
ПРЕДМЕТ – Русский язык 

Класс – 6 

Учитель – Рябчикова Л.В.,Кусаинова Г.З.,Новикова Т.Ю. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для отработки и контроля 

155 Совершенный и 

несовершенный вид глагола 

07.04 п.71(с.98-99), орфографический диктант(с.98); 

упр.501,502. 

Лингвистический практикум 

Разборы: росистому(2), русских(3). 

п.71(с.100), словарная работа(записать словарные слова, 

определить лексическое значение, составить с ними 

словосочетания); упр.506, 507. Орфоэпическая работа: 

верба, отчасти, договор, красивее. 

156 Разноспрягаемые глаголы 07.04 п.72, орфографический диктант ( с.102); упр.513 

(«Советы помощника»), 511 (устно). Лингвистические 

разборы: весенние(3), пригревает(2) 

157 Переходные и непереходные 

глаголы. Возвратные глаголы 

08.04 п.73(с.104,теория), орфографический диктант (с.104), 

упр.516, 517 

п.73(с.105, 107,теория), упр.519, 521. 

 

158 Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

09.04 п.74,орфографический диктант(с.108), упр.525, упр.527 

(устно), упр.529. 

Орфоэпическая работа: арбуз, взяла, издавна, простыня. 

 

159 Условное наклонение 09.04 п.75, орфографический диктант(с.114), упр.538, 539 

 

 

160 Р.р.№ 30 Сочинение-

рассуждение (упр.540) 

10.04 Материал для повторения. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

-Какими особенностями характеризуется каждый тип 

речи? 

Структура сочинения-рассуждения: 

1.Тезис (мысль, которую надо доказать) 

2.Аргументы (доказательства) 

3.Вывод 

Части сочинения между собой должны быть связаны 

логическими переходами). 

Словарная работа 

Поступок -  

Благородство -  

-Какой поступок можно назвать благородным? 

- Кто из литературных героев поступал благородно? 

- В чём заключалось благородство поступка Черняева?  

(упр.540) 

161 Повелительное наклонение 14.04 п.76, орфографический диктант (с.116), упр.542(устно), 

543 («Советы помощника» с.117), упр.546, 552 

162 Р.р.. № 31 Создание текста – 

инструкции 

14.04 Материал для повторения. 

В русском языке существуют 5 стилей речи: 



художественный, разговорный, научный, 

публицистический, официально-деловой. 

Задание. 1.Прочитайте текст об официально-деловом 

стиле, ответьте на вопросы: 

1.В какой сфере употребляется официально-деловой 

стиль? 

2. Каковы общие черты официально-делового стиля? 

3. Назовите основные жанры официально-делового 

стиля. 

Словарная работа. 

Инструкция – это указания, свод правил, 

устанавливающий порядок и способ осуществления, 

выполнения чего-нибудь. 

План написания инструкции: 

1.Что необходимо приготовить для работы 

2.Порядок  

действий. 

Составьте инструкцию «Как не заболеть гриппом» 

 

163 Употребление наклонений 15.04 п.77, орф.диктант(с.122), упр.555 (устно), 556. 

 

164 Безличные глаголы 16.04 п.78, орф.диктант (с.124), упр.560,561 

165 Безличные глаголы 16.04 п.78, упр.564 

166 Морфологический разбор 

глагола 

17.04 Орфдиктант (с.128), п.79, упр.566 (устно), разобрать 

морфологически глаголы верит, постелили, не видишь 

167 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

21.04 Орфдиктант, п.80, упр.569, 570 

168 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

21.04 П.80 (правила), упр.571 

169 Повторение темы «Глагол». 

Урок-практикум 

22.04 п.82, упр.1,2 

170 Рассказ о событии Р.Р. № 32 

Сочинение «Интересное 

событие в моей жизни» 

23.04 п.81, орфдиктант, упр.573 (рубрика «Советы 

помощника»).правила, с.133, упр.574 

171 Основные единицы 

синтаксиса. Простое 

предложение 

23.04 п.83, орфдиктант, упр.580,583 

172 Р.Р.№ 33 Подробное 

изложение (упр.575) 

24.04 Упр.575 (рубрика «Советы помощника») 

173 Простое предложение 28.04 п.84, орфдиктант, упр.584,587 

174 Р.Р. №  34 Подготовка к 

сочинению-описанию 

картины А. Куинджи 

«Берёзовая роща» 

28.04 Упр.591,592, рубрика «Это интересно» 



175 Р.Р. № 35 Сочинение-

описание картины А. 

Куинджи «Берёзовая роща» 

29.04  

176 Порядок слов в предложении 30.04 Пар.85.Упр.595, 

596(устно) 

177 Простое осложнённое 

предложение 

30.04 Пар.86.Упр.600 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

К уроку № 162. 

Официально-деловой стиль речи(общая характеристика) 

Официально-деловой стиль (ОДС) обслуживает: а) сферу деловых отношений, б) область 

права; в) область межгосударственной политики. Это самый древний из книжных стилей, 

так как он восходит к языку «Русской правды» (первого свода законов Киевского 

государства) и различных грамот Х–ХIвв. 

Основные функции ОДС: сообщение информации и воздействие на адресат.  

Основные жанры: международные договоры, государственные акты, юридические законы, 

постановления, распоряжения, приказы, уставы, инструкции, служебная переписка, 

деловые бумаги (справки, удостоверения, доверенности, заявления и пр.). Все жанры ОДС 

– это различные документы. 

ОДС имеет двойственную природу: с одной стороны, он выражает конкретное содержание 

(и близок научному стилю), с другой стороны, он соприкасается с обыденной жизнью 

(например, в сфере административно-хозяйственной деятельности) и должен быть 

понятным любому человеку (в отличие от научного стиля). 

Эта двойственность определила следующие основные черты официально-делового стиля: 

1. точность формулировок, не допускающую возможности иного толкования; 

2. ясность и детальность изложения (особенно в законах, инструкциях ); 

3. лаконичность (краткость) текста, которая достигается экономным использованием 

языковых средств, исключением многословия; 

4. стандартность изложения (достигается использованием устойчивых формул 

делового языка); 

5. нейтральный тон изложения (исключается эмоционально окрашенная  лексика). 

Примеры инструкций. 

Инструкция для грибника 

1. Собирайте только известные вам грибы. 

2. Старые, червивые и подозрительные грибы не трогайте. 

3. Пластинчатые грибы старайтесь срезать с ножкой, чтобы убедиться, что на ней нет 

плёнчатого кольца. 



4. Никогда не пробуйте сырых грибов. 

5. Лучше всего собирать грибы ранним утром. 

6. Будьте в лесу заботливыми хозяевами. Не вырывайте грибы с корнем, используйте нож, 

чтобы не повредить грибницу. 

Упражнения для глаз ( инструкция) 

1. Закрыть глаза на две секунды, открыть. Повторить несколько раз. 

2. Сделать несколько вращений глазами по часовой стрелке. Затем - против часовой 

стрелки. Повторить. 

3. Сфокусировать зрение на кончике указательного пальца. Сохраняя фокусировку, 

переместить палец на расстояние вытянутой руки. Поднести палец к кончику носа. 

Повторить. 

4. Посмотреть на ладонь. Перевести взгляд на удалённый предмет. Повторить. 


