
Русский язык 6б класс 

22апреля -08 мая  

Тема : Разноспрягаемые глаголы 

1.Рассмотрите внимательно таблицу на стр.106 и разберитесь , почему 

глаголы бежать и хотеть называются разноспрягаемые, запомните 

правильное спряжение глагола хотеть. 

2. Обратите внимание на спряжение глаголов есть, дать( стр. 107) 

3. Выполните упр.527 письменно 

Сканы (фото)выполненных  заданий вышлите на адрес электронной почты 

Zoya.Zhiryakova@yandex.ru. Срок 23.04.2020 

Тема: Переходные и непереходные глаголы 

1. Изучите материал под стрелкой на стр. 109, запомните, что 

переходные глаголы сочетаются с сущ, числ., мест. в В.п без предлога : 

вижу (что? ) картину(В.п) 

2. Внимание! Глаголы с суффиксами –ся,-сь –возвратные, они всегда 

непереходные 

3.  Спишите упр. 536, выполните задание 

4. Сканы (фото)выполненных  заданий вышлите на адрес электронной 

почты Zoya.Zhiryakova@yandex.ru. Срок 24.04.2020 

 

Тема: Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

1 Выучите определение изъявительного наклонения в розовой 

рамочке на стр.114, запомните, что глаголы в изъяв. накл. изменяются 

по временам(настоящее, прошедшее, будущее время) 

2. Выполните упр.539, у глаголов  изъяв.накл. укажите время. 

5.  Сканы (фото)выполненных  заданий вышлите на адрес электронной 

почты Zoya.Zhiryakova@yandex.ru. Срок 27.04.2020 

 

Тема: Условное наклонение . 

1. Выучите определение условного наклонения на стр. 117 и запомните , 

что эти глаголы образуются от глагола прошедшего времени   
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прибавлением частицы БЫ  и изменяются по родам и числам : написал 

бы, сходила бы, прошло бы, исправили бы (стр.118) 

2. Выпишите из упр. 544 глаголы в усл.накл., обозначьте суффикс –Л и 

укажите число и род 

3. Творческое задание упр. 547, выберите только одну тему и напишите 

небольшой текст 

4. Сканы (фото)выполненных  заданий вышлите на адрес электронной 

почты Zoya.Zhiryakova@yandex.ru. Срок 29.04.2020 

 

Тема : Повелительное наклонение. 

1 Изучите материал на стр. 121, запомните определение глаголов  

повелительного наклонения и образование. 

2.Выполните устно упр. 548 

3 Выучите орф. №47, запомните, что после согласных пишется Ь, он 

сохраняется перед –СЯ(сь) и ТЕ 

4 выполните упр. 551, 553 письменно. 

5. Сканы (фото)выполненных  заданий вышлите на адрес электронной 

почты Zoya.Zhiryakova@yandex.ru. Срок 30.04.2020 

 

Тема: Изложение от лица героя  

1 Прочитайте текст  упр.541 « Витькина гайка» 

Изложите этот текст  или от лица Витьки, или одноклассника Вити,или 

рабочего. Придумайте ситуацию, при которой этот рассказ прозвучит. 

Это может быть рассказ маме на кухне за обедом, рабочий может 

рассказать соседу или жене за ужином о том, как к ним на завод 

приходили ученики на экскурсию, среди которых он увидел соседского 

мальчишку Витьку и др. Пишите только один вариант 

2. Напишите изложение  чисто, аккуратно и интересно. 

6. Сканы (фото)выполненных  заданий вышлите на адрес электронной 

почты Zoya.Zhiryakova@yandex.ru. Срок 05.05.2020 

Тема: Употребление  наклонений. Морфологический разбор глагола( 

п.94,96) 

1. Изучите материл на стр.94, обратите внимание на употребление 

наклонений в разных ситуациях. 

2. Потренируйтесь в употреблении наклонений ( упр.562, 563 устно) 
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3. Сделайте морфологический разбор  по плану (стр.133) выделенных 

глаголов из упр.576, текст не списывайте. 

4. Творческое задание . Составьте связный текст на одну из указанных 

тем в упр. 565, для образца прочитайте рецепт салата в упр.564. 

Используйте глаголы в повелительном наклонении 

5. Сканы (фото)выполненных  заданий вышлите на адрес электронной 

почты Zoya.Zhiryakova@yandex.ru. Срок 08.05.2020 
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