
12.05 - 30.05.2020 

Литература  

 6в класс 

Тема  «Геродот . «Легенда об Арионе. Гомер и его поэмы «Иллиада» и 

«Одиссея»  » (2 часа) 

1.Используя материал учебника, прочитав выразительно «Легенду об 

Арионе»  - стр.185-187, дайте письменный ответ на вопрос 3, стр.187- 

Почему это произведение называется легендой?    

2. Прочитайте статьи учебника о Гомере и его поэмах, тексты поэм. Ответьте 

устно на вопросы рубрики «Размышляем о прочитанном»- стр.201, 216. 

 Сканы (фото) выполненного задания (ответ на один вопрос в пункте 1) 

вышлите  на следующий адрес электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru       

Срок- 15.05.2020 

 

Тема «М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот»: жизнь героя в воображаемом 

мире. Пародия на рыцарские романы.  Нравственный смысл романа. Дон 

Кихот и Санчо Панса»-  (2 часа) 

1.Прочитайте статью учебника о Сервантесе – стр.21-220). В учебнике текста 

романа «Дон Кихот» нет. (Этот роман был рекомендован для 

самостоятельного чтения в списке для летнего чтения.) Если есть 

возможность, можете посмотреть фильм по этому произведению. 

2. Ответьте устно на вопросы рубрики « Читаем самостоятельно» - стр.220. 

3.Срок изучения этой темы до 20.05.2020. Высылать для поверки ничего не 

надо. 

 

Тема  «Ф. Шиллер. Рыцарская      баллада «Перчатка». Проблемы 

благородства, достоинства и чести. П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». 

Отец и сын Фальконе, проблемы чести и предательства» (2 часа) 

1.Прочитайте статью учебника о Шиллере и его балладу «Перчатка» 

(Переводы М.Лермонтова и В.Жуковского) - стр.221-226. 

2.Ответьте письменно на вопрос №1 рубрики «Размышляем о прочитанном»- 

стр.226. 

3. Прочитайте статью учебника о Проспере Мериме и его новеллу «Маттео 

Фальконе»- стр.228-244.  

4. Ответьте письменно на вопрос №1 рубрики «Размышляем о 

прочитанном»- стр.244.. 

5.Сканы (фото) выполненного задания   вышлите  на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru       Срок- 25.05.2020 
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Тема  «Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская 

сказка-притча. Маленький принц, его друзья и враги. Утверждение 

общечеловеческих истин»- (2часа) 

1.Прочитайте статью учебника об  Антуане  де Сент-Экзюпери и отрывок из 

сказки «Маленький принц) - стр.247-264»  (весь текст вы должны были 

прочитать ещѐ летом)  

2. . Домашнее задание (на выбор учащихся в объеме 6-8 предложений): 

1) Над чем заставила меня задуматься книга А.де Сент-Экзюпери? 

2) Маленький принц вернулся к своей розе, с какими словами он мог бы 

обратиться к ней. Напишите об этом в сочинении «Маленький принц 

возвращается к своей розе» 

3)  Подумайте, какой вывод мы можем сделать для себя? Какие уроки 

преподнесли нам герои повести? 

4)Напишите мини-рассуждение, как вы понимаете один из афоризмов :  

1.«…стал поутру, приведи себя в порядок и свою планету»;  

2.«Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил»  

3. «Честолюбие хорошо в разумных пределах» 

4.» …найди в себе силы изменить себя» 

5. «… если человек занят только делом, его жизнь прожита напрасно».  

6.  «... У каждого человека - свои звезды» 

7. «…нельзя изучить мир, не уходя из кабинета» 

8. « Всю жизнь быть для людей маяком – 

в этом счастье человека». 

 

    Свою сказочную повесть Сент-Экзюпери адресовал не только детям, но и 

взрослым. Я надеюсь, что вы, повзрослев, перечитаете еѐ еще не раз.   

3.Сканы (фото) выполненного задания   вышлите  на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru        

Срок- 28.05.2020 
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