Календарно-тематическое планирование по литературе Для 6 класса (заочное обучение) на 2 полугодие 2016-2017 учебного года.
Базовый учебник: Учебник по литературе за 6 класс Часть 1: под.ред.В.Я.Коровиной .-М.:Просвещение, 2009
Учитель: Демишева Ирина Анатольевна

№
1

Дата
9.01

Тема
Н.С. Лесков. «Левша».
А.П. Чехов. «Пересолил», «Лошадиная фамилия»
«Толстый и тонкий».
А.Грин. «Алые паруса»

Домашнее задание
Н.С.Лесков с.245 -292. Вопросы
и задания с.293 – 294
А.П.Чехов :прочитать с.296 - 299
( с.299 вопросы и задания) с.300 302 «Толстый и
тонкий»(вопросы и задания с.302

Рекомендации для
Подготовиться к тесту по
творчеству Лескова и Чехова.
Реферат на тему «Жизнь и
творчество Н.С.Лескова»,
Жизнь и творчество
А.П.Чехова» (по выбору,
не более трех печатных
листов А4)

2

23.01

А.П. Платонов. «Неизвестный цветок».
М.М. Пришвин. «Кладовая солнца».

Часть 2 стр 3-27 А.А.Платонов
читать
Стр.28 вопросы (устно)

Выучить термины стр.306-307
(А-Г)

3

6.02

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной
войне.

4

20.02

В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой».
Н.М. Рубцов. Стихи.

Стр.38-72, вопросы и задания
стр.72-73
Будьте внимательны к слову
стр.73( вопрос 2 письменно)
Стр.75-83
Выучить наизусть стихотворение
Д.Самойлова «Сороковые»

Стр.84-105 вопросы и задания
стр.105-106 (1-8, устно)

Реферат на тему: «Стихи
русских поэтов о Великой
Отечественной войне» ( на
примере творчества одногодвух поэтов)
Термины стр307-308.(Д-К,
выучить)

Родная природа в русской поэзии XX века. А.Блок,
С.Есенин, А.Ахматова

5

6.03

В. Г. Распутин. «Уроки французского».

Родная природа в стихотворения поэтов XX века

6

27.03

В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Срезал».

Рефераты на тему: «Родная
природа в русской поэзии XX
века» » ( на примере
творчества одного-двух
поэтов)
Стр.108-147, вопросы и задания
стр.147-148 (1-9)
Написать сочинение на тему: «В
чем смысл произведения
рассказа «Уроки французского»

Термины стр.309-310(Л-О,
выучить)

Стр.186-192
Наизусть по выбору:А.Блок
«Летний вечер», С.Есенин
«Мелколесье…», Н.Рубцов
«Звезда полей».
Стр.150-165 . Вопросы и задания
стр.165 (1-4, устно)

Термины стр310-311.(П-Р,
выучить)

Стр.165-184. Вопросы и задания
стр.184-185 (1-7, устно)
Ф Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла».

7

10.04
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный
двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Понятие о
мифе.

Письменно (Для
самостоятельной работы I,
стр.185)
Стр.202-210 (Вопросы и задания
стр.210-211 (1-5)

Термины стр312 (С-Я,
выучить)

8
9

24.04
15.05

Легенда об Арионе
Гомер

Стр.212-247. Вопросы и задания
стр248 (1-11)

Контрольная работа
Из зарубежной литературы

Стр.249-299
Терминологическая работа

