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Дата Тема урока Ресурс Вид 

контроля 

Сроки 

выполнения 

Домашнее задание 

07.04. А.Т. Твардовский. «Василий 

Тёркин». Автор и герой. 

Василий Тёркин как 

собирательный образ 

 

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

3075/start/ 

(смотреть только урок)   

2.Видео-урок ссылка 

http://ok.ru/video/556323310144 

// Учебник стр. 122-127 

прочитать, стр. 186 рубрика 

«Обсудим вместе»  

Д. З. 

 

Сдать до 9.04 

до 18 00 

nikitina.u1995@

yandex.ru 

Составить цитатный план поэмы 

«Василий Теркин»  (три столбца: 

номер пункта, простой план, 

цитатное подтверждение) – 

пункты плана могут совпадать с 

названиями глав (НЕ ОШИБКА) 

НА ОЦЕНКУ 

10.04. Изображение подвига народа в 

произведении А.Т.Твардовского 

«Василий Теркин». Тема 

памяти. 

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

975/ 

// Учебник стр. 187-188 рубрика 

«Решаем читательские задачи» 1-

3, 8,11,12 

д/з Сдать до 13.04 

до 18 00 

nikitina.u1995@

yandex.ru 

Читать стр. 195-228 

Задание РЭШ 

// учебник вопр. 14 развёрнутый 

ответ. 

14.04 М.А. Шолохов. «Судьба 

человека». Андрей Соколов — 

воплощение национального 

характера... 

1. Посмотреть видео урок, 

задание выполнять в Рэш не надо 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/21

76/start/  

2. Посмотреть фильм (можно 

частями, т. К. задание рассчитано 

на 2 урока) 

Ссылка на фильм  

http://www.youtube.com/watch?v

  

 

Стр. 229 (творческое задание – 

проект). Можно работать в парах: 

нужно составить план фильма 

(ВАШЕГО), который вы сняли бы 

по рассказу.  

http://ok.ru/video/556323310144
https://resh.edu.ru/subject/lesson/975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/975/
http://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4


=ov7bKyahGL4 

//Учебник рубрика «Решаем 

читательские задачи» стр. 228 

17.04. Отражение судьбы всего народа 

в судьбе героя произведения. 

Тема нравственных испытаний 

и военного подвига. 

Ссылка на фильм  

http://www.youtube.com/watch?v

=ov7bKyahGL4 

// Учебник рубрика «Выскажите 

своё отношение к прочитанному» 

стр. 228 

Творческое 

задание  д/з 
Сдать 21. 04.  

nikitina.u1995@

yandex.ru 

Пред. Задание (на 2 урока) на 

оценку 

22.04. 

24.04. 

Контрольное сочинение № 5 "А 

был он лишь солдат. Солдатами не 

рождаются" 

Видео-конференции  

«Подготовка к сочинению № 5 
"А был он лишь солдат. Солдатами 

не рождаются" 

 

 Планы сочинений в 

прикрепленном файле (в 

электронном журнале)  

 

Сочинение Сдать 28. 04.  

nikitina.u1995@

yandex.ru 

Работа над черновиком 

сочинения 

Сочинение 

 

29.04. В. Г. Распутин . Вехи биографии 

писателя. «Уроки французского» 

Автор и его герой. 

1 Прочитать рассказ В. Г. 

Распутина «Уроки 

французского» стр. 230 -260. 

2. посмотреть видеоуроки  

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

7063/main/245878/ 

 

  Заполнить сюжетную таблицу  

( правила заполнения таблицы 

смотри в прикреплённом файле 

в электронным  журнале) 

http://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
http://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/main/245878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/main/245878/


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

7062/start/245842/ 

 

13. 05. Образ учительницы 

как 

символ 

человеческой 

отзывчивости 
 

1 Доделать таблицу 

2.Тест с самопроверкой 

Д/з Сдать 14. 05.  

nikitina.u1995@

yandex.ru 

Заполнить сюжетную таблицу  

( правила заполнения таблицы 

смотри в прикреплённом файле 

в электронным  журнале) 

15.05. В.М. 

Шукшин. 

«Сокровенный» 

герой 

рассказов 

Шукшина. 
 

1.Прочитать рассказы В. М. 

Шукшина «Микроскоп», 

«Чудик» стр. 263-286 

2. Посмотреть видеоурок 

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

5615/main/13830/  

Самоконтро

ль  
 Стр. 264 выписать 

характеристику героев 

рассказов В. М. Шукшина 

20. 05.   Вн. чт. С.С. 

Смирнов. «Гаврош 

Брестской 

крепости» : истоки героического 
подвига. 

Прочитать произведения С. С. 

Смирнова  «Гаврош Брестской 

крепости»  

Посмотреть фильм  о Брестской 

крепости 

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

v=LEksicgFmIQ 

 

Самоконтро

ль  
 Прочитать произведение. 

22. 05 Н.В.  Думбадзе «Я вижу 

солнце» Тема войны в 

произведение. 

 

1.Прочитать произведение 

Н.В.Думбадзе «Я вижу 

солнце» (см. прикрепленный 

файл в электронном 

журнале) 

2.Письменно ответить на вопросы 

Самоконтро

ль 
Сдать по 

желанию 

Прочитать произведение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/245842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/245842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/main/13830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/main/13830/
https://www.youtube.com/watch?v=LEksicgFmIQ
https://www.youtube.com/watch?v=LEksicgFmIQ


по произведению (см. 

прикрепленный файл в 

электронном журнале) 

 

23. 05. Ф. А. Абрамов. 

«Поездка 

прошлое» 

Встречи, 

переворачивающие 

 всю жизнь. 

 

1.Работа с учебником: читать стр. 

288-315 (текст 

произведения Ф. А. Абрамова 

«Поездка в прошлое») 

 

Самоконтро

ль  
 Устно ответить на вопросы 

рубрики «Решаем читательские 

задачи» (стр. 316-317) 

 

27.05. Дж.Р.Р. 

Толкиен 

(Толкин). «Хоббит, 

или 

Туда 

и 

обратно»: 

тема 

борьбы и зла. 

 

1. Ознакомиться с 

кратким содержанием 

(файл прикреплён) 

2. Ознакомиться с 

дополнительными 

материалами (файл 

прикреплён) 

Самоконтро

ль 
 Не задано 

27.05. Урок обобщения. Знакомство со 

списком литературы на лето. 
1. Ответить на вопросы 

викторины. 

Самопроверка. 

2. Ознакомиться со 

списком произведений, 

рекомендованных для 

летнего чтения. 

Самоконтро

ль 
 Не задано  

 


