
Расписание занятий и формы дистанционного обучения по русскому языку в 6 «Г» классе с 06.04.2020 по  30.04.2020 

Дата 

урока 

Тема урока Образовательные 

электронные ресурсы 

Домашнее 

задание 

Порядок 

обратной связи 

Контроль 

(текущий, 

тематический) 

Результаты 

контроля 

06.04 Простые, сложные и составные 

числительные, их правописание 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6993/start/259579/ 
 
 

Учебник: п.  
50   598упр 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 

07.04 Виртуальная 

школа 

07.04 Количественные числительные, их 

разряды, склонение, правописание 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6991/start/260106/ 
 
 

Учебник: 
п.51     
упр.605,606  

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 

08.04 Виртуальная 

школа 

08.04 Количественные числительные, их 

разряды, склонение, правописание 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6991/start/260106/ 
 
 

 

Учебник: п. 
51    
упр.608,609  

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 

09.04 Виртуальная 

школа 

09.04 Количественные числительные, их 

разряды, склонение, правописание 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6991/start/260106/ 
 

Учебник: п.  
51   
упр.611,612  

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 

10.04 Виртуальная 

школа 

10.04 Изменение порядковых числительных https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6990/start/261129/ 
 
 

Учебник: п. 
52    
упр.627  

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 

11.04 Виртуальная 

школа 

11.04 Изменение порядковых числительных https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6990/start/261129/ 
 
 

Учебник: 
п.52     
упр.628  

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 

12.04 Виртуальная 

школа 

13.04 Употребление числительных в речи. 

Произношение имен числительных 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6996/start/261098/ 
 
 

Учебник: 
п.53     
упр.635  

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 
14.04 Виртуальная 

школа 

14.04 Употребление числительных в речи. 

Произношение имен числительных 

 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6996/start/261098/ 

Учебник: п. 
53    
упр.640,641 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 
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15.04 Употребление числительных в речи. 

Произношение имен числительных 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6997/start/259114/ 
 
 

Учебник: 
п.53     
упр.644,645  

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 
16.04 Виртуальная 

школа 

16.04 Контрольная работа по теме «Имя 

числительное» 

https://uchitelya.com/ 
 

 через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 
17.04 Виртуальная 

школа 

17.04 Описание состояния окружающей 

среды 

 Учебник: 
п.54     
упр.655 

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 
18.04 Виртуальная 

школа 

18.04 Сочинение  по упр. 661  Учебник:    
упр. 661 

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 
20.04 Виртуальная 

школа 

20.04 Какие слова называются 

местоимениями 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6998/start/261067/ 
 

Учебник: 
п.55   
упр.666  

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 
21.04 Виртуальная 

школа 

21.04 Разряды местоимений по значению https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6998/start/261067/ 
 

Учебник: 
п.56    
упр.669  

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 
22.04 Виртуальная 

школа 

22.04 Личные местоимения https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6998/start/261067/ 
 

Учебник: 
п.57     
упр.676 

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 
23.04 Виртуальная 

школа 

23.04 Возвратное местоимение себя https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6998/start/261067/ 
 

Учебник: 
п.58     
упр.681  

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 
24.04 Виртуальная 

школа 

24.04 Притяжательные местоимения https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7002/start/261036/ 
 

Учебник: 
п.59     
упр.685 

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 
25.04 Виртуальная 

школа 

25.04 Указательные местоимения https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7004/start/260540/ 
 

Учебник: 
п.60   
упр.689  

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 
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27.04 Определительные местоимения https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7005/start/260757/ 
 

Учебник: 
п.61    
упр.692 

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 
28.04 Виртуальная 

школа 

28.04 Вопросительно-относительные 

местоимения 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6999/start/258897/ 
 

Учебник: 
п.62     
упр.699  

 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 
29.04 Виртуальная 

школа 

29.04 Отрицательные местоимения https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7001/start/258835/ 
 
 

Учебник: 
п.63     
упр.703 
(2,3,4,5)  
 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 
30.04 Виртуальная 

школа 

30.04 Неопределенные местоимения https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7000/start/274328/ 
 

Учебник: 
п.64     
упр.708 (1,2 
текст) 
 

через группу в ВК ;  

rebenok74@mail.ru 
01.05 Виртуальная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/start/260757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/start/260757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/start/258897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/start/258897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/start/258835/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/start/258835/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7000/start/274328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7000/start/274328/

