
12.05 – 30.05.2020 

Русский язык 

6в класс 
 

   Тема  «Правописание гласных в суффиксах глаголов»- п.98    (2 часа)  

   1.Прочитайте параграф 98. Сделайте записи теоретического материала в тетрадь - 

справочник. Выучите теоретические сведения. Запишите словарные слова, 

запомните их правописание и произношение. 

   2.Выполните упр.582 

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

почты:  tlashitskaya61@mail.ru          Срок- 13.05.2020   
 

Тема «Повторение и обобщение знаний о глаголе» (2 часа) 

1. Ответьте устно на контрольные вопросы и задания - стр.138. 

2. Выполните упр.589, 592(по образцу). 

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

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru          Срок- 15.05.2020   
 

Тема  «Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Разделы науки о 

языке. Орфография. Пунктуация» (3 часа) 

1. Выполните упр.594(устно), 609. 

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

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru       Срок- 20.05.2020 
 

 

Тема   Р.Р. Контрольное сочинение (описание, повествование, рассуждение (по 

выбору учащихся) по упр.610 - (2часа) 

1. Прочитайте внимательно задание к упр.610. 

2. Выберите одну из предложенных тем сочинений. 

     Первая тема «Майский день, каким я увидел(а) его сегодня (вчера, в прошлое 

воскресенье и т.д.)- сочинение-описание. 

      Вторая тема «День Победы, как мы отмечаем его в нашей семье- сочинение-

повествование. 

       Третья тема «Правда ли, что весна – лучшее время года?- сочинение-

рассуждение. 

3. Изучите предложенный материал. 
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Составление планов сочинения: 

Описание.  

     Выбрать предмет описания: Майский парк. Майский дождь… Понаблюдать: 

зрение – вижу, слух – слышу, осязание – ощущаю. 

Художественный стиль. Обязательное употребление тропов: эпитет, метафора, 

сравнение, олицетворение. 

План (примерный) 

1. По-особенному красивый. 

2. Признаки: цвет, форма, величина, качество, назначение. 

3. День будет радостным и светлым. 

Пример сочинения 

Майская берёза 

    Под моим окном растѐт белоствольная берѐза. Пришѐл май, и сейчас она по-

особенному красивая. 

    Сегодня утром, когда я шѐл в школу, заметил, что на дереве листочки 

появились, нежно-нежно-зелѐные, хрупкие и тонкие. В обед мне показалось, что их 

стало больше. Они распустились, смотрелись увереннее и как будто под лѐгким 

весенним ветерком наперебой говорили друг другу и мне: «Привет!» 

    Вечером, когда я гулял во дворе, обратил внимание, что листочки затихли, 

словно устали за день и теперь тихо-тихо отдыхают. 

   Завтра, когда взойдѐт солнце, берѐза снова встретит меня весѐлым шелестом 

своих чисто-зелѐных листьев, и от этого целый день будет радостным и светлым.   

Повествование 

Рассказать, как отмечаете 9 мая в семье: начало, развитие событий, кульминация, 

развязка. 

План (примерный) 

1.Приготовления к празднику. 

2.На параде. 

3.Застолье памяти. 

4.Минута молчания. 

5.Грустный и светлый день. 

Рассуждение. 

План (примерный) 

1.Весна – лучшее время года. 

2.Весна – пора цветения и обновления. 

3.Весна – пора возрождения души. 

4.Весна – пора вдохновения. 

5.Весной всѐ дышит счастьем! 

Пример сочинения 

Весна – лучшее время года 

   «Что за прелесть эта весна! Я хотел бы, чтобы всѐ весна была», - сказал 

однажды К.Ушинский. И я согласна: весна – лучшее время года. 

    Весной природа пробуждается, цветѐт и обновляется. Вот растаял снег, 

потекли ручьи, но это только начало. Вот пробивается молоденькая травка ярко-

зелѐного цвета. Только весной она бывает такой нежной и сочной. Вот 

распустились первые весенние гонцы – подснежники! Я их видела в лесу! Они 

чисто-лиловые и прекрасные! Просто живое чудо Весной душа человека 



пробуждается к новой жизни. У души вырастают крылья. Человеку кажется, что он 

всѐ может, и человек мечтает, строит планы, верит в лучшее. 

Весна каждый год даѐт человеку уникальную возможность почувствовать себя 

снова молодым. Прилив сил чувствуют даже бабушки и дедушки. 

 Весна – пора вдохновения для поэтов. Я читала стихи о весне Баратынского, 

Ахматовой, Некрасова, Тютчева, и все они оптимистичные, жизнеутверждающие. 

Мне нравятся строки о весне Маяковского. Я просто вижу картину, как 

«улыбающиеся милиционеры раздают людям апельсины». Весной люди 

действительно становятся добрее и улыбаются чаще. 

 Весной всѐ дышит счастьем! Конечно, это лучшее время года! 

4. 

 1).Прочитайте памятку «Как работать над сочинением» - стр.155 учебника. 

Соберите рабочий материал по выбранной вами теме. 

 2) Напишите черновик.  

 3) Отредактируйте  работу. Проверьте с помощью орфографического словаря. 

5. Напишите сочинение (упр.610) аккуратно, разборчивым почерком. 

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

почты:  tlashitskaya61@mail.ru       Срок- 22.05.2020 

 

 

Тема  «Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Лексика и 

фразеология. Словообразование .Морфология. Синтаксис. п.102- 105(5часов) 

1. Ответьте устно на вопросы –стр.147, 149.152, 153. 

2. Выполните упр.618, 619. 

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

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru       Срок -  до 28.05.2020 
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