
20.04 - 08.05.2020 

Литература - 6в 

Тема «А. А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…» (1 час) 

1.Используя материал учебника, прочитав выразительно стихотворение - 

стр.164-165, дайте ответы на вопросы (устно). Обратите внимание на 

дополнительную информацию. 

2. Дайте письменный ответ на вопрос №5 учебника из рубрики 

«Размышляем о прочитанном» - стр.167 

Дополнительно (по желанию): 

1. Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/  

2. C главной страницы пройдите по ссылкам: «ПРЕДМЕТЫ», «Литература», 6 

КЛАСС, урок № 44 «А. А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…»  

 Сканы (фото) выполненного задания вышлите  на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru       Срок- 20.04.2020 

  Тема «Н. М. Рубцов. «Звезда полей»(1 час) 

1.Прочитайте материал учебника - стр.165-166.   

2. Познакомьтесь со статьёй Г.В.Артоболевского «Учимся читать 

выразительно»- стр.168. 

3.Подготовьте выразительное чтение  стихотворения. 

4. Дайте письменный ответ на вопрос №6 учебника из рубрики 

«Размышляем о прочитанном» - стр.167. 

Дополнительно:  

1. Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/  

2. C главной страницы пройдите по ссылкам: «ПРЕДМЕТЫ», 

«Литература», 6 КЛАСС, урок № 45 «Н. М. Рубцов. «Звезда полей»: 

Родина, страна, Вселенная»  

3.  Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите 

предложенную информацию.   

https://resh.edu.ru/
mailto:tlashitskaya61@mail.ru


  Сканы (фото) выполненных заданий вышлите  на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru       Срок- 22.04.2020 

Тема  «Из литературы народов России. Габдулла Тукай. «Родная деревня», 

«Книга»(2часа) 

1.Используя материал учебника, прочитав выразительно стихотворения - 

стр.169-175, напишите  отзыв на любое из этих стихотворений, которое вам 

больше всего понравилось (7-10 предложений). 

  Сканы (фото) выполненных заданий вышлите  на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru       Срок- 27.04.2020 

Опережающее задание : Прочитайте мифы о подвигах Геракла. 

Тема «Мифы Древней Греции»(3 часа) 

1.Прочитайте статью учебника «Мифы Древней Греции» - стр.176. 

2.Дайте определение мифу, воспользовавшись статьёй учебника и словарём-

стр.276. Запишите в тетрадь. Выучите это определение. 

3. Прочитайте  «Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид»» - стр.177-183.  

4.Дайте письменный ответ на вопрос  «Какой подвиг Геракла вы считаете 

самым значительным (великим)?» Аргументируйте свой ответ. 

  Дополнительно: материалы по данной теме на любой доступной 

образовательной платформе. 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите  на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru       Срок - 08.05.2020 
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