
Литература 6б класс22 апреля -08 мая  

Тема: Мигель де Сервантес Сааведра. Жизнь и  бессмертный роман « Дон Кихот» 

1 Учебник. Внимательно прочитайте статью о Сервантесе на стр.218-220, сделайте конспект, 

отразив кратко :жизнь и судьбуавтора,основные черты Дон Кихота, сделавшие его бессмертным. 

Дополнительно.  1.Войдите на сайт « Российская Электронная школа» иhttps://resh/edu/ru/ 

ПРЕДМЕТЫ, Литература, 6 КЛАСС, Урок № 48 « Мигель де Сервантес Сааведра» Познакомьтесь с 

предложенной интересной  информацией по модулям урока ( Начнем урок. Основная часть.) 

Сканы (фото)выполненных  заданий вышлите на адрес электронной почты 

Zoya.Zhiryakova@yandex.ru. 24.04.2020 

Тема: Иоганн Фридрик Шиллер «Перчатка» 

1.Прочитайте статью о жизни И.Ф.Шиллера, запишите наиболее значимые события жизни поэта 

в тетрадь. Не забудьте написать тему урока и задание  №1 

2. Прочитайте   балладу «Перчатка» в переводах М.Ю.Лермонтова и В.А.Жуковского. 

Сравните переводы двух поэтов  и ответьте на вопросы письменно:  

-Какой из переводов легче читается? 

- В каком из них ярче раскрыты характеры героев? 

- Чего хотела красавица и почему так оскорблен ею рыцарь? 

- Дайте определение жанра баллада по словарю(стр 273) 

 Ответить на вопросы вам поможет информация на сайте  « Российская Электронная школа» 

иhttps://resh/edu/ru/ ПРЕДМЕТЫ, Литература, 6 КЛАСС, Урок № 49 «Иоганн Фридрик Шиллер 

«Перчатка» 

Сканы (фото)выполненных  заданий вышлите на адрес электронной почты 

Zoya.Zhiryakova@yandex.ru. 27.04.2020 

Тема « Проспер Мериме « Маттео Фальконе» 

1. Познакомьтесь с биографией  французского писателя П.Мериме на стр. 228-229. 

2. Прочитайте вместе с родителями новеллу « Маттео Фальконе» и обменяйтесь мнениями 

о поступке Маттео Фальконе. Хотелось бы знать их мнение. Ответьте на вопросы 3,4 на 

стр. 244 и на вопрос « Чем заканчивается новелла? Как бы вы и ваши родители оценили 

поступки и характеры героев?» 

3. Дайте определение жанру новелла  по словарю ( стр 276) 

4. Дополнительно. Информация на сайте  « Российская Электронная школа» 

иhttps://resh/edu/ru/ ПРЕДМЕТЫ, Литература, 6 КЛАСС, Урок № 50 « Проспер Мериме « Маттео 

Фальконе» 

4Сканы (фото)выполненных  заданий вышлите на адрес электронной почты 

Zoya.Zhiryakova@yandex.ru. 06.05.2020 
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