
        Предмет__литература  6 класс_ 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее 
задание 

Форма 
отчетности 

08.04.2020 М.М. Пришвин 

Краткие сведения о 

писателе. 

Учебник Литература ч.2 

автор-составитель  Г.С. 

Меркин  6 кл. стр.152-
156 

стр.152-156, 

читать гл.1,2 

Отправить 

фотоотчет в 

Viber, загрузить 
домашнее 

задание, тему 

урока, текущие 
оценки  в 

сетевой город, 

разместить на 

школьном сайте 

10.04.2020 «Кладовая солнца»: 

родная природа в 

изображении 
писателя. 

Учебник Литература ч.2 

автор-составитель  Г.С. 

Меркин  6 кл. стр.156-
169 

стр.161-169, 

вопросы 

Отправить 

фотоотчет в 

Viber, загрузить 
домашнее 

задание, тему 

урока, текущие 

оценки  в 
сетевой город, 

разместить на 

школьном сайте 

13.04.2020 Воспитание в 

читателе зоркости, 

наблюдательности, 

чувства красоты, 
любви к природе. 

Учебник Литература ч.2 

автор-составитель  Г.С. 

Меркин  6 кл. стр.169-

186 

стр.169-186, 

вопросы 

Отправить 

фотоотчет в 

Viber, загрузить 

домашнее 
задание, тему 

урока, текущие 

оценки  в 
сетевой город, 

разместить на 

школьном сайте 

15.04.2020 М.М. Пришвин 
"Кладовая солнца". 

Настя и Митраша. 

Сила характера 
детей. 

Учебник Литература ч.2 
автор-составитель  Г.С. 

Меркин  6 кл. стр.186-

189 

стр.186-189 
вопросы 

Отправить 
фотоотчет в 

Viber, загрузить 

домашнее 
задание, тему 

урока, текущие 

оценки  в 

сетевой город, 
разместить на 

школьном сайте 

17.04.2020 Классное сочинение 
по сказке-были 

«Кладовая солнца» 

Учебник Литература ч.2 
автор-составитель  Г.С. 

Меркин  6 кл. стр.156-

189 

сочинение Отправить 
фотоотчет в 

Viber, загрузить 

домашнее 

задание, тему 
урока, текущие 

оценки  в 

сетевой город, 
разместить на 

школьном сайте 

20.04.2020 Анна Андреевна 

Ахматова. 
Биография и 

творчество. 

Учебник Литература ч.2 

автор-составитель  Г.С. 
Меркин  6 кл. стр.190-

198 

стр.190-198 Отправить 

фотоотчет в 
Viber, загрузить 

домашнее 

задание, тему 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


урока, текущие 

оценки  в 
сетевой город, 

разместить на 

школьном сайте 

22.04.2020 Из поэзии о 
Великой 

Отечественной 

войне. М.В. 
Исаковский, 

С.С.Орлов 

Учебник Литература ч.2 
автор-составитель  Г.С. 

Меркин  6 кл. стр.199-

211 

стр.203-211 Отправить 
фотоотчет в 

Viber, загрузить 

домашнее 
задание, тему 

урока, текущие 

оценки  в 
сетевой город, 

разместить на 

школьном сайте 

24.04.2020 В.П. Астафьев. 
«Конь с розовой 

гривой» 

Учебник Литература ч.2 
автор-составитель  Г.С. 

Меркин  6 кл. стр.212-

232 

стр.212-232 Отправить 
фотоотчет в 

Viber, загрузить 

домашнее 
задание, тему 

урока, текущие 

оценки  в 

сетевой город, 
разместить на 

школьном сайте 

27.04.2020 Н.М. Рубцов. 
Сведения о поэте. 

"Звезда полей", 

"Тихая моя родина" 

Учебник Литература ч.2 
автор-составитель  Г.С. 

Меркин  6 кл. стр.233-

239 

Вопросы 
стр.238, 

минуты 

творчества 

стр.238 

Отправить 
фотоотчет в 

Viber, загрузить 

домашнее 

задание, тему 
урока, текущие 

оценки  в 

сетевой город, 
разместить на 

школьном сайте 

29.04.2020 Арабские сказки 

«Тысяча и одна 
ночь» 

Рекомендации для 

летнего чтения. 

Учебник Литература ч.2 

автор-составитель  Г.С. 
Меркин  6 кл. стр.240-

247 

Читать сказки  

«Тысяча и одна 
ночь» 

 

Отправить 

фотоотчет в 
Viber, загрузить 

домашнее 

задание, тему 
урока, текущие 

оценки  в 

сетевой город, 

разместить на 
школьном сайте 
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