
Расписание занятий и формы дистанционного обучения по литературе в 6 «Г» классе с 06.04.2020 по  30.04.2020 

Дата 

урок

а 

Тема урока Образовательные электронные 

ресурсы 

Домашнее 

задание 

Порядок 

обратной связи 

Контроль 

(текущий, 

тематический

) 

Результаты 

контроля 

06.04 Нравственные проблемы 

рассказа В.Г. Распутина 

«Уроки французского».  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/s
tart/245874/ 
 
 

Учебник: ст. 

121-122, 

вопросы  

 

через группу в 

ВК ;  

rebenok74@mail.r

u 

08.04 Виртуальна

я школа 

08.04 Тема дружбы и согласия в 

сказке-были 

М.М.Пришвина «Кладовая 

солнца» Нравственная 

суть взаимоотношения 

Митраши и Насти 

 Учебник:стр.124

-127, 

составление 

характеристики 

Насти 

 

через группу в 

ВК ;  

rebenok74@mail.r

u 

09.04 Виртуальна

я школа 

09.04 Образ природы в сказке-

были М.М. Пришвина 

«Кладовая солнца».  

Анализ эпизода «Рассказ о 

ели и сосне, растущих 

вместе» . Особенности 

композиции и смысл 

названия сказки 

 Учебник: 

вопросы, 

составление 

характеристики 

Митраши 

 

через группу в 

ВК ;  

rebenok74@mail.r

u 

12.04 Виртуальна

я школа 

13.04 А. Блок «Летний вечер», 

«О, как безумно за 

окном...»  

Чувство радости и печали, 

любви к родной природе. 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/s
tart/244306/ 
 

Выписать  худ. 

средства с 

примерами 

через группу в 

ВК ;  

rebenok74@mail.r

u 

14.04 Виртуальна

я школа 

15.04 С. А. Есенин «Мелколесье. 

Степь и дали...», 

«Пороша».  Связь ритмики 

и мелодики стиха с 

эмоциональным 

состоянием лирического 

героя 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/s
tart/246706/ 
 

Определить 

тему и идею 

через группу в 

ВК ;  

rebenok74@mail.r

u 

16.04 Виртуальна

я школа 

16.04 Н. М. Рубцов. Слово о https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/s Выучить стих через группу в 20.04 Виртуальна

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/start/245874/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/start/245874/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/244306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/244306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/start/246706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/start/246706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/246546/


поэте. «Звезда полей», 

«Листья осенние»,                 

«В горнице». Тема Родины 

в поэзии Рубцова. Человек 

и природа в его «тихой» 

лирике 

tart/246546/ 
 
 

ВК ;  

rebenok74@mail.r

u 

я школа 

20.04 Контрольная работа №10 

по стихотворениям о 

природе поэтов XX века. 

Художественный анализ 

стихотворения 

 Написать анализ 

стиха по плану 

через группу в 

ВК ;  

rebenok74@mail.r

u 

22.04 Виртуальна

я школа 

22.04 Особенности героев- 

«чудиков» в рассказах В. 

М. Шукшина «Чудик» и 

«Критик».   

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/s
tart/246898/ 
 

Учебник: стр. 

137 творческое 

задание 

через группу в 

ВК ;  

rebenok74@mail.r

u 

23.04 Виртуальна

я школа 

23.04 Человеческая открытость 

миру как синоним 

незащищенности в 

рассказах             В.М. 

Шукшина. Рассказ 

«Срезал». Роль речевых 

характеристик в создании 

образов героев.   

 Учебник: стр. 

137 вопросы 

через группу в 

ВК ;  

rebenok74@mail.r

u 

27.04 Виртуальна

я школа 

27.04  Ф. Искандер 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла». 

Влияние учителя на 

формирование детского 

характера 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/s
tart/246770/ 
 

Чтение и 

пересказ текста 

через группу в 

ВК ;  

rebenok74@mail.r

u 

29.04 Виртуальна

я школа 

29.04 Юмор как одно из ценных 

качеств человека в 

рассказе.    Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/s
tart/246770/ 
 

Учебник: стр. 

156 вопросы 

через группу в 

ВК ;  

rebenok74@mail.r

u 

30.04 Виртуальна

я школа 

30.04 Герой-повествователь  в 

рассказе Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг 

 Учебник: 

стр.157 

творческое 

через группу в 

ВК ;  

rebenok74@mail.r

 Виртуальна

я школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/
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Геракла» задание u 


