
ПРЕДМЕТ – «Русский язык» 

Класс – 6 

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

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для отработки 

178 Простое осложнённое 

предложение 

12.05 П.86, упр.603 

179 Сложное предложение 12.05 П.88, упр.612 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=45444410128403
46034&text=сложное%20предложение%206%20класс%2
0видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1588676404629803-1007371690377143553500253-
production-app-host-vla-web-yp-
108&redircnt=1588676729.1 

180 Сложное предложение 13.05 П.88(с.153),упр. 613 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BB%D

0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF

%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+5+%D0%BA%D0

%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D

0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D

0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0% 

181 Подготовка к 

контрольной работе 

14.05 См. приложение к уроку №181 

182 Итоговая контрольная 

работа 

14.05 См. приложение к уроку № 182 

183 Работа над ошибками. 

Анализ контрольной 

работы 

18.05 Выполнить работу над ошибками 

184 Рассуждение 19.05 П.87,упр.608 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7003/start/258928/ 

185 Рассуждение на тему 

«Мой любимый герой из 

сказок А.С.Пушкина» 

19.05 Составить текст-рассуждение на предложенную тему 

(устно) 

186 Повторение темы 

«Синтаксис, пунктуация, 

культура речи». 

20.05 П.89, упр.1,2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7024/start/261191/ 

187 Систематизация и 

обобщение изученного 

21.05 С.155, упр. 4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7023/start/261160/ 

 

188 Систематизация и 

обобщение изученного 

21.05 С.156, упр.6 (устно) 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4544441012840346034&text=сложное%20предложение%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588676404629803-1007371690377143553500253-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1588676729.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4544441012840346034&text=сложное%20предложение%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588676404629803-1007371690377143553500253-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1588676729.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4544441012840346034&text=сложное%20предложение%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588676404629803-1007371690377143553500253-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1588676729.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4544441012840346034&text=сложное%20предложение%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588676404629803-1007371690377143553500253-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1588676729.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4544441012840346034&text=сложное%20предложение%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588676404629803-1007371690377143553500253-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1588676729.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4544441012840346034&text=сложное%20предложение%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588676404629803-1007371690377143553500253-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1588676729.1
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7003/start/258928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7024/start/261191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7023/start/261160/


Приложение к уроку № 181 

Перепишите текст , раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и 

знаки препинания. Произведите лингвистические разборы. 

 

Текст  

На утре(н,нн)ей(2) з..ре х..лодная роса пр..ятно обж..гала б..сые ноги. Галя на одном дыхани.. 

доб..жала до (тёмно)синей реки и глубоко нырнула в неё. Девоч..ка плыла рядом с галеч..ным 

дном к..салась его конч..ками пальц..в и слыш..ла пр..рывистый стук сво..го сер..ца. В этом 

мест.. (Г,г)аля знала(3) каждый до(н,нн)ый камеш..к и это знание было радос..ным. 

Иногда она выныр..вала наб..рала полную гру(д/т)ь воздуха и опять ух..дила на дно, пока 

т..чение (не)ун..сило её к живунам — (под)водн..м родн..кам. 

(З/С)десь, у свеж..й воды, любили держат..ся (не)большие рыбёшки. Тут им было 

пр..вольно. Живуны и ры(б/п)ки зад..вали (Г,г)алю щ..котали её. (4) Она смеялась выныривала. 

И скво(з/с)ь дли(н,нн)ые волосы, как скво(з/с)ь водор..сли, что(то) кр..чала во(з/с)ходящему 

со..нцу. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4544441012840346034&text=сложное%20предложени

е%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588676404629803-

1007371690377143553500253-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1588676729.1 

Приложение к уроку № 182 

 

Задание 1 Перепишите текст , раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. 

 

Текст  

Пр..рода одела жав..ронка в скромные одежды. Когда жав..ронок с..дит где-нибудь на 

гн..зде, только и в..дны капли его (тёмно)карих гла(з/с) и два белых пёрышка(2) по б..кам 

хв..ста. Но в гн..здовой ямк.. эти пёрышки поч..ти незаметны. 

А какой у жав..ронка звонкий гол..с! В н..б..сах его (не)увид..шь а услыш..шь за версту. И 

поёт он чаще всего в воздух.. тр..пещ..т крыл..шками, чтобы в..сеть в подн..бесь.. прямо над 

гн..здом. Пост..пенно он наб..рает(3) высоту и снова зав..са..т. (4) А потом ра(з/с)сыпа..т по п..лям 

то пер..ливчатые трели, то звон (не)земных к..л..кольчиков, то будто бы ш..рох стекля(н,нн)ых 

шариков. Потом он круто планиру..т вниз, лихо зал..жив за спину крыл..я. См..лкает жав..ронок 

лишь тогда, когда к..снёт..ся тр..вы. 

 

Задание 2  

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) — морфемный и 

словообразовательный разборы слова; (3) — морфологический разбор слова; (4) — 

синтаксический разбор предложения. 

 

Задание 3 

В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв и 

звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения. 

 

Задание 4 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 

  

Завидно, гербы, столяр, красивейший, . 

Задание 5 

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. 

  

Пчёлы хорошо запоминают дорогу к своему улью и летают на большие расстояния. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4544441012840346034&text=сложное%20предложение%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588676404629803-1007371690377143553500253-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1588676729.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4544441012840346034&text=сложное%20предложение%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588676404629803-1007371690377143553500253-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1588676729.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4544441012840346034&text=сложное%20предложение%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588676404629803-1007371690377143553500253-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1588676729.1


Задание 6  

Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. Запишите правильный 

вариант формы слова (слов). 

  

1) четверо друзей 

2) вкусная салями 

3) дерево более моложе 

4) двухстами домами 

 

Задание 7 

Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

  

1) Его воспоминания светлые и радостные. 

2) Перелётные птицы собираются в большие стаи. 

3) Морозные узоры на окнах красивы и причудливы. 

4) Возделывание земли древнейший вид деятельности человека. 

 

Задание 8 

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания 

внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

  

1) Мы спускались по извилистой дорожке к морю и этот час прогулки пролетал незаметно. 

2) Сразу стало пусто и тихо в комнатах и в саду. 

3) Белый медведь ищет зимой прибежище не на юге а во льдах океана. 

4) Ты месяц ясный даёшь надежду страннику в пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


