
6 в класс
Учитель Сидунова Наталья Аркадьевна 

Электронная почта: n sidunova@mail.ru;WhatsApp: +7(918)9765088

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 теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

15.04 А. Блок «Летний 
вечер», «О, как 
безумно за ок
ном...» Чувство 
радости и печали, 
любви к родной 
природе.

Вариант 1.
1. Откройте в учебнике раздел «Родная 
природа в стихотворениях поэтов XX 
века», прочитайте статью о творчестве 
А.А.Блока.
2.Прочитайте стихотворения А.А.Блока 
«Летний вечер» и «О, как безумно за 
окном...» Прослушайте его в фонохре
стоматии и ответьте на вопросы, данные 
после стихотворений.
З.Определите размеры стихосложения, 
применённые А.А.Блоком при написа
нии стихотворений «Летний вечер» и 
«О, как безумно за о кн ом .»
Вариант 2.

Войти по ссылке и посмотреть видео
урок по изучению стихотворений 
А.А.Блока «Летний вечер» и «О, как 
безумно за окном .» . Основную ин
формацию видео-урока записать в тет
радь по литературе

Прочитайте рассказ 
В.Г.Распутина «Уроки 
французского»

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылке:

https://infourok.ru/a-blok-letniv-vecher-o-kak-
bezumno-za-oknom-2523636.html
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https://www.youtube.com/watch?v=qYDMS
SglM kg

16.04 С. А. Есенин 
«Мелколесье. 
Степь и дали...», 
«Пороша».

Вариант 1.
1. Откройте учебник и прочитайте ста
тью о творчестве С.А.Есенина.
2. Выразительно прочитайте вслух сти
хотворения «Мелколесье. Степь и да
ли...» и «Пороша».
3. Устно ответьте на вопросы, данные 
после стихотворений «Мелколесье. 
Степь и д а л и .»  и «Пороша»
4. Поразмышляйте над содержанием

прочитанных стихотворений и 
письменно в тетради по литера
туре ответьте на вопрос:

- Какие образы в стихотворениях по
могают «оживить» поэту окру
жающую природу?

Вариант 2.
Войти по ссылке и изучить теоретиче
ский материал по теме урока 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po- 
literature-na-temu-saeseninmelkolese-step- 
i-dali-porosha-klass-1916542.html

Письменный ответ на 
вопрос:
- Какое стихотворение 
А.А.Блока мне понрави
лось? Почему?
(в тетради по литературе)

Дополнительный материал можно найти, перейдя 
по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=eJ1LQgtCBYE

18.04 Н. М. Рубцов. 
Слово о поэте. 
«Звезда полей», 
«Листья осенние», 
«В горнице». Те
ма Родины в поэ
зии Рубцова.

Вариант 1.
1.Прочитать стихотворения 
А.А.Ахматовой «Перед весной быва
ют дни такие..» и Н.М.Рубцова «Звез
да полей».

2. Проанализировать содержание этих 
стихотворений, опираясь на вопросы 5 
и 6, расположенные в разделе «Раз
мышляем о прочитанном»

Подготовить выразитель
ное чтение стихотворений 
А.А.Ахматовой «Перед 
весной бывают дни та
кие.. » и Н.М.Рубцова 
«Звезда полей».

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылке:
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/0
1/14/konspekt-uroka-literatury
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3. Определить размер стихосложения 
и вид рифмовки стихотворения и 
Н.М.Рубцова «Звезда полей» (пись
менно в тетради)

Вариант 2.
Войти по ссылке и изучить теоретиче
ский материал по теме урока

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
literature-na-temu-nm-rubcov-listya-
osennie-v-gornice-tema-rodini-v-poezii-
2917170.html
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