
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

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

1. Прочитать статью учебника, 
посвященную биографии А.Блока 
(стр.158-159)

2. Подготовить выразительное чтение 
стихов «Летний вечер», «О, как безумно 
за окном...»

3. Ответить на вопросы на стр.160

Практическая работа на «Яклассе» - 
15.04 А. Блок «Летний вечер», «О, 
как безумно за окном...»

При отсутствии возможности 
работать на «Яклассе» - 
Ответить на вопросы
1. Какие чувства переполняют 
лирического героя стихотворения 
"О, как безумно за окном..."?
2. В чём лирический герой 
стихотворения видит своё 
предназначение?

Биография А.Блока
httDs://www.voutube.com/
watch?v=XYZnwtBFuww

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

1. Прочитать статью учебника (стр.161)
2. Прочитать стихотворения 

«Мелколесье. Степь и дали...», 
«Пороша» (стр.161-163)

3. Ответить на вопросы на стр.163

Практическая работа на «Яклассе» - 
16.04 С. А. Есенин «Мелколесье. 
Степь и дали...», «Пороша».

Биография С. Есенина
https://www.youtube.com/
watch?v=HvP-IxBnlwM

При отсутствии возможности 
работать на «Яклассе» -
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Ответить на вопросы 
1.Чем родная природа привлекает 

лирического героя стихотворения 
С.А.Есенина "Пороша"?
2. Каким настроением проникнута 
картина природы в стихотворении 
Есенина "Пороша"?

18.04 Н. М. Рубцов. 
Слово о поэте. 
«Звезда полей»

1. Прочитать статью учебника на стр.165
2. Прочитать стихотворения «Звезда полей» 

(стр.165-166)
3. Ответить на вопросы на стр.167

Практическая работа на «Яклассе» - 
18.04 Н. М. Рубцов. Слово о поэте. 
«Звезда полей»

При отсутствии возможности 
работать на «Яклассе» - 
Ответить на вопросы
1. О чем стихотворение Н.М. 
Рубцова"Звезда полей"?
2. Какие образы возникают при 
чтении стихотворения?
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esson/7071/main/246550/
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