
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Учитель: ТОЛОКОНЦЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА 

5 Б,В,Д  классы 

Дата Тема Содержание Ресурсы Дом.задание Сроки сдачи 

заданий 

7.04. 5д 

 

 

 

8.04. 

5б,в 

Е. Пермяк 

Сказка 

«Берёзовая 

роща» 

 

 

 

 

Биография писателя 

Аллегорический язык 

сказки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17315

284575888185306&text=Евгений%20пермяк

%20березовая%20роща&path=wizard&parent

-reqid=1586144132548401-

789615856271130209000159-production-app-

host-man-web-yp-238&redircnt=1586144167.1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BBs9boZx

CWQ 

(Или по любому источнику кратко 

биографию Пермяка в тетрадь, текст сказки 

прочитать) 

Основные даты жизни 

и творчества 

Паустовского, названия 

произведений выписать 

в тетрадь 

21.04. 

На почту 

elena-

gorbacheva@

mail.ru 

 

 

22.04. 

На почту 

elena-

gorbacheva@

mail.ru 

 

21.04. 

5Д 

 

 

 

 

 

 

22.04. 

5бв  

К. Г. 

Паустовский 

«Рождение 

сказки». Тема, 

особенности 

создания 

образов. 

Знакомство с 

биографией К. 

Паустовского. Чтение 

текста «Рождение 

сказки»  Развернутый  

ответ на вопрос. 

1.Познакомиться с видеопрезентацией о 

Паустовском. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nb8vnZG

mlfc 

2. Прочитать текст «Рождение сказки» К. Г. 

Паустовского 

3. Развернуто ответить на вопросы:  

А). Как родилась сказка о жуках-мужиках?  

Б). Почему отец решил дать сыну не 

деловое, а сказочное объяснение шума, 

который издавала вода, просачиваясь через 

хвою? 

В).Какое средство художественной 

Закончить классную 

работу (ответы на 

вопросы) 

5.05. 

На почту 

elena-

gorbacheva@

mail.ru 

 

 

 

6.05. 

На почту 

elena-

gorbacheva@

mail.ru 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17315284575888185306&text=Евгений%20пермяк%20березовая%20роща&path=wizard&parent-reqid=1586144132548401-789615856271130209000159-production-app-host-man-web-yp-238&redircnt=1586144167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17315284575888185306&text=Евгений%20пермяк%20березовая%20роща&path=wizard&parent-reqid=1586144132548401-789615856271130209000159-production-app-host-man-web-yp-238&redircnt=1586144167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17315284575888185306&text=Евгений%20пермяк%20березовая%20роща&path=wizard&parent-reqid=1586144132548401-789615856271130209000159-production-app-host-man-web-yp-238&redircnt=1586144167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17315284575888185306&text=Евгений%20пермяк%20березовая%20роща&path=wizard&parent-reqid=1586144132548401-789615856271130209000159-production-app-host-man-web-yp-238&redircnt=1586144167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17315284575888185306&text=Евгений%20пермяк%20березовая%20роща&path=wizard&parent-reqid=1586144132548401-789615856271130209000159-production-app-host-man-web-yp-238&redircnt=1586144167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17315284575888185306&text=Евгений%20пермяк%20березовая%20роща&path=wizard&parent-reqid=1586144132548401-789615856271130209000159-production-app-host-man-web-yp-238&redircnt=1586144167.1
https://www.youtube.com/watch?v=BBs9boZxCWQ
https://www.youtube.com/watch?v=BBs9boZxCWQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nb8vnZGmlfc
https://www.youtube.com/watch?v=Nb8vnZGmlfc


выразительности используется в названии 

сказки?  

4. Какие ещё художественные средства 

использовал автор? Для чего они нужны? 

19.05. 

5д 

 

 

20.05. 

5бв 

Берестов В. 

«Почему-то в 

детстве…» 

Образ ребенка 

в 

стихотворении 

 

 

  1)Познакомиться с личностью автора 

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

e= 

95&v=GD4SE9vvd0U&feature=emb_logo 

 

2)Посмотреть видео с художественным 

чтением произведения 

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

e= 

11&v=c9wiOGMSgnU&feature=emb_logo 

 

3)Устно ответить на вопросы: 

- Как вы думаете, кто лирический герой 

стихотворения - ребенок или взрослый? 

- Почему стихотворение написано «белым 

стихом» ( с отсутствием рифмы)?  

- Какие фантазии возникают в сознании 

лирического героя? Почему именно такие 

фантазии становятся объектом рисунков? 

- Почему у единственного персонажа, 

взятого « с натуры» (то есть нарисованного 

достоверно), тоже появляются глаза и губы, 

которые «почти всегда смеялись»? 

- Сделайте вывод о том, как поэту удалось 

изобразить душу ребенка. 

Письменно ответьте на 

вопросы по 

стихотворению: 

1) Кто автор и дата 

написания (век)? 

2) Тема стихотворения? 

3)Главная мысль (для 

чего написано)? 

4) Каковы особенности 

композиции 

(построения)?  

5) Какие 

художественные 

средства (эпитеты, 

метафоры и др.) 

использует поэт? 

Выпишите их. 

6) Выразите свое 

отношение к 

стихотворению. 

 

20.05. 5д 

 

 

 

 

21.05. 5б,в 

 

 

 

На почту 

elena-

gorbacheva@

mail.ru 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=GD4SE9vvd0U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=GD4SE9vvd0U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=GD4SE9vvd0U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=c9wiOGMSgnU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=c9wiOGMSgnU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=c9wiOGMSgnU&feature=emb_logo

