
Литература 6б класс 

О2 апреля -07 апреля  

Тема Урок № 46 « Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла» 

03,07,10 апреля 2020 (3 часа) 

1.Войдите на сайт « Российская Электронная школа» и 

зарегистрируйтесь,https://resh/edu/ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам : ПРЕДМЕТЫ, Литература, 6 

КЛАСС, Урок № 46 «Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла» 

3.Изучите предложенную информацию по всем модулям урока( Начнем урок. 

Основная часть.)Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным 

с правой стороны страницы каждого модуля. 

4. Вариант учебника., стр.176-185, прочитать,  

5. Прочитайте конспект урока и запишите  термины, объяснив их значение. 

Отразите в конспекте основные признаки мифов. 

6. Важно. Прочитайте и запомните подвиги Геракла и фразеологизмы. 

7. Выполните Тренировочные задания, сделайте работу над ошибками. 

8.Вариант учебника: стр.183-184, ответьте  на вопросы1,2, прочитайте  Легенду об 

Арионе, ответьте  на вопросы1,2,3 

9. Контрольные задания №1 

10Сканы (фото)выполненных  заданий пункта №,5, 8,9. Вышлите на адрес 

электронной почты Zoya.Zhiryakova@yandex.ru. Срок 07.04.2020 

 

Тема «Урок № 47Гомер. «Илиада» и «Одиссея» (2 часа) 

 1 4-17апреля  

1.Войдите на сайт « Российская Электронная школа» и 

зарегистрируйтесь,https://resh/edu/ru/ 

mailto:Zoya.Zhiryakova@yandex.ru.%20����


2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам : ПРЕДМЕТЫ, ЛИТЕРАТУРА, 6 

КЛАСС, Урок № 47Гомер. «Илиада» и «Одиссея» 

3.Изучите предложенную информацию по всем модулям урока( Начнем урок. 

Основная часть.)Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным 

с правой стороны страницы каждого модуля. 

4. Вариант учебника.стр.188-217, изучите сведения об авторе ипрочитайте отрывки 

из произведений 

5. Основная часть, видео урок и задания справа 

6. Прочитайте и составьте  конспект урока, отразив в немПеречень вопросов, 
рассматриваемых по теме: 

 творчество древнегреческого поэта Гомера; 
 жанр эпической поэмы; 
 эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея»; 
 подвиги героев «Илиады» и «Одиссеи»; 
 характеристика Одиссея и его странствия. 

Тезаурус 

7. Важно. Запомните словарные слова  

8. Выполните Тренировочные задания, сделайте работу над ошибками. 

9. Контрольные задания №1. Вариант учебника: стр.216-217,  письменно в.3, 5,6 

10.Сканы (фото)выполненных  заданий пункта №,6,  8,9. Вышлите на адрес 

электронной почты Zoya.Zhiryakova@yandex.ru. Срок 17.04.2020 
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