
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРА 

Учитель: КОНОНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

5 А, Г  классы 

Дата 

урока 

5  А 

Дата 

урока 

5 Г 
Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

Сроки 

 

09.04.20

20 

06.04.20

20 

63.Повесть «Кондуит 

и Швамбрания» 

Страна, придуманная 

детьми, и 

действительность, 

созданная взрослыми: 

конфликт между 

ними.  Приключения 

героев: «реальных» и 

придуманных. Юмор 

и комические эпизоды 

в повести. 

Понятие о 

конфликте в 

литературном 

произведении, 

комизм и юмор в 

произведении. 

Пересказ 

эпизодов. 

Учебник литературы 5 класс, 

выборочное чтение и анализ глав. 

(Документ Word) 

 

 

Прочитать по учебнику 

«Историю крепостного 

мальчика» стр. 211-244 

09.04.2020 

10.04.20

20 

07.04.20

20 

64.О жизни и 

творчестве С.П. 

Алексеева.  Сюжеты 

рассказов и сюжет 

повести «История 

крепостного 

мальчика». 

Характер главного 

героя. 

Биография С. 

Алексеева. 

Повторение 

терминов рассказ 

и повесть. 

Понятие 

исторической 

повести, 

составление 

характеристики 

героя. Понятие 

«историческоевре

Презентация (тест) 

Видеопрезентация 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=aALmFdtNFic 

 

Выписать из толкового 

словаря портала 

http://gramota.ru 

 значения устаревших 

слов: 

крепостной(мальчик), 

дворня, барин, поручик, 

гренадер, скоморох, 

арапник. 

10.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=aALmFdtNFic
https://www.youtube.com/watch?v=aALmFdtNFic
http://gramota.ru/


мя». Значение 

устаревших слов. 

15.04.20

20 

13.04.20

20 

65. Р.р.« Кем станет 

крепостной 

мальчик?»   

Рассуждение на 

литературную 

тему. Письменный 

ответ на вопрос. 

1.Познакомиться с памяткой к 

написанию рассуждения 

(Смотреть в «Памятке» -

Документ Word) 

Написать сочинение по 

материалам классной  

работы  « Кем станет 

крепостной мальчик?»  

(см. памятку в классной 

работе) 

Пристать ВСЕМ 

сочинение 16.04.20 

на электронную 

почту 

Belka81-

81@yandex.ru 

 

16.04.20

20 

14.04.20

20 

66.О жизни и 

творчестве В.П. 

Астафьева.  Рассказ 

«Васюткино озеро». 

Знать жизнь и 

творчество В. П. 

Астафьева. 

Строить устные и 

письменные 

высказывания в ответ 

на вопросы 

1.Познакомиться с биографией В. 

Астафьева 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue= 

1&v=bJLd0QPVjRQ&feature=emb

_logo 

2.Составить краткие записи 

услышанного. 

1.Слушать аудиокнигу 

https://www.youtube.com/w

atch?v 

=GBO0zcDb7sE 

ИЛИ прочитать главы 

учебника (стр247-276) 

 

 

 

Самоконтроль. 

Ничего присылать 

не нужно 

17.04.20

20 

15.04.20

20 

67.Приключенческая 

основа рассказа. 

Образ главного героя 

Знать сюжет, 

приключенческую  

основу  

рассказа. Работа  

текстом 

1.Прослушать эпизод,  в котором 

описывается герой 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue 

=15&v=5fz4FGrforU&feature=emb

_logo 

2. Составить план, обращая  

внимание на внешность, возраст, 

особенности поведения, 

отношения к окружающим, 

действия в экстремальной 

ситуации 

Устно охарактеризовать 

Васютку, используя 

материалы урока.  

Самоконтроль. 

Ничего присылать 

не нужно 

23.04.20

20 

20.04.20

20 
68.Открытие 

Васюткой «нового 

озера». 

Автобиографичность 

Знать  основные 

черты 

автобиографическ

их произведений, 

их особенности  

1. Посмотреть видео, выполнить 

тренировочные тесты 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/73

99/start/245106/ 

2. Выполнить творческое задание 

На карте России найти 

Сибирь и отметить там 

географические объекты, 

встречающиеся в повести. 

Сделать вывод об 

Присылать фото 

карты+ ответ на 

вопрос 2( стр 273) 

ОДНИМ 

ПИСЬМОМ  

mailto:Belka81-81@yandex.ru
mailto:Belka81-81@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bJLd0QPVjRQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bJLd0QPVjRQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bJLd0QPVjRQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bJLd0QPVjRQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GBO0zcDb7sE
https://www.youtube.com/watch?v=GBO0zcDb7sE
https://www.youtube.com/watch?v=GBO0zcDb7sE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=5fz4FGrforU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=5fz4FGrforU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=5fz4FGrforU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=5fz4FGrforU&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/245106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/245106/


произведения.  

 

 стр 273 (1-2) 
Вопрос 2---НЕ рисунок, а 

словесное рисование 

 

 

автобиографичности 
произведения (Сибирь, 

Енисей, Красноярск, 

Песчаный остров, 

Васюткино озеро. Енисей 

— река в Сибири, одна из 

величайших рек мира и 

России.) 

ВСЕМ  25.04.20 на 
электронную почту 

Belka81-

81@yandex.ru 

 

24.04.20

20 

21.04.20

20 

69.Человек и природа 

в рассказе В.П. 

Астафьева 

«Васюткино озеро» 

Знать значение 

картин природы в 

повести,  

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства и опре-

делять их роль 

1.Посмотреть ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

по теме урока 

2. Ответить письменно на 

вопросы  

 

 

 

Устно выполнить задание 

«Давайте поспорим» (стр. 

274) 

Присылать запись 

Д/З ПО 

ЖЕЛАНИЮ 

25.04.20 
на электронную 

почту 

Belka81-

81@yandex.ru 

 

29.04.20

20 

27.04.20

20 

70.Р.р. Сочинение  

«Что помогло 

Васютке выжить в 

тайге?». 

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка 

 

1.Посмотреть ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

2. Выполнить задания в 

презентации, проанализировав 

предложенные отрывки 

3. Ознакомиться с ПАМЯТКОЙ к 

написанию сочинения 

Написать небольшое 

сочинение «Что помогло 

Васютке выжить в тайге?» 

по материалам кл. работы 

Пристать ВСЕМ 

сочинение 30.04.20 

на электронную 

почту 

Belka81-

81@yandex.ru 

 

30.04.20

20 

28.04.20

20 

71.О жизни и 

творчестве Ф. 

Искандера. Рассказ  

«Мальчик на войне». 

Картины войны.  Мир 

взрослых как мир 

жестокости и насилия. 

Образ нищей старухи. 

Знать жизнь и 

творчество  Ф. 

Искандера, 

строить устные и 

письменные 

высказывания 

Знать содержание 

рассказа, его 

жанровые и 

композиционные 

особенности. 

 

 1.Документальные матералы 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=625&v=sUg7Iab3c7Q

&feature=emb_logo  

(до 9.02 секунды) 

2. Устно ответьте на вопросы по 

видео: 

1. О чем переживал Ф. Искандер? 

Почему Родина-его любовь? 

2. Где родился Ф. Искандер? 

Почему все-таки считает себя 

русским? 

3. Что вы узнали о матери 

Прочитать рассказ 

«Мальчик и война» (стр 

277-286) 

Ничего не 

высылать 

mailto:Belka81-81@yandex.ru
mailto:Belka81-81@yandex.ru
mailto:Belka81-81@yandex.ru
mailto:Belka81-81@yandex.ru
mailto:Belka81-81@yandex.ru
mailto:Belka81-81@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=625&v=sUg7Iab3c7Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=625&v=sUg7Iab3c7Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=625&v=sUg7Iab3c7Q&feature=emb_logo


писателя? 
4.Почему Ф.Искандер «так много 

писал о детстве»? 

5.Кто из писателей-кумиры для 

Ф.Искандера? 

6. Как складывалась жизнь 

писателя в Москве? 

13.05.20 29.04.20

20 

72. Р.р.  Диспут 

«Откуда в людях 

берётся жестокость?   

Стал ли человек 

добрее за историю 

человечества?» 

Мир детства и мир 

взрослых в 

художественной 

литературе 

Защита проектов на 

тему  «Мои ровесники 

в  художественной 

литературе» 

Аргументированн

о и 

последовательно 

доказать свою 

точку зрения 

Создавать 

высказывания, 

осуществлять 

выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

1.Устно ответьте на вопросы 

рубрик «Решаем читательские 

задачи» и «Обсудим вместе» (стр 

287). Приведите цитаты из текста, 

подтверждающие ваши мысли. 

 

2.Посмотрите ролик с мнениями 

ваших ровесников о рассказе 

«Мальчик на войне» 

https://www.youtube.com/watch?v=

UDf5M0W3_EQ 

Выразите свое отношение, 

согласие (или несогласие) с 

услышанным мнением. 

Подготовить проект «Мои 

ровесники в 

художественной 

литературе». (Проект 

предполагает ПРОДУКТ: 

видеоролик, презентация, 

стихотворение на 

заданную тему) 

 

Вспомните о героях-детях 

в изученных вами 

произведениях, расскажите 

о их судьбах, характерах. 

Сделайте общий вывод  об 

образах детей в 

произведениях 

литературы. 

Проект 

представить сразу 

после майских 

праздников 

12.05.20 
на электронную 

почту 

Belka81-

81@yandex.ru 

 

5 А МАЙ  

5 Г  

   

 

  

14.05.20

20 

12.05.20

20 
ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  XIX 

– XX в.в.  (9ч) 

Наедине с поэтом. 

Стихи о природе 

(5ч+2РР+ 2Вн чт ) 

73. О жизни и 

творчестве А.С. 

Пушкина. 

Стихотворение  

«Зимний вечер». 

Знать жизнь и 

творчество 

А.С.Пушкина, 

    строить устные 

и письменные 

высказывания 

1.Просмотреть ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

о предыстории написания 

стихотворения 

2.Прослушать стихотворение 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=9&v=ZmAnzLCwg5

A&feature=emb_logo 

3.Словарно - лексическая работа 

4.Работа с текстом (стр 291-292), 

ответ на вопросы с 292-293 

Снять видео- чтение 

наизусть стихотворения 

«Зимний вечер» 

Видео отправить 

15.05.20 на 

электронную почту 

Belka81-

81@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UDf5M0W3_EQ
https://www.youtube.com/watch?v=UDf5M0W3_EQ
mailto:Belka81-81@yandex.ru
mailto:Belka81-81@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=ZmAnzLCwg5A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=ZmAnzLCwg5A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=ZmAnzLCwg5A&feature=emb_logo
mailto:Belka81-81@yandex.ru
mailto:Belka81-81@yandex.ru


15.05.20
20 

13.05.20
20 

74. Р.р. 
Стихотворение  

«Зимнее утро». 

Обучение анализу 

стихотворения. 

Знать, уметь и 
владеть навыками 

анализа 

поэтическо-го 

произведе-ния, 

уметь определять 

размер  

стихотворе-ния 

1.Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=97&v=FAoxpJA1FLo

&feature=emb_logo 

2.Выписать из словаря или сайта 

http://gramota.ru/slovari/dic/ в 

тетрадь значение  устаревших и 

диалектных слов : нега, взор, 

вечор, нынче, озарена, велеть, 

запречь, предадимся. 

3.Анализ стихотворения с 

помощью ПРЕЗЕНТАЦИИ 

4.Ответы на вопросы. 

Устно ответьте на вопросы 

1-6 «Решаем читательские 

задачи» 

 

Ничего не 
высылать 

21.05.20 18.05.20

20 

75. Ф. И. Тютчев. 

«Весенние воды», 

«Чародейкою 

зимою…», А.А. Фет. 

«Осенняя роза» 

Знать, уметь и 

владеть навыками 

анализа 

поэтическо-го 

произведения, 

уметь определять 

размер  

стихотворе-ния 

1. Прослушать урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/73

75/main/245334/ 

и записать в тетрадь информацию 

о тех особенностях лирики, о 

которых говорит автор видео. 

2.Устно ответить на вопросы 1-7, 

стр 297 

 

Снять ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ 

чтение любого 

стихотворения Тютчева. 

Записать видео (при 

отсутствии возможности 

записи-сообщить. 

Организуем ВКС) 

 

 

 

 

 

Видео с чтением 

отправляем 

22.05.20 на 

электронную почту 

Belka81-

81@yandex.ru 

 

22.0520 19.05.20

20 

76.Вн.чт. Н. 

Бараташвили «Цвет 

небесный»…» , Б.Л. 

Пастернак «Осень» 

Развивать навыки 

выразитель-ного 

чтения, анализа 

стихотворе-ния. 

1.Познакомиться с краткими 

сведениями об авторах-в 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

2.Послушать: Романс на 

стихотворение Н. Бараташвили 

«Цвет небесный»…» 

https://www.youtube.com/watch?v=

b6auq78oqLc 

 и чтение стихотворения Б.Л. 

Подготовить сообщение 

«Краткая биография 

С.Есенина» по плану: 

1.Где и когда родился 

2.Когда появились первые 

публикации 

3.Какова тематика 

произведений (темы-

примеры стихов) 

Ничего не 

высылать 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=FAoxpJA1FLo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=FAoxpJA1FLo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=FAoxpJA1FLo&feature=emb_logo
http://gramota.ru/slovari/dic/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7375/main/245334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7375/main/245334/
mailto:Belka81-81@yandex.ru
mailto:Belka81-81@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=b6auq78oqLc
https://www.youtube.com/watch?v=b6auq78oqLc


Пастернака «Осень» 
 
https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=3&v=tgCdTZNzewk&featur
e=emb_logo 

3.Ответить на вопросы, 

предложенные ниже. При ответе 

можно опираться на тексты 

стихов в приложении (см.ниже) 

 

4.Причины путешествия по 

миру. Отражение в 

творчестве результатов 

путешествий 

5.Внезапная смерть. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=tgCdTZNzewk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=tgCdTZNzewk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=tgCdTZNzewk&feature=emb_logo


27.05.20 25.05.20 77.С. Есенин. 
«Пороша», «С 

добрым утром», 

«Нивы сжаты…» 

 

Знать сведения о 
жизни и 

творчестве  С. 

Есенина, 

содержание 

стихотворений, 

определять 

настроение, 

выраженное авто-

ром 

1.Послушать выразительное 

чтение «С добрым утром»: 

https://www.youtube.com/watch?v=

dv8xBlybDXE&feature=emb_logo 

романс «Нивы сжаты…» 
https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=3&v=XjHbQHqKzH

U&feature=emb_logo 

2. Ответить на вопросы ( в 

тетради)  к стихотворениям 

С.Есенина (смотри 

приложение):1. Какое время года 

показано в стихотворениях? Как 

вы это поняли? 2.Найдите 

примеры метафор и 

олицетворений, укажите их 

функцию в тексте 3.Каким 

настроением проникнуты стихи 

С.Есенина? Как автор относится к 

изображаемым предметам 

1.Послушать 
выразительное чтение 

«Пороша», открыв стр 298 

и следя за текстом: 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=6&v=D

nbQQuPp6i4&feature=emb_

logo 

 

2.Письменно ответить на 

вопрос 4 стр 302 (выписать 

олицетворения, указав их 

роль) 

 

Ничего не 
высылать 

 26.05.20 78..Н.А. Заболоцкий. 

«Лебедь в зоопарке» 

Знать, уметь и 

владеть навыками 

анализа 

поэтическго 

произведния 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка, 

1. Слушаем стихотворение 

https://www.youtube.com/watch?v=

i9dZe4NWDgY&feature=emb_logo 

– Что знаете об этом поэте? 

2.Просмотр ПРЕЗЕНТАЦИИ 

– Это стихотворение написал 

Н.А.Заболоцкий. (слайд 2 – 

портрет) 

Трудная судьба выпала на долю 

Познакомиться с 

биографией нашего 

земляка Н.Рубцова. В 

тетради составить план 

ответа: 

1.Где и когда родился 

2.Когда появились первые 

публикации 

3.Какова тематика 

План высылаем 

ПО ЖЕЛАНИЮ 
26.05.20 на 

электронную почту 

Belka81-

81@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=dv8xBlybDXE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dv8xBlybDXE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XjHbQHqKzHU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XjHbQHqKzHU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XjHbQHqKzHU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=DnbQQuPp6i4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=DnbQQuPp6i4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=DnbQQuPp6i4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=DnbQQuPp6i4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i9dZe4NWDgY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i9dZe4NWDgY&feature=emb_logo
mailto:Belka81-81@yandex.ru
mailto:Belka81-81@yandex.ru


находить средства 
художественной 

выразитель-ности, 

понимать их роль 

в стихотворении 

поэта. Ему пришлось пережить 

трагедию. В 1938 году поэт был 

несправедливо лишён свободы, его 

обвинили в участии в 

контрреволюционной 

писательской организации. 

Наказание Заболоцкий отбывал в 

Алтайском крае и на ДВ (в районе 

г. Комсомольска-на-Амуре). Но 

ничто не смогло сломить его веру 

в добро, любовь, истину, красоту. 

3. Анализ стихотворения (стр 

298-299) 

 

произведений (темы-
примеры стихов) 

4.Причины появления 

стихов о море и родине 

5.Внезапная смерть. 

 

 27.05.20 79.Н.М. Рубцов 

«Тихая моя родина». 

Р. р. Анализ 

лирического текста  

(по русской поэзии 

ХIХ - XX  в.в.). 

Знать сведения о 

жизни и 

творчестве  

Н.М.Рубцова, 

содержание 

стихотворения, 

настроение, 

выраженное авто-

ром 

Знать план 

анализа 

лирического 

произведения 

1.Прослушать романс, следя по 

тексту (стр 301-302): 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=1&v=hWEPRK1K-

qk&feature=emb_logo 

 

2. Словарно - лексическая работа: 

Выпишите определения 

Обоз - группа повозок, 

перевозящих груз. 

Погост - сельское кладбище. 

Обитель - (устар.) монастырь. 

Убогая деревушка - бедная, 

нищенская деревушка. 

Благовест - колокольный звон 

перед началом церковной службы 

3.Анализ стихотворения: 

1.Стр 302 вопрос 8 устно 

 

 

Список книг для летнего 

чтения  

Ничего не 

высылать 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hWEPRK1K-qk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hWEPRK1K-qk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hWEPRK1K-qk&feature=emb_logo

