
20 мая – 08.05.2020 

Русский язык - 6в 

Тема «Наклонение глагола. Изъявительное наклонение» (1 час)  

1.Прочитайте параграф 91. Сделайте записи теоретического материала в 

тетрадь - справочник. Выучите теоретические сведения об изъявительном 

наклонении. 

2.Выполните упр.539 

Дополнительно (по желанию): 

1.Теоретическая часть. Войти на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ C главной страницы пройдите по ссылкам: «ПРЕДМЕТЫ», 

«РУССКИЙ ЯЗЫК», 6КЛАСС, урок № 89 «Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение»  

2. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания».  

   Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru          Срок- 20.04.2020        

Тема  Изложение – упр.542 (1час) 

1. Прочитайте текст упр.541 « Витькина гайка». 

2. Внимательно прочитайте задание к упр.542. Напишите изложение 

аккуратно, разборчивым почерком от имени (от лица) Витьки, который 

рассказывает о своей   экскурсии на автозавод.   

3. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru          Срок- 21.04.2020         

 

 Тема » Условное наклонение»(1 час) 

 1.Прочитайте параграф 92. Сделайте записи теоретического материала в 

тетрадь - справочник. Выучите теоретические сведения об условном 

наклонении. 

2.Выполните упр.543, 544. 

3.Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru          Срок- 22.04.2020         
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Тема «Повелительное наклонение» (2 часа)  

  1.Прочитайте параграф 92. Сделайте записи теоретического материала в 

тетрадь - справочник. Выучите теоретические сведения о повелительном 

наклонении. 

2.Выполните упр.548 (устно), 549 (письменно). 

3. Выучите теоретические сведения на стр.123 и орф.№47 на стр.124. 

4. Выполните упр.551, 553. 

Дополнительно (по желанию): 

1. Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/  

2. C главной страницы пройдите по ссылкам: «ПРЕДМЕТЫ», 

«РУССКИЙ ЯЗЫК», 6КЛАСС, урок № 91 «Наклонение глагола. 

Повелительное наклонение»  

3. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите 

предложенную информацию. 

3.Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru          Срок- 24.04.2020         

 Тема «Употребление наклонений» (2 часа)  

1.Прочитайте параграф 94. Будьте внимательны при работе с материалом для 

самостоятельных наблюдений. Сделайте записи теоретического материала в 

тетрадь - справочник. Запомните правописание словарных слов. 

2.Выполните упр.564, 568. 

 Дополнительно (по желанию): 

1. Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/  

2. C главной страницы пройдите по ссылкам: «ПРЕДМЕТЫ», 

«РУССКИЙ ЯЗЫК», 6КЛАСС, урок № 93 «Употребление наклонений» 

3. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите 

предложенную информацию  

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

электронной почты:   tlashitskaya61@mail.ru          Срок- 28.04.2020  
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Тема «Безличные глаголы» (2 часа) 

1.Прочитайте параграф 95. Сделайте записи теоретического материала в 

тетрадь - справочник. Выучите теоретические сведения о безличных 

глаголах. 

2.Выполните упр.569. 

3. Познакомьтесь  с материалом для самостоятельных наблюдений - стр.132. 

4.Выполните упр.575. 

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

электронной почты:   tlashitskaya61@mail.ru          Срок- 30.04.2020 

Тема «Морфологический разбор глагола»(1 час) 

1. Познакомьтесь с порядком разбора глагола – п.96, стр.133-134. Запишите в 

тетрадь-справочник. 

2.Выполните упр.576. 

3.Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты:   tlashitskaya61@mail.ru          Срок - 06.05.2020 

Тема «Рассказ на основе услышанного» (2 часа) 

1.Откройте учебник на стр.135- п .97 

2.Выполните упр.577 (устно). 

3. Внимательно прочитайте задание к упр.578. Напишите сочинение - 

повествование. 

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

электронной почты:   tlashitskaya61@mail.ru          Срок- 08.05.2020 
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