
6а класс
Учитель Крикунова Клара Викторовна 

Электронная почта: klark19592@gmail.com ; WhatsApp: +7(918)2404224

Домашнее задание выполняем на портале «Якласс» (при отсутствии возможности работать на портале 
выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательно указываем фамилию, имя).

Литература

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к текущему уроку Материалы в помощь 
ученику

22.04 р .р.
Художественный 
анализ одного из 
стихотворений 
поэтов 20 века.

1. Ответить на вопросы 
«Размышляем о 
прочитанном» 
(стр.167)

2. Прочитать статью 
«Учимся читать 
выразительно» 
(стр.168)

Практическая работа на «Яклассе» - 22.04 Р.р. Художественный 
анализ одного из стихотворений поэтов 20 века.

При отсутствии возможности работать на «Яклассе» - 
Выполните письменно в тетради анализ одного стихотворения о 
родине и родной природе поэтов 20 века. Вы можете взять 
стихотворение из учебника (например, С.А.Есенина, А.Блока, 
Н.М. Рубцова) или любое понравившееся вам стихотворение о 
родине и родной природе А.Блока, А.Ахматовой или
H.Заболоцкого (вне учебника, например, из книги, которая есть 
дома).

Примерный план работы.
I.Назвать автора и само стихотворение.
2.Определить тему стихотворения (о чём оно)?
3.На каких примерах раскрывает поэт эту тему? (Какие картины 
рисует нам поэт?)
4. Какие чувства испытывает лирический герой этого 
стихотворения? Какими красками это изображено?

https://www.voutube.co
m/watch?v=rCvv6ZaxDGk
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javascript:void(0);
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5.Назовите эпитеты, метафоры, олицетворения (что есть из этого 
в стихотворении) и скажите, какую роль они выполняют, какое 
чувство пробуждают.
6. Скажите, почему именно это стихотворение понравилось вам, 
чем оно вас привлекло.

23.04 Особенности 
героев- «чудиков» 
в рассказах В. М. 
Шукшина 
«Критики».

1. Прочитать 
биографию В.М. 
Шукшина (стр.124- 
125)

2. Прочитать теорию 
(стр.126-127)

Практическая работа на «Яклассе» -
23.04 Особенности героев- «чудиков» в рассказах В. М.

https://www.voutube.co
m/watch?v=FuGVJbkhv1o

Шукшина «Критики».
При отсутствии возможности работать на «Яклассе» - 
Ответить письменно на вопросы «Проверьте себя» (стр. 127)

25.04 Человеческая 
открытость миру 
как синоним 
незащищенности 
в рассказах 
В.М. Шукшина.

1. Прочитать рассказ 
«Критики» (стр.127- 
137)

2. Ответить на вопросы 
1 -2 «Размышляем о 
прочитанном» 
(стр.137)

Практическая работа на «Яклассе» - 25.04 Человеческая
открытость миру
как синоним
незащищенности
в рассказах
В.М. Шукшина.

При отсутствии возможности работать на «Яклассе» - 
Составьте краткую письменную характеристику (в 
тетради по литературе) главных героев рассказа 
В.М.Шукшина «Критики»
Примерный план характеристики.
1. Социальное положение, возраст героев.
2. Внешний облик.
3. Своеобразие мировосприятия, круг интересов, 
склонностей и привычек.
4. Отношения к окружающим; взаимоотношения с ними;
5. Особенности внутренних переживаний.
6. Поступки, которые совершают герои.
7. Речевая характеристика.
6. Авторское отношение к персонажам.

https://www.voutube.co
m/watch?v=MDNfQ8iEsig
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