
6а класс
Учитель Крикунова Клара Викторовна 

Электронная почта: klark19592@gmail.com ; WhatsApp: +7(918)2404224

Домашнее задание выполняем на портале «Якласс» (при отсутствии возможности работать на портале 
выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательно указываем фамилию, имя).

Русский язык

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к текущему 
уроку

Материалы в помощь 
ученику

20.04 Слитное и
раздельное
написание
обозначений
чисел

1.Стр. 219-220 -  читать теорию

2. Выполните письменно упр. 112 (на стр. 
221). Изложение (задание 2) можно 
заменить списыванием текста 
упражнения. Озаглавьте этот текст.

Практическая работа на «Яклассе» - 
20.04 Слитное и раздельное

https://interneturok.ru/lesso
n/russian/6-klass/imya-

написание обозначений чисел

При отсутствии возможности 
работать на «Яклассе» - упражнение 
114

chislitelnoe/kolichestvenny
e-chislitelnye-
oboznachayuschie-
drobnye-chisla

21.04 Контрольный тест 
по теме «Имя 
числительное»

1. Ответить на вопросы на стр.228
2. Выполнить упр. 119

Практическая работа на «Яклассе» 
21.04 Контрольный тест по теме 
«Имя числительное

При отсутствии возможности 
работать на «Яклассе» - письменно 
ответить на вопросы на стр.230

https://interneturok.ru/lesso
n/russian/6-klass/imya-
chislitelnoe/sobiratelnye
kolichestvennye-
chislitelnye

22.04 Соединение в 
тексте разных 
типов речи

1. Выполнить упр. 116, повторить типы 
речи (стр.224-225)
2. Выполнить упр. 120.

Практическая работа на «Яклассе» - 
22.04 Соединение в тексте разных 
типов речи

https://www.youtube.com/
watch?v=dtcoAZDdUo4
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При отсутствии возможности 
работать на «Яклассе» - упражнение 
120 (морфологический разбор 
одного порядкового и 
количественного числительного)

23.04 Сочинение - 
заметка в 
школьную газету

1. Выполнить упражнение 119 (стр.225- 
226)

2. Повторите правила о правописании 
числительных на стр. 216, 219-220

Практическая работа на «Яклассе» - 
23.04 Сочинение -  заметка в

httDs://interneturok.ru/lesso
n/russian/6-klass/imva-

школьную газету

При отсутствии возможности 
работать на «Яклассе» - Выполните 
упр. 117 (задание 2) на стр. 225 
письменно. Это небольшое 
сочинение. (Вы можете 
самостоятельно выбрать тему, 
например: «Как я выполняю 
домашнее задание», «Что нового я 
узнал о возможностях 
дистанционного обучения», «Как 
бы я построил современный урок» и 
т.д. ) Не забывайте, что вы пишете 
для школьной газеты, ваш материал 
интересен ученикам.

chislitelnoe/morfologiches
kiv-razbor-chislitelnvh

24.04 Употребление 
числительных в 
литературном 

языке

1. Выполнить упр. 123, 124, 125 (стр.228) 
- устно

2. Выполните упр. 135 на стр. 231 
письменно.

Практическая работа на «Яклассе» - 
24.04 Употребление числительных

https://interneturok.ru/lesso
n/russian/6-klass/imva-

в литературном языке.

При отсутствии возможности 
работать на «Яклассе» - упр. 131 на 
стр.231

chislitelnoe/pravopisanie
chislitelnvh
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25.04 Обобщение 1.Ответить на вопросы на стр.230, 235 Практическая работа на «Яклассе» - https://interneturok.ru/lesso
изученного по 2. Выполнить упр. 129 на (стр. 231) - устно 25.04 Обобщение изученного по n/russian/6-klass/imva-
имени 3.Выполнить упр. 130 ( стр. 231) - письменно имени числительному chislitelnoe/pravopisanie-
числительному

При отсутствии возможности 
работать на «Яклассе» - упражнение 
134 (стр. 231)

chislitelnvh
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