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Русский язык

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

13.04 Склонение дробных 
числительных

В ариант 1.
1. Откройте учебник русского языка на 
стр. 197-199, прочитайте внимательно ма
териал параграфа 8, проанализируйте 
примеры в таблице, заучивая окончания 
числительных.
2. Выполните упр.69 (стр. 199), письмен
но в тетради, проговаривая вслух дробные 
числительные.
3. Выполните устно упр. 70 (стр. 199-200)
4. Изучите вторую часть теоретического 
материала на стр. 201-202, заучивая чис
лительные, приведённые в таблице.
5. Выполните устно упр.73. (стр.202) 
В ариант 2.
Войти на платформу Якласс и изучить 
теоретический материал по теме «Скло
нение имён числительных» 
https://www.vaklass.ru/p/russkv-vazik/6- 
klass/imia-chislitelnoe-10569/prostve- 
slozhnve-i-sostavnve-chislitelnve-razriadv-

Выполнить упр.71 (на 
стр.201) в тетради 
И ЛИ
Выполнить задания 1,2,3 и 4 
на портале Якласс.

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

chislitelnykh-skloneni -10572/re-866191d9-
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14.04 Собирательные
числительные

В ариант 1.
1.Откройте учебник на стр.204-205, про
читайте внимательно теоретический ма
териал параграфа 9. Проговорите вслух 
примеры, приведённые в таблицах, следи
те за ударением при произнесении числи
тельных.
2. Выполните упр. 78 и 81 (стр. 206) 
письменно в тетради.
3. Выполните упр. 79 (стр. 206) устно.
4. Изучите вторую часть теоретического 
материала параграфа 9 на стр.208.
5.Выполните упр.85 (стр.209) письменно. 
В ариант 2.
Войти на платформу Якласс и выполнить 
задания 7 и 8 по теме «Простые, слож 
ные и составны е числительны е. Разря
ды  числительны х. Склонение числи
тельны х», повторить теорию .

Выучить правила из пара
графа 8 (на стр.198-199 и на 
стр.202)
Выполнить упр. 74 (на стр. 
202) в тетради.
И ЛИ
Войти на платформу Якласс 
и выполнить задания 5 и 6 
по теме «Простые, слож 
ные и составны е числи
тельны е. Разряды  числи
тельны х. Склонение чис
лительных»

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

15.04 Порядковые числи
тельные

В ариант 1.
1.Откройте учебник на стр.209-210 и 
внимательно прочитайте теоретический 
материал. Постарайтесь проговорить 
вслух приведённые примеры порядковых 
числительных.
2. Выполните упр. 88 (на стр. 210-211) 
письменно в тетради.
3. Прочитайте и запомните материал из 
«Лингвистической кладовой» на стр. 211
4. Выполните упр. 89 и 90 устно. 
В ариант 2.
Войти на платформу Якласс и выполнить 
тест по теме «Склонение числительных»

Выполнить письменно упр. 
86 (на стр.209) в тетради 
И ЛИ
Выполнить домашнюю ра
боту по теме «Склонение 
числительных» на 
портале Якласс.

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/imva-
chislitelnoe/porvadkovve-chislitelnve
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16.04 Склонение поряд
ковых числитель
ных

В ариант 1.
1.Откройте учебник на стр.213, выполни
те упр. 95 письменно в тетради. Во время 
работы наблюдайте, как другие части ре
чи могут выражать числовое значение. 
Какие это части речи?
2. Выполните упр. 96 на стр. 214. (Изучи
те порядок морфологического разбора 
имени числительного и выполните вто
рую часть этого упражнения письменно в 
тетради.)
В ариант 2.
Войти на платформу Якласс и выполнить 
проверочную работу по теме «Склонение 
числительных»

Выучить правило (под стре
лочкой) на стр.210; выпол
нить письменно упр. 93 или 
94 (по выбору) в тетради.

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

17.04 Правописание мяг
кого знака в именах 
числительных

В ариант 1.
1.Откройте учебник на стр.216, выполни
те упр. 99 устно, выучите правило о пра
вописании мягкого знака в именах числи
тельных.
2. Выполните письменно упр. 101 или 102 
(по выбору) на стр. 216-217.
3. Выполните письменно упр.103, 105 (на 
стр. 217-218)
Вариант 2.
Войти на платформу Якласс и выполнить 
задания 1 -7 по теме «Имя числительное 
как часть речи»

Выполнить упр. 97 на 
стр.215 письменно в тетради. 
Войти на платформу Якласс 
и повторить теоретический 
материал по теме «Имя чис
лительное как часть речи. 
Понятие об имени числи
тельном»

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

18.04 Слитное и раздель
ное написание обо
значений чисел

В ариант 1.
1.Откройте учебник на стр.219-220, вы
полните упр. 107 устно, заучивая правила 
о слитном и раздельном написании обо
значений чисел
2. Выполните письменно упр. 108, 109 (на 
стр. 220)

Выучить правило на стр.216, 
выполнить письменно в тет
ради упр. 106 (стр. 218-219) 
И ЛИ
Войти на платформу Якласс 
выполнить домашнюю рабо
ту по теме «Имя числитель-

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/imva-
chislitelnoe/pravopisanie-chislitelnvh
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3. Выполните устно упр.110 
3. Выполните письменно упр.111 (на стр. 
221)
Вариант 2.
Войти на платформу Якласс и выполнить 
тренировочный тест по теме «Имя числи
тельное как часть речи»

ное как часть речи»


