
ПРЕДМЕТ – Литература 

Класс – 6-Б, 6-В 

Учитель – Рябчикова Л.В.,Кусаинова Г.З.,Новикова Т.Ю. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для отработки Контроль 

76 Практическая работа по 

стихотворениям о 

природе поэтов 20 века. 

06.04 Рубрика «Размышляем о 

прочитанном», с.167, задания 1-

6(устно). 

Проанализировать понравившееся 

стихотворение о природе поэтов ХХ 

века. (А.А.Блок, С.А.Есенин, 

А.А.Ахматова, Н.М.Рубцов) по плану. 

План анализа стихотворения. 

1. Название стихотворения и его автор. 

Ведущая тема.( О чём стихотворение?) 

Основная мысль. (Что хотел сказать 

поэт в стихотворении?) 

2. Какую картину рисует в своём 

стихотворении? (Опишите. Обратите 

внимание на детали прорисовки 

картин, их цветовую гамму. Какие 

слова в стихотворении подсказали вам 

названные особенности 

изображения?) Настроение, чувства, 

передаваемые автором. Как меняются 

чувства от начала к финалу 

стихотворения? 

3. Главные образы стихотворения. 

Выразительные средства (эпитеты, 

метафоры, сравнения) Синтаксические 

фигуры: антитеза, обращение и 

восклицание. 

4. Собственное отношение к 

прочитанному. Какие чувства 

вызывает стихотворение? 

 

Написать 

сочинение-

анализ 

стихотворения 

Н.М.Рубцова 

«Звезда полей» 

(по 

предложенному 

плану) 

77 Габдулла Тукай. 

Стихотворения «Родная 

деревня», «Книга».  

Любовь к малой родине 

и своему родному 

краю. Кайсын Кулиев. 

«Когда на меня 

навалилась беда…», 

«Каким бы ни был 

малый мой народ…». 

Тема бессмертия 

народа. 

08.04 с.169-170,, прочитать биографию 

поэта, пересказать.с.172,задания 1,2,4 

с.172, читать статью о поэте,  С.175, 

задания 1-5 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Родная 

деревня» 



 

78 Мифы народов мира. 

Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла. 

«Скотный двор царя 

Авгия». «Яблоки 

Гесперид» и другие 

подвиги Геракла. 

Отличие мифа от 

сказки 

10.04 С.176-177 ,читать, «Проверь 

себя»,задания 1-4. 

Прочитать с 177-183 

Прочитать миф «Яблоки Гесперид». 

-Почему «Яблоки Гесперид» - это 

миф? 

-Почему 12 подвиг Геракла был самым 

трудным? 

- — В каких русских сказках герой 

должен совершить необыкновенное и 

трудное путешествие в заколдованную 

страну, чтобы принести оттуда какой-

то предмет или совершить какой-

нибудь подвиг? Как называется эта 

страна в русских сказках? 

-— Чем отличаются эти сказки от 

мифа? 

-— Чем отличаются эти сказки от 

мифа? 

(Отличие мифа от сказки в том, что 

миф передает бытовавшие в 

историческом времени представления 

народа о происхождении мира, 

рассказывает о богах и героях. 

Народ — создатель мифа — понимает, 

что сказка — это вымысел, но он верит 

в истинность мифа. Сказка схожа с 

мифом в том, что они созданы 

фантазией народа.) 

 

С.184 рубрика 

«Творческое 

задание» 

79 Внеклассное чтение 

№ 4 Древнегреческие 

мифы 

13.04 Составьте ассоциативный ряд к слову 

«подвиг». 

См. Приложение №1 

Составить 

кроссворд по 

подвига Геракла 

80 Геродот. «Легенда об 

Арионе»..Жизненные 

испытания Ариона 

15.04 Читать «Легенду об Арионе» (учебник) Рубрика 

«Размышляем о 

прочитанном», 

задания 1-3 

81 Гомер «Илиада» как 

героическая эпическая 

поэма. Гомер 

«Одиссея» как 

героическая эпическая 

поэма 

17.04 Читать статью учебника о Гомере и его 

поэмах. 

Рубрика 

«Проверьте 

себя», задания 

1-6 

82 М.Сервантес Сааведра. 

Краткий рассказ о 

писателе. «Дон 

Кихот».Жизнь героя в 

воображаемом мире. 

«Дон Кихот»: пародия 

на рыцарские романы. 

Образ Дульсинеи 

22.04 Биография М.Сервантеса 

Рубрика «Читаем самостоятельно», 

задания 1-3 

 



Тобосской 

83 Ф.Шиллер. «Перчатка». 

Проблемы 

благородства, 

достоинства и чести 

24.04 Биография Ф.Шиллера, прочитать 

«Перчатку» 

«Размышляем о 

прочитанном», 

задания 1-3 

84 Изображение дикой 

природы в новелле 

П.Мериме «Маттео 

Фальконе». Отец и сын 

Фальконе, проблемы 

чести предательства. 

27.04 Биография П.Мериме, прочитать 

новеллу «Маттео Фальконе» 

Рубрика 

«Творческое 

задание» (на 

выбор) 

85 А.де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц» 

.Мечта о естественном 

отношении к вещам и 

людям 

29.04 Биография А.де Сент-Экзюпери.  

 

Приложение № 1 

К уроку 81. 

Узнайте и назовите мифическое существо по его описанию. 
1.Это громадное чудовище было порождено Тифоном и Ехидной. Оно жило около города 

Немеи и опустошало все окрестности. 

2.Они нападали и на животных, и на людей и разрывали их своими медными когтями и 

клювами. Перья их были из твёрдой бронзы, они роняли их, подобно стрелам.  

3.Чудовище с телом змеи и девятью головами дракона. Она была порождена Тифоном и 

Ехидной. Одна из голов её была бессмертна.  

4.Она была необычайно красива, рога-золотые, ноги - медные. Подобно ветру она 

носилась, не зная усталости. Целый год преследовал её Геракл.  

5.Он был чудовищным великаном: он имел три туловища, три головы, шесть рук и шесть 

ног. Тремя щитами прикрывался он во время боя, три громадных копья бросал он сразу в 

противника.  

6.У него было три головы, на шее извивались змеи, а хвост оканчивался головой дракона с 

громадной пастью.  

 

Игра «Да— нет». 
Родители Немейского льва и Гидры Тифон и Ехидна ?  

Кормили коней Диомеда козлятиной?  

Символом богатства был пояс Ипполиты?  

 Пояс Ипполиты обменял на могучую амазонку Меланину, попавшую к нему в плен?  

Конюшни царя Авгия были очищены песком?  

Пес Кербер имел 4 головы, на шее- змея, хвост оканчивался  головой дракона 

Просит Геракла в царстве Аида его умерший друг Мелеагр жениться на его сестре 

Деянире  

Геракл задушил немейского льва.  

Еврисфей был досадно поражен, что Геракл вернулся живым и невредимым, еще и 

победителем  

 

Задание. Из приведенного списка необходимо вычеркнуть те подвиги, которые Гераклом 

не были совершены.  

Кони Диомеда 

Геракл и Эвридика 

Похищение Елены 



Геракл в Иолке 

Немейский лев 

Яблоки Гесперид 

Возвращение Геракла на Сериф. 

Скотный двор царя Авгия 

Геракл и Деянира 

Критский бык 

Возвращение Геракла 

Пояс Ипполиты. 

Цербер 

Коровы Гериона 

Эриманфский кабан и битва с кентаврами 

Керинейская лань 

Стимфалийские птицы. 

Лернейская гидра 

 

“ В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. И те, которые их не находят для 

себя – те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что кабы люди 

понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней. И тогда жизнь 

бы не пожирала людей бесследно…”. М.Горький 

 

 


