
                        Русский язык – 7 класс 

Дата                  Тема                    Выполнить 
 

25.01. Слитное и раздельное написание 
НЕ с наречиями на –о, -е 

п.38. Упр.245 (списать, подчеркнуть слова с 
приставкой НЕ как члены предложения. 
Какой частью речи является каждое слово) 

27.01. Продолжение темы п.38. Упр.248 (озаглавить текст. Какова 
основная мысль? Разделить на абзацы. 
Подчеркнуть наречия, образованные 
приставочным способом) 

28.01. Буквы е и и в приставках не и ни 
отрицательных наречий 

п.39, упр.253 (заполнить таблицу своими 
примерами) 

31.01. Н и НН в наречиях на –о, -е п.40, упр.259 (н или нн? Списать, расставляя 
пропущенные запятые. Озаглавить текст) 

01.02. Развитие речи. Описание 
действий.  

п.41, упр.264 (написать сочинение о том, 
как вы выполняете любимую или 
необходимую работу. Темы на выбор даны- 
5) 

03.02. Буквы о, е после шипящих на 
конце наречий 

п.42, упр.267 (выписать слова группами, 
обозначая условия их выбора) 

04.02. Буквы о и а на конце наречий п.43, упр.270 (записать однокоренные 
наречия к данным в скобках 
прилагательным; поставить ударения в 
наречиях) 

07.02. Развитие речи. Написание 
рассказа по картине Е. Широкова 
(см.цветную вклейку) «Друзья» 

Почему автор так назвал? Каким 
настроением проникнуты оба персонажа? 
Какие жесты, выражение лица, поза 
мальчика говорят о том, что он огорчён? 
Что могло произойти до того момента, 
который изображён на картине? Написать 
рассказ от имени мальчика (можно и от 
своего имени) 

 

 

    Учебник Русский язык – 7 класс, авт.М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская. Москва, 
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                                       Литература – 7 класс 

Дата                   Тема                     Что выполнить 
 

26.01. Л.Н.Толстой. Главы из повести 
«Детство».  «Маман», «Что за 
человек был мой отец?». 
Взаимоотношения детей и 
взрослых. 

Прочитать главы. Какой представляется 
матушка герою повести? Каким был отец и 
что было характерно для него? 

27.01. Глава «Классы». Проявление чувств 
героя в повести 

Прочитать главу. Какими представляются 
герои этой главы? О чём тревожится Карл 
Иваныч? Как проявилась его обида во 
время урока и как воспринимает 
услышанное Николенька? 

03.02. Главы «Наталья Савишна», 
«Детство». Анализ собственных 
поступков героя 

Прочитать главы. Кажется ли вам характер 
Натальи Савишны интересным? Выучить 
наизусть 1-й абзац главы «Детство». 

              Учебник Литература в 2-х частях, 7 класс, авт.В.Я.Коровина, 

                                     М., «Просвещение»                   

                                    Литература-5 класс 

Дата               Тема        Что выполнить? 
 

25.01. А.П.Чехов. Слово о писателе. 
Рассказ «Хирургия» 

Чтение статьи. Читать рассказ. Рассказать о 
внешности героев, манере говорить, 
выдавать свои чувства. Жалко ли вам 
дьячка? Смешной или грустный рассказ? 

28.01. Юмор и сатира в творчестве Чехова. 
Внеклассное чтение. 

Прочитать о юморе (учебник, с.269-270). 
Найти и прочитать 1 небольшой 
юмористический рассказ Чехова. 

31.01. Русские поэты 19 в. о Родине. Образ 
природы в русской поэзии. Образ 
весны. Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев. 
Образ лета. И.С.Никитин, 
Ф.И.Тютчев.  

Прочитать статью. Чтение и анализ стихов. 
Рифма, ритм. 

01.02. Образ осени. Ф.И.Тютчев, 
А.Н.Майков. Образ зимы. 
И.С.Никитин, И.З.Суриков. 

Чтение и анализ стихов. Выразительное 
чтение стихов. Выучить  наизусть одно 
стихотворение по выбору 

04.02. Русская литература 20 в. И.А.Бунин: 
страницы биографии. Рассказ 
«Косцы» 

Чтение статьи. Прочитать рассказ. Устно 
ответить на вопросы 

07.02. В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В 
дурном обществе». 

Прочитать статью. Описание городка, 
пригорода. Портрет Тыбурция Драба и его 
детей. «Ужас одиночества», который 
испытывал Вася с 6 лет, чем объясняется? 

           Литература 5 класса в 2-х частях. В.Я.Коровина. Москва,   «Просвещение»                          



                              Русский язык – 10 класс 

Дата                    Тема       Что выполнить? 
 

01.02. Имя прилагательное как часть речи. 
Разряды прилагательных, степени 
сравнения. Полная и краткая 
формы. Морфологический разбор 
прилагательных. 

п.36. упр.189(образовать простые и 
сложные степени сравнения 
прилагательных, поставить ударения). 
Упр.194 (устно-выразительно прочитать, 
найти прилагательные) 

04.02. Правописание суффиксов имён 
прилагательных ( -к-ск-ев-ив-чив-
лив-ов-оват-еньк-оньк), окончаний 
прилагательных (-ой-ый-ий) 

п.37-38. Упр.195 (дописать окончания 
прилагательных), Упр.199 (образовать 
прилагательные с  суффиксами –ев-ив-ов-
лив-чив-ат-чат, составить словосочетания) 

08.02. Правописание Н и НН в суффиксах 
имён прилагательных 

п.39, упр.203 (озаглавить текст, выписать 

краткие прилагательные). Упр.204 
(образовать имена прилагательные от 
сущ-х, выделить суффиксы, указать разряд 
прилагательных. От качественных 
прилагательных образовать наречия, 
установить способ их образования) 

 

              Русский язык и литература 10-11 классы, часть 1, базовый уровень. Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Москва, «Русское слово» 

                                                    Литература -10 класс 

Дата              Тема         Что выполнить? 
 

31.01. Сатирические произведения 
А.К.Толстого. Трилогия 
«Смерть Иоанна Грозного», 
«Царь Фёдор Иоаннович», 
«Царь Борис» 

повторно прочитать стр.339-362 Написать 
сочинение по творчеству А.К.Толстого (темы по 
выбору: любовная лирика, универсальный 
талант, былинные образы, тема духовного 
возрождения) 

01.02. Обобщение и повторение 
всего изученног по 1-й части 
учебника. Коррекция. 

пересмотреть все темы, выделить самое для 
себя понравившееся произведние, самого 
любимого автора…) 

03.02. М.Е.Салтыков-Щедрин – 
мастер сатиры. Жизнь и 
творчество. 

прочитать статью учебника (этапы биографии и 
творчества). Сказки Салтыкова-Щедрина-синтез 
его творчества. 

04.02. «История одного города». 
Проблематика и поэтика 
сатиры. 

«История одного города» как сатирическое 
произведение. Трагическая судьба глуповцев. 
Вывод, к которому автор пришёл в 
заключительных строках романа: населению 
Глупова пришло время устыдиться 
бессмысленной и гибельной 
несамостоятельности, но, перестав быть 
глуповцами, необходимо начать новую, 



неглуповскую жизнь. Писатель твёрдо убеждён, 
что строителями будут другие люди, не  
глуповцы. Основное худ.средство-гротеск. 

07.02. Общественный роман 
«Господа Головлёвы» 

 

 

                    Русский язык и литература в 2-х частях. Базовый уровень. 

                         Ю. В.Лебедев. Москва, «Просвещение»-2018 


