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Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

20.04 Слитное и раздель
ное написание обо
значений чисел

1.Откройте учебник на стр.219-220, вни
мательно прочитайте материал параграфа 
13.
2. Выполните письменно упр. 112 (на стр. 
221). Изложение (задание 2) можно заме
нить списыванием текста упражнения. 
Озаглавьте этот текст.
3. Выполните письменно упр.114 (на стр. 
223). Задание 4 выполните по желанию.

Войти на платформу Якласс 
(русский язык, 6 класс, Имя 
числительное как часть ре
чи) и выполнить домашнюю 
работу по теме «Имя числи
тельное как часть речи» 
https://www.yaklass.ru/p/russ 
ky-yazik/6-klass/imia- 
chislitelnoe-10569/imia- 
chislitelnoe-kak-chast-rechi- 
10570/tv-f33825cb-7fa9-4f34- 
918e-232b6951260c

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/imya-
chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-
oboznachayuschie-drobnye-chisla

21.04 Контрольный тест 
по теме «Имя чис
лительное»

Войти на платформу Якласс (русский 
язык, 6 класс, Имя числительное как часть 
речи, Тесты) и выполнить 
тренировочный тест по теме «Имя числи
тельное как часть речи» 
https://www.vaklass.ru/p/russkv-vazik/6-

Повторите порядок проведе
ния морфологического раз
бора числительных на стр. 
214

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/imya-
chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-
chislitelnye

klass/imia-chislitelnoe-10569/imia-
chislitelnoe-kak-chast-rechi-10570/tv-
691250a7-174f-4fdf-82df-8d5c07c4841d
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22.04 Соединение в тек
сте разных типов 
речи

1.Откройте учебник на стр.224 -225 и вы
полните устно упр. 116. Вспомните из
вестные вам типы речи.
2. Выполните устно упр. 120.
3. В ы полните письменно в тетради 
м орфологический разбор одного ко
личественного и одного порядкового 
числительны х из упр. 120 по ваш ему 
выбору.

Выполнить письменно упр. 
128 (на стр.230-231) в тетра
ди

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/imva-
chislitelnoe/porvadkovve-chislitelnve

23.04 Р.Р. Сочинение -  
заметка в школь
ную газету

1.Откройте учебник на стр. 225-226, вы
полните упр.119 устно.
2. Выполните упр. 117 (задание 2) на стр. 
225 письменно. Это небольшое сочине
ние. (Вы можете самостоятельно выбрать 
тему, например: «Как я выполняю до
машнее задание», «Что нового я узнал о 
возможностях дистанционного обуче
ния», «Как бы я построил современный 
урок» и т.д. )
Не забывайте, что вы пишете для школь
ной газеты, ваш материал интересен уче
никам.

Повторите правила о право
писании числительных на 
стр. 216, 219-220

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/imva-
chislitelnoe/morfologicheskiv-razbor-chislitelnvh

24.04 Употребление чис
лительных в лите
ратурном языке

1.Откройте учебник на стр. 228, выполни
те упр.123, 124, 125 устно.
2. Выполните упр. 135 на стр. 231 пись
менно.

Выполнить упр. 131 на 
стр.231 письменно в тетради.

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/imva-
chislitelnoe/pravopisanie-chisl itelnvh

25.04 Обобщение изучен
ного по имени чис
лительному

1.Откройте учебник на стр.230 и подго
товьте устные ответы на вопросы для са
мопроверки. Убедитесь, что вы хорошо 
усвоили материал по теме «Имя числи
тельное».
2. Выполните упр. 129 на стр. 231 устно.
3.Выполните упр. 130 на стр. 231 пись
менно.

Выполнить письменно в тет
ради упр. 133 или 134 на стр. 
231

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/imva-
chislitelnoe/pravopisanie-chislitelnvh
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