
Задания 6 класс 

Русский язык и литература 

 

Задание на 30.03 (понедельник) 

Русский язык: "Определительные местоимения"  

Учебник с.91, выучить под "стрелочкой" и в рамках. Упр.489 (устно), 490 

(письм.),491 (письм.), с.93 под*. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/start/260757/ 

Лит-ра: "В.М.Шукшин"  

Учебник с.124-127 читать, конспект (самое важное записать), с.126 вопросы 

1,2 (устно) " Критики" прочитать. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6920/ 

Задание на 31.03 (вторник) 

Русский язык: учебник с.93 упр.494 

Лит-ра: "В.М.Шукшин "Критики" 

Сначала смотрим видео урок  по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/ 

Учебник с.137 вопр.1-7 устно. 

Задание на 1.04 (среда) 

Русский язык: "Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимений" 

Сначала смотрим видео по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/start/259548/ 

Учебник с.94 читаем, упр.495 (письм.), 496 (устно). С.95 учим план разбора 

местоим. Упр. 498 (письм.) Образец разбора на с 96. 

 

Задание на 2.04 (четверг) 

Русский язык: "Сочинение" 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/start/260757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6920/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/7007/start/258214/ 

 Учебник с.97, упр.499 

Лит-ра: "Ф.А.Искандер" 

Учебник с 139 конспект, с.140-156 чит., вопр.1,2,3,4 (устно) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/ 

 

Задание на 3.04 (пятница) 

Русский язык: "Обобщающие уроки по теме "Местоимение" 

Учебник с.97-98 ответить на все вопросы. С.98 упр.502 (письм.), 503 (письм.) 

 

Задание на 6.04 (понедельник) 

Русский язык: "Закрепление изученного по теме "Местоимение"  

Учебник с.98 упр.504 (письм), выучить слов.слова. 

Лит-ра: "Сочинение" 

Учебник с.157 вопросы 5-6 (устно) 

Творческое задание 1 (письм.). Объем сочинения 1,5-2 страницы. 

 

Задание на 8.04 (среда) 

Русский язык: "Закрепление" 

Учебник с.63-96 повторить все темы по разделу "Местоимение". 

Подготовиться с контрольной работе. Сделать морфологический разбор 3 

местоимений из упражнения 505. (Местоимения д.б.  разных разрядов) 

 

Лит-ра: "А.А.Блок. Стихи" 

Учебник с.158- 159 чит., с.159-160 выр.чит. Вопросы с.160 (устно). Любое 

стихотв.наизусть. Присылайте видео чтения стихотв.наизусть- до субботы. 

(только так я смогу поставить отметку) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/


Задание на 9.04 (четверг) 

Русский язык: "Контрольная работа по теме "Местоимение" 

Ребята делают самостоятельно, учебником пользоваться нельзя. 

 

Лит-ра: "С.А.Есенин" 

Учебник с.161 чит , с.161-163 любое стихотворение наизусть. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/ 

 

Задание на 10.04 (пятница) 

Русский язык: "Глагол. Повторение изученного в 5 классе" 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/260974/ 

Учебник с.100 учим правило. В третий пункт правила надо подумать, что еще 

можно добавить. 

С.100 упр.507,508 (письм.), упр.510 (устно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/

