
Предметы по расписанию – Русский язык 6 класс 

Дата Задание Пояснения к заданию Сроки 

выполнения 

до 15.00ч. 

каждого числа 

27 

апреля 

Упражнения для закрепления.  

Родительный и предложный падежи имён прилагательных. 

Дательный и творительный падежи имён прилагательных.  

1.Вспомни падежные вопросы и предлоги: 

 
2.Вспомни, что называют именем прилагательным. 

 

 

При выполнении 

упражнения, пользуйся 

информацией в табличках. 

 

В интернете на сайте 

школы ГОКУ СКШ г. 
Бодайбо, в разделе 

«Дистанционное обучение»- 

дополнительный материал, 

можно посмотреть 

видеоуроки по теме 

«Склонение имени 

прилагательных» 
 

27.04.2020 
Письменную часть 
задания возможно 
представить на 
проверку по эл. 
почте на адрес: 
grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 
номер: 89086623761 



 

3.Всомни вопросы и окончания имени прилагательного во 

множественном числе. 

 
 

 

Родительный и предложный падежи имён прилагательных. 

 

 
 

 
 

Дательный и творительный падежи имён прилагательных.  

 

 
 

 
3. Выполнить упр. 369 ( под №2), (С.218). 

Спиши. Ставь существительные и  прилагательные из скобок в нужном 

падеже. Укажи падеж и выдели окончание у прилагательных. 

 



 
 

28, 29 

апреля 

Однородные члены предложения 

1.Вспомни, что такое главные члены предложения. Что 

называют подлежащим и сказуемым.  

 

При выполнении 

упражнений, пользуйся 

информацией в табличках. 

 

В интернете на сайте 

школы ГОКУ СКШ г. 
Бодайбо, в разделе 

«Дистанционное обучение»- 

дополнительный материал, 

можно посмотреть 

видеоурок по теме:  

«Однородные члены 

предложения» 
 

28.04.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по эл. 

почте на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp 

на номер: 

89086623761 



Примеры: 

 

 
 

 
 

 

 



2.Вспомнить однородные члены предложения: 

 

 
 

Примеры: 

 

 



 
 

 

Все слова, кроме подлежащего и сказуемого относятся к 

второстепенным членам предложения. Второстепенные 

члены предложения подчёркивай пунктиром _  _  _  _  _ 

 

 
 

3.Запиши в тетрадь словарное слово БАЛКОН, подчеркни орфограммы и 

поставь ударение. 

4.В интернете найди значение слова - БАЛКОН  и запиши в тетрадь. 

5.Внимательно прочитай информацию на С.228 на сером фоне. 

6. 28.04.20г. Выполнить упр.380 (С.227) 

Спиши. Подчеркни однородные подлежащие, однородные сказуемые, 

однородные второстепенные члены. 

7.29.04.20г. Выполнить упр.381 (С.228) 

 



30 апреля Однородные подлежащие и сказуемые. 

 

1.Вспомнить однородные члены предложения: 

 
 

2.Вспомни, что такое главные члены предложения. Что 

называют подлежащим и сказуемым.  

 
 

При выполнении упражнения, 

смотри на образец. Образец 

дан после упражнения. 

 (С.230). 

 

В интернете на сайте 

школы ГОКУ СКШ г. 
Бодайбо, в разделе 

«Дистанционное обучение»- 

дополнительный материал, 

можно посмотреть 

видеоурок по теме:  

«Однородные подлежащие 

и сказуемые» 
 

29.04.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 



 

 
 

3. 

 



4. 

 
5.Игра «Верю – не верю» 

• Однородные члены предложения отвечают на один и 

тот же вопрос и относятся к одному и тому же 

слову. 

• Однородными могут быть только главные члены 

предложения. 

• 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. 

 

6. Игра «Назови одним словом» (Обобщающие слова) 

•  Кастрюля, сковорода, тарелка, бокал – посуда 

• Весна, лето, осень, зима – времена года 

• Роза, тюльпан, астра, ромашка – цветы 

• Тетрадь, пенал, карандаш, ручка – школьные принадлежности 

• Собака, кошка, кролик, корова – домашние животные 
 



7.Выполнить упр. 385 (С.230). 

Спиши. Замени выделенные слова однородными членами, ставь, где 

нужно, запятые между однородными членами предложения. 

Делай  по образцу. Образец дан после упражнения. 

 

 
 

ЖЕЛАЮ ТЕРПЕНИЯ И  УСПЕХОВ! У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 


