4. Сделайте 1 вариант итогового теста «Проверьте себя» 

Срок до 11.04.2020 

 

Тема: Формообразующие частицы (1час) 

1. Прочитайтетеоретический материал учебника §67. 

2. Составьте конспект «Разряды частиц», не забудьте записать все 

частицы, расположенные в рамках на страницах учебника. 

3. Выполните упр.406, 407. 

Срок до 14.04.2020 

 

Тема: Смыслоразличительные частицы (4 часа) 

1. Зайдите на сайт  МЭО,  https://edu.mob-edu.ru. Библиотека курсов. 

Русский язык, 7 класс. Занятие №24, урок 3. 

2. Выполните все задания данного урока. 

3. Дополните записи в конспекте изученным материалом. 

4. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на электронную почту 

chebykina70@mail.ru 

Срок до 17.04.2020 
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7В Литература 

Тема: Анализ рассказов Е.Носова «Кукла», «Живое пламя» (1 час) 

1. Зайдите на сайт  МЭО,  https://edu.mob-edu.ru. Библиотека курсов. 

Литература 7 класс. Занятие №26, урок 2. 

2. Выполните итоговый тест «Проверьте себя». 

3. Перейдите к уроку 3 этого же занятия, выполните все задания этого 

урока. 

Срок до 6.04.2020 

 

Тема: Анализ рассказа Ю.Казакова «Тихое утро» (1 час) 

1. Зайдите на сайт  МЭО,  https://edu.mob-edu.ru. Литература 7 класс. 

Занятие №26, урок 4. 

2. Выполните все задания урока (на вопросы с развернутым ответом 

отвечаем устно, тесты выполняем письменно) 

3. Выполните итоговый тест «Проверьте себя» 

Срок до 9.04.2020 

 

Тема: Д.С.Лихачев «Земля родная»(1 час) 

1. Прочитайте материал учебника на стр.203-204 о Д.С.Лихачеве. 

2. Познакомьтесь с главами из книги Лихачева «Земля родная». 

3. Письменно в тетради сформулируйте основную мысль каждой главы. 

4. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на электронную почту 

chebykina70@mail.ru 

Срок до 13.04.2020 

 

Тема: Анализ рассказа М.Зощенко «Беда» (1 час) 

1. Прочитайте материал учебника на стр.211-217. 

2. Устно ответьте на вопросы в разделе «Проверьте себя» на стр.216 

3. Письменно объясните значения слов, находящихся в разделе 

«Обогащаем свою речь» на стр.217 

Срок до15.04.2020 
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Тема: Поэтические образы в стихотворениях Брюсова, Сологуба, Есенина (1 

час) 

1. Подготовьтесь выразительно читать стихотворения на стр.220-224 

учебника. 

2. Понравившееся стихотворение выучите наизусть. 

3. Нарисуйте иллюстрацию к одному из двух оставшихся стихотворений. 

4. Сканы (фото)  вышлите на электронную почту chebykina70@mail.ru 

Срок до 17.04.2020 
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8А, В Русский язык 

Тема: Обособленные обстоятельства (2 часа) 

1. Зайдите на сайт  МЭО,  https://edu.mob-edu.ru. Русский язык 8 класс. 

Занятие №26, урок 4. 

2. Выполните все задания урока, исключая задания с открытым ответом. 

3. Особое внимание уделите теоретическому материалу, таблицам. 

4. Выполните итоговый тест «Проверьте себя». 

Срок до 4.04.2020 

 

Тема: Обособленные уточняющие члены предложения (3 часа) 

1. Посмотрите видео-презентацию https://youtu.be/BHuGNJQTeYc 

2. Прочитайте теоретический материал в учебнике §52. 

3. Выполните упр.324,326328 

4. Запишите словарные слова в словарик: ассортимент, металл. Составьте 

одно предложение, включив оба эти слова и осложняющий компонент 

– обособленное обстоятельство. 

Срок до 10.04.2020 

 

Тема: Синтаксический разбор предложения с обособленными членами (2 

часа) 

1. Ответьте устно на вопросы учебника на стр.189. 

2. Выполните упр.330, 333, 339. 

3. Сканы (фото)  вышлите на электронную почту chebykina70@mail.ru 

Срок до 15.04.2020 
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8 А, В Литература 

Тема: В.П.Астафьев «Фотография, на которой меня нет» (1 час) 

1. Прочитайте рассказ В.П.Астафьева «Фотография, на которой меня нет» 

(стр.189-206 учебника). 

2. Ответьте устно на вопросы в разделе «Размышляем о прочитанном» 

(стр.206). 

3. Письменно в тетради ответьте на вопрос в разделе «Творческое 

задание» (стр.206) 

4. Сканы (фото)  вышлите на электронную почту chebykina70@mail.ru 

Срок до 7.04.2020 

 

Тема: Поэты 20 века о родине и о себе (2 часа) 

1. Прочитайте стихотворения русских поэтов на стр.207-220 учебника, 

подготовьтесь к выразительному чтению этих стихотворений. 

2. Нарисуйте иллюстрацию к любому из прочитанных вами 

стихотворений. 

3. Составьте письменно вопросы, помогающие раскрыть основную мысль 

произведения (к каждому стихотворению – 1 вопрос, всего 13 

вопросов). 

Срок до 11.04.2020 

 

Тема: Контрольная работа «Анализ стихотворения» (1 час) 

1. Выберите одно стихотворение для анализа из прочитанных вами ранее 

(стр.207-220). 

2. Выполните письменный анализ этого стихотворения в свободной 

форме. Не забудьте указать средства выразительности, настроение, 

тему, идею произведения. 

Срок до 14.04.2020 

 

Тема: Литература и история (1 час) 

1. Прочитайте в учебнике статью «Литература и история» (стр.221-225) 

2. Составьте краткий конспект данной статьи (выбираем только самое 

основное). 

Срок до 17.04.2020 

 

 

mailto:chebykina70@mail.ru


11 А Русский язык 

Тема: Способы передачи чужой речи (1 час) 

1. Изучите теоретический материал в учебнике §101-104 (стр.190-200) 

2. Выполните письменно упр.476, тест «Готовимся к ЕГЭ» на стр.204-206 

Срок до 8.04.2020 

 

 

Тема: Подготовка к ЕГЭ. Тестовая часть (2 часа) 

1. Зайдите на сайт «Мобильное электронное образование» (далее МЭО),   

https://edu.mob-edu.ru.>Библиотека курсов. >Готовимся к ЕГЭ. Русский 

язык 10-11 класс.> Занятие 3. Вариант 1 с 1 по 26 задание. 

2. Сканы (фото)  вышлите на электронную почту chebykina70@mail.ru 

Срок до 11.04.2020 

 

Тема: Подготовка к ЕГЭ. Сочинение (2 часа) 

1. Зайдите на сайт «Мобильное электронное образование» (далее МЭО),   

https://edu.mob-edu.ru. >Библиотека курсов. >Готовимся к ЕГЭ. Русский 

язык 10-11 класс.> Занятие 3. Вариант 1, 27 задание. 

2. В печатном виде выполните задание (сочинение) и сохраните его в 

данном курсе. 

Срок до 14.04.2020 
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11 А Литература 

Тема: Литература периода Великой Отечественной войны (1 час) 

1. Ранее вы получили задание по группам: прочитать один из текстов о 

Великой Отечественной войне Быкова, Кондратьева, Воробьева, 

Астафьева и др. 

2. Напишите самостоятельнонебольшой отзыв о прочитанном 

произведении (не больше 2 страниц). 

Срок до 7.04.2020 

 

Тема: Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Лирика Пастернака (2 часа) 

1. Зайдите на сайт «Мобильное электронное образование» (далее МЭО),   

https://edu.mob-edu.ru. >Библиотека курсов. > Литература 11 класс 

>Занятие 11, урок 6 

2. Выполните все задания данного урока, исключая задания с открытым 

ответом. Обязательно выполните итоговый тест «Проверьте себя». 

Срок до 9.04.2020 

 

Тема: Анализ романа Пастернака «Доктор Живаго» (1 час) 

1. Ознакомьтесь с текстом романа Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго» в 

любом виде (полное, краткое содержание, просмотр худ.фильма). 

2. Сформулируйте письменно 5 вопросов по тексту романа на тему «Над 

чем меня заставил задуматься роман «Доктор Живаго»?» 

Срок до 14.04.2020 

 

Тема: «Деревенская» проза (4 часа) 

1. Зайдите на сайт  МЭО, https://edu.mob-edu.ru. >Библиотека курсов. > 

Литература 11 класс >Занятие 16, урок 3 

2. Выполните все задания данного урока, исключая задания с 

открытым ответом. Все художественные произведения, заявленные 

в этом уроке, прочитайте полностью. Обязательно выполните 

итоговый тест «Проверьте себя». 

Срок до 21.04.2020 
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