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Дата Тема урока Ресурс Вид 

контроля 

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 

 

/Работа с учебником: стр. 122-127 прочитать, сделать тезисный 

план 

 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 

Сдать ДЗ 10.04. 

до 10.00 

(отправить на 

электронный 

адрес 

all.belousowa@y

andex.ru ) 

10.04. Изображение 

подвига народа в 

произведении 

А.Т.Твардовского 

«Василий 

Теркин». Тема 

памяти. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/975/ 

 

/Работа с учебником: стр. 186 рубрика «Обсудим вместе» - 

письменно ответить на вопросы 1 и 2 

 Читать стр. 195-

228 

Задание РЭШ 

 

mailto:all.belousowa@yandex.ru
mailto:all.belousowa@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/975/


14.04 М.А. Шолохов. 

«Судьба 

человека». 

Андрей Соколов 

— воплощение 

национального 

характера... 

1. Посмотреть видео-урок (задания в РЭШ выполнять не надо) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/      

 

2. Посмотреть фильм (можно частями, так как задание 

рассчитано на два урока) 

Ссылка на фильм  

http://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4 

 Стр. 229 

(творческое 

задание – 

проект). Можно 

работать в 

парах: нужно 

составить план 

фильма 

(ВАШЕГО), 

который вы 

сняли бы по 

рассказу.  

 

 

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 

 

 Пред. Задание 

(на 2 урока) 

НА ОЦЕНКУ 

Сдать ДЗ 21.04. 

до 10. 00  

(отправить на 

электронный 

адрес 

all.belousowa@y

andex.ru ) 

21.04. 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" 

  

Тема: 7 "Г" литература "Подготовка к сочинению" вторник 

Время: 21 апр 2020 11:00 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75225625664?pwd=UzNTRTY2Rm1FVk5

QUUN3NkZIeUpsdz09  

Идентификатор конференции: 752 2562 5664 

Пароль: 019987 

 Работа над 

черновиком 

сочинения 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
http://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
mailto:all.belousowa@yandex.ru
mailto:all.belousowa@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/75225625664?pwd=UzNTRTY2Rm1FVk5QUUN3NkZIeUpsdz09
https://us04web.zoom.us/j/75225625664?pwd=UzNTRTY2Rm1FVk5QUUN3NkZIeUpsdz09


Тема: 7 "Б" литература "Подготовка к сочинению" вторник 

Время: 21 апр 2020 12:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77252487767?pwd=dXZUMHl0TVd1TnIz

N0V3aVd5ZVdsZz09  

Идентификатор конференции: 772 5248 7767 

Пароль: 008147 

 

Планы сочинений в прикрепленном файле (в электронном 

журнале) 

24.04. Контрольное 

сочинение № 5 "А 

был он лишь 

солдат. Солдатами 

не рождаются" 

Видео-конференция «Дополнительная консультация по 

сочинению» 

 Тема: 7 "Б", 7 "Г" Дополнительная консультация по 

сочинению (литература) 

Время: 24 апр 2020 08:30 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77079585204?pwd=R0w4Zldvdjg4czJwN

mZveFdPckN1Zz09  

Идентификатор конференции: 770 7958 5204 

Пароль: 030463 

 

Самостоятельная работа над сочинением 

Планы сочинений в прикрепленном файле (в электронном 

журнале) 

 Сочинение Сдать 28.04.  

(отправить на 

электронный 

адрес 

all.belousowa@y

andex.ru ) 

28.04 В.Г. Распутин. 

Вехи биографии 

писателя. «Уроки 

французского» 

Автор и его герой. 

1. Читать стр. 231-260 (текст произведения В.Распутина « Уроки 

французского»)  

2. Посмотреть урок в РЭШ (только основную часть, задания 

делать не надо)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/main/245846/  (длительность 

6 мин.)   

 Заполнить 

сюжетную 

таблицу 

(правила 

заполнения 

таблицы смотри 

в 

Сдать 05.05. 

(отправить на 

электронный 

адрес 

all.belousowa@y

andex.ru ) 

https://us04web.zoom.us/j/77252487767?pwd=dXZUMHl0TVd1TnIzN0V3aVd5ZVdsZz09
https://us04web.zoom.us/j/77252487767?pwd=dXZUMHl0TVd1TnIzN0V3aVd5ZVdsZz09
https://us04web.zoom.us/j/77079585204?pwd=R0w4Zldvdjg4czJwNmZveFdPckN1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77079585204?pwd=R0w4Zldvdjg4czJwNmZveFdPckN1Zz09
mailto:all.belousowa@yandex.ru
mailto:all.belousowa@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/main/245846/
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прикрепленном 

файле 

(электронный 

журнал)  

12.05.  Образ учительницы 

как символ 

человеческой 

отзывчивости 

1. Посмотреть фильм «Уроки французского» (ссылка  

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=952857129743975

9606&text=фильм%20уроки%20французского&path=wizard&pare

nt-reqid=1588101965407667-219844895418040343600207-

production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1588101978.1 ) 

2. Работа с учебником: стр. 261-262 ответить устно на    

вопросы, данные в рубрике «Обсудим вместе» 

 Д/З. Сделать 

иллюстрацию к 

рассказу 

В.Распутина 

«Уроки 

французского» 

(в качестве 

основы для 

рисунка может 

послужить 

любой эпизод из 

произведения) 

Рисунок сдать 

15.05.  

(фото 

отправить на 

электронный 

адрес 

all.belousowa@y

andex.ru ) 

15.05 Читательская 

конференция. Н.В. 

Думбадзе  «Я вижу 

солнце» 

1. Прочитать произведение Н.В.Думбадзе «Я вижу 

солнце» (см. прикрепленный файл в электронном 

журнале) 

2. Письменно ответить на вопросы по произведению (см. 

прикрепленный файл в электронном журнале) 

 Д/З. Не задано Сдавать работу 

не надо 

19.05 В.М. Шукшин. 

«Сокровенный» 

герой рассказов 

Шукшина. 

Изображение 

внутренней силы 

человека в 

рассказах В. М. 

Шукшина. 

1. Посмотреть урок «Жизнь и творчество В. Шукшина» 

ссылка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13340411317753029752&te

xt=Видеоурок%20жизнь%20и%20творчество%20шукшина&path=

wizard&parent-reqid=1589463969400090-

194246480301444328900295-production-app-host-vla-web-yp-

278&redircnt=1589463974.1  

2. Работа с учебником: прочитать рассказы В.Шукшина 

(учебник стр. 264-286) 

Домашнее 

задание 

Д/З. стр. 275 

рубрика 

«Решаем 

читательские 

задачи» 

письменно 

ответить на 

вопрос № 1; стр. 

286 рубрика 

«Обсудим 

вместе» 

письменно 

Сдать дом. 

работу до 22.05 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9528571297439759606&text=фильм%20уроки%20французского&path=wizard&parent-reqid=1588101965407667-219844895418040343600207-production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1588101978.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9528571297439759606&text=фильм%20уроки%20французского&path=wizard&parent-reqid=1588101965407667-219844895418040343600207-production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1588101978.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9528571297439759606&text=фильм%20уроки%20французского&path=wizard&parent-reqid=1588101965407667-219844895418040343600207-production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1588101978.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9528571297439759606&text=фильм%20уроки%20французского&path=wizard&parent-reqid=1588101965407667-219844895418040343600207-production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1588101978.1
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 ответить на 

вопрос № 3 

22.05. Ф. А. Абрамов. 

«Поездка в 

прошлое». Встречи, 

переворачивающие 

всю жизнь. 

Моральная 

ответственность за 

поступки. 

1. Работа с учебником: читать стр. 288-315 (текст 

произведения Ф. А. Абрамова «Поездка в прошлое») 

2.  Устно ответить на вопросы рубрики «Решаем читательские 

задачи» (стр. 316-317) 

 Не задано 

 

 

 

 


