
02.04 - 17.04 (+1 урок за 20.04) 

Русский язык- 6в класс 

Урок 1. Тема « Указательные местоимения»  - п.84 

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

  2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, русский язык, 

6 класс,  урок № 81«Указательные местоимения»  

3.Изучите предложенную информацию по всем модулям урока: »Начнем 

урок». «Основная часть». Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

4. Вариант учебника: П.84, стр.88-91. Сделайте необходимые записи в 

тетрадь-справочник. 

5. Основная часть. Посмотрите видео. 

 6. Прочитайте конспект урока и запишите, какие местоимения относятся к 

указательным, как они изменяются и каким членом предложения являются 

7. Запомните правило правильного употребления некоторых местоимений.  

8. Выполните «Тренировочные задания», сделайте работу над ошибками. 

9.Вариант учебника: упр.482 (прочитайте, выпишите указательные 

местоимения вместе с существительными, укажите падеж и число ), упр.484 ( 

по заданию), упр.486(устно). 

 10. Контрольные задания №1. Вариант учебника: упр.488(контрольное 

осложненное списывание). 

11.Сканы (фото) выполненных заданий пункта №4,5,6, 8,9,10. Вышлите на 

адрес электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru          Срок- 06.04.2020 

Урок 2.  Тема «Определительные местоимения» - п.85 

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

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, русский язык, 6 

класс,  урок № 82 « Определительные местоимения». 

mailto:tlashitskaya61@mail.ru


3.Изучите предложенную информацию по всем модулям урока:» Начнем 

урок». «Основная часть». Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

 4. Вариант учебника: п.85,  стр.91 -93 , прочитайте, сделайте необходимые 

записи в тетрадь - справочник. 

5. Основная часть. Видеоурок. 

 6. Прочитайте конспект урока и запишите особенности склонения и 

употребления определительных местоимений. 

  7. Выполните Тренировочные задания, сделайте работу над ошибками. 

8.Вариант учебника: упр.489 ( прочитайте, выпишите определительные 

местоимения вместе с существительными, укажите падеж, число и род 

),упр.490 ( по заданию). 

 9. Контрольные задания №1. Вариант учебника: упр.491( по заданию). 

10.Сканы (фото) выполненных заданий пункта №7, 8,9 вышлите на адрес 

электронной почты:   tlashitskaya61@mail.ru                   Срок 07.04.2020 

Урок 3-4. Тема «Местоимения и другие части речи», « Морфологический 

разбор местоимения»  - п.86-87 

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

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам : предметы, русский язык, 6 

класс, урок № 83, 84«Местоимения и другие части речи», « 

Морфологический разбор местоимения» . 

3.Изучите предложенную информацию по всем модулям урока:» Начнем 

урок». «Основная часть». Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля.  

4. Вариант учебника: п.86,87, стр.94 -97 , прочитайте, запомните сходство 

местоимений с другими  частями речи, заполните таблицу в упр. 495, 

выполните упр. 496( устно). 

5. Познакомьтесь с порядком разбора местоимения - стр.95-96. Запишите в 

тетрадь-справочник. 

 6. Выполните «Тренировочные задания», сделайте работу над ошибками. 

7.Вариант учебника: упр.497 (по заданию). 
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8. Контрольные задания №1. Вариант учебника: упр.498(по заданию). 

9.Сканы (фото) выполненных заданий пункта №4,6,7, 8. Вышлите на адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru         Срок -  09.04.2020 

Урок 5. Тема «Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой «Первые 

зрители» - упр.499, стр.97  

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

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, русский язык, 6 

класс,  урок 84 «Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой  «Первые 

зрители».  

3.Изучите предложенную информацию по всем модулям урока:  «Начнем 

урок».» Основная часть». Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля.  

4. Вариант учебника: стр.97 ,упр.499. 

 6. Прочитайте конспект урока и запишите  словарные слова, запомните их 

значение и правописание. Внимательно прочитайте вопросы к описанию 

картины, следуя плану, опишите картину. 

 7.Напишите сочинение-описание, сочинение-рассуждение, сочинение- 

повествование (одно на выбор) по данной картине (репродукции этой 

картины на стр.170-172) и вышлите на адрес электронной почты:  

tlashitskaya61@mail.ru         Срок  10.04.2020 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Урок 6. Тема: «Повторение и обобщение материала по теме «Местоимение»- 

стр.97 

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

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, русский язык, 6 

класс, урок № 85 «Повторение и обобщение материала по теме 

«Местоимение». 

 3.Изучите предложенную информацию по всем модулям урока: »Начнем 

урок». «Основная часть». Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля.  
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4. Вариант учебника: стр.97,98 - Повторение. Контрольные вопросы и 

задания. 

 5. Прочитайте конспект урока и запишите его в тетрадь-справочник. 

  6. Выполните «Тренировочные задания», сделайте работу над ошибками.    

7.Вариант учебника: упр.504(по заданию). 

 8. Контрольные задания №1. Вариант учебника: упр.503.  

9.Сканы (фото) выполненных заданий пункта № 6, 7, 8 вышлите на адрес 

электронной почты:   tlashitskaya61@mail.ru 

 Срок 13.04  

 

Урок 7-8.  Тема «Повторение изученного в 5 классе о глаголе» - п.88 

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

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам : предметы, русский язык, 

6 класс, урок № 86 «Повторение изученного в 5 классе о глаголе» 

3.Изучите предложенную информацию по всем модулям урока: «Начнем 

урок». «Основная часть») .  

4. Вариант учебника: п.88, стр.100 -106 , упр.507, 508,повторить спряжение 

глагола по таблице упр.510 

5. Прочитайте конспект урока и запишите в тетрадь-справочник основные 

морфологические признаки глагола, изученные в 5 классе.  

6. Выполните «Тренировочные задания», сделайте работу над ошибками. 

7.Вариант учебника: упр.513,514, вспомните способы образования глаголов 

упр.518,519, правописания НЕ с глаголами - упр.521(устно).  

8. Контрольные задания №1. Вариант учебника: упр.516 ( по заданию + 

выписать слова с пропущенными буквами). 

 9.Сканы (фото) выполненных заданий пункта №4,7,8 вышлите на адрес 

электронной почты: tlashitskaya61@mail.ru 

 Срок  15.04.2020 

Урок  9. Тема «Разноспрягаемые глаголы» - п.89 
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1. Войдите на сайт «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/  

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

язык», 6 класс, урок № 87 «Разноспрягаемые глаголы» . 

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

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите 

предложенную информацию. 

4.  Используя материал сайта, учебника (п.89) , рассмотрите таблицу 

разноспрягаемых глаголов на стр. 107. 

5. Выполните упражнения 522, 527. 

6.  Выполните на сайте «Контрольное задание В1 или В2».  

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

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru 

Срок- 16.04.2020  

 

Урок 10-11. Тема «Глаголы переходные и непереходные» - п.90  

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

2.C главной страницы пройдите по ссылкам: «Предметы», «Русский язык», 

6 класс, урок № 88 «Глаголы переходные и непереходные»  

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

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите 

предложенную информацию. 

 4. Используя материал сайта, учебника (п.90), выполните упражнения 

№528, 529, 532, 535(устно), 536. 

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

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru       Срок- 18.04,20.04.2020  
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