
Предметы по расписанию – Русский язык 6 класс 

Дата Задание Пояснения к заданию Сроки 

выполнения 

до 15.00ч. 

каждого числа 

12 

апреля 

Знаки препинания между однородными членами. 

1.Запиши в тетрадь словарные слова  МАТЕРИЯ, ВЫТАЧКА, подчеркни 

орфограммы и поставь ударение. 

2.В интернете найди значение слов  МАТЕРИЯ, ВЫТАЧКА и запиши в 

тетрадь. 

 

3.Вспомни: 

 

 
 

 

 

 

 

 

При выполнении 

упражнения, пользуйся 

информацией в табличках. 

 

 

12.05.2020 
Письменную часть 
задания возможно 
представить на 
проверку по эл. 
почте на адрес: 
grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 
номер: 89086623761 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

• Если однородные члены не соединены союзами или 

соединены союзами А, НО, между ними ставится 

запятая. 

• Между однородными членами запятая не ставится, 

если союз И соединяет два члена предложения. 

• При однородных словах может быть обобщающее 

слово. 

2.Выполнить упр. 392 (С.233). 

Спиши. Между выделенными однородными членами ставь, где нужно, 

запятые. 

 

13 

мая 

Контрольная работа за год. 

 

 

 

При выполнении работы, 

вспоминай правила 

правописания орфограмм. 

 

13.05.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 



Весна. 

Апрель- месяц последн… снега и первой зелени. На открыт… полях снега 

уже мало. 

В лесу снега больше, но еще больше весенн… шума. Птичий щебет сливается 

с шумом  

говорлив… ручьев. Ручейки встречаются и превращаются в лесн… речушку. 

У ольхи скоро появятся сережки, и ветер понесет тонк… пыльцу. На 

глинист… склонах  

распускаются первые цветы. 

Задание.  

1,2 гр. (Алексей Б., Анастасия К., Татьяна Т., Полина К.) 

1.Разобрать предложение по членам, указать простое или сложное. 

Ярко светило солнце, и по небу плыли белые облака. 

2.Просклонять теплый день. Указать род и число прилагательного. 

3.Разобрать слово по составу. 

Подосиновики 

 

Задание. Списать вставить пропущенные орфограммы. 

3 гр. (Дмитрий Т., Иван Н., Анна А.) 

 

 проверку по эл. 

почте на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp 

на номер: 

89086623761 

14 

 мая 

Сложное предложение. 

1.Вспомни: 

 
 

При выполнении 

упражнения, пользуйся 

информацией в табличке и 

учебнике. 

 

 
 

14.05.2020 

Письменную часть 
задания возможно 
представить на 
проверку по эл. почте 
на адрес: 
grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 
номер: 89086623761 



2.Прочитать и выучить правило на стр.237. 

3.Выполнить упр. 402 (С.238). 

Спиши сложные предложения. Подчеркни в них подлежащее и сказуемое. 

 

 

18, 19 

мая 

Обращение. 

 

1.Вспомни: 

 

 
 

 

 

 

 

 

При выполнении 

упражнения, пользуйся 

информацией в табличках. 

 

18.05.2020 

19.05.2020 

Письменную часть 

задания возможно 
представить на 

проверку по эл. 

почте на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 



 
 

 
 



 
 

 
 

18.05.20г. Выполнить упр. 414 (С.245). 

Спиши. Подчеркни слова, которые указывают, к кому обращена речь. 

19.05.20г. Выполнить упр. 415 (С.245). 

Спиши. Подчеркни обращения. 

 

 

 



20,21 

мая 

Упражнения для закрепления. 

20.05.20г. 

1.Вспомни, что называют обращением. 

2.Выполнить упр.416 (С.246) 

Спиши текст, вставляя вместо точек нужное обращение. 

 

21.05.20г. 

1.Вспомни, что называют обращением. 

2.Выполнить упр.419(С.248) 

Спиши текст, вставляя обращения из рамки. 

 

При выполнении 

упражнения, пользуйся 

информацией в табличках 

выше. 

 

20.05.2020 

21.05.2020 

Письменную часть 
задания возможно 

представить на 

проверку по эл. 

почте на адрес: 
grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 

 

ЖЕЛАЮ ТЕРПЕНИЯ И  УСПЕХОВ! У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 


