
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Учитель: КОНОНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

6 Г  класс 

Дата 

урока 

6 Г 

Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

сроки 

06.04.2020 Ю.Я. 

Яковлев 

«Рыцарь 

Вася». 

1.Презентация по 

теории 

2.Составление 

кластера «Кто 

такой рыцарь?» 

3.Знакомство с 

рассказом Ю. 

Яковлева 

«Рыцарь 

Вася».4.Ответы 

на вопросы на 

первичное 

восприятие 

5.Анализ текста 

по плану 

6. Сделайте 

вывод: как автор 

относится к 

герою? Все-таки 

Вася-рыцарь или 

тюфяк? 

 

1. Просмотреть презентацию. Ответить на 

вопросы: 

2 Запишите справку из словаря: 

http://gramota.ru/slovari/dic/?lop= 

3.Знакомство с рассказом Ю. Яковлева «Рыцарь 

Вася».Ответы на вопросы 

4.Анализ текста. 

 

Написать сочинение на формате 

А4 «Примеры рыцарства в 

нашей жизни»   

Читать, принести на урок :А. 

Алексин «Домашнее 

сочинение». 

 

 

20.04.2020 А. Алексин 

«Домашнее 

сочинение». 

Взрослые и дети. 

Радости и 

огорчения, 

расставания, 

1.Прослушать запись «Домашнего сочинения» : 

https://www.youtube.com/watch?v=KUi73UQIwKU 

2. Найти предложения, выражающие мнения 

Читать рассказ Радия 

Петровича Погодина "Время 

говорит: пора" 

 

Присылать 

ничего не 

нужно 

http://gramota.ru/slovari/dic/?lop=
https://www.youtube.com/watch?v=KUi73UQIwKU


сомнения и 

открытия, пора 

размышлений о 

жизни и о себе. 

Настоящая 

любовь. Значение 

поступка 

главного героя. 

Смысл финала 

рассказа. 

Проблема 

выражения 

благодарности в 

воспоминаниях 

А.Г. Алексина 

(«Я прихожу к 

маме…») 

героев.  

3.Ответить на вопросы: 

 

18.05.2020 Р.П. Погодин 

«Время 

говорит – 

пора». 

Герои-подростки 

и их 

взаимоотношения 

с родителями в 

литературе и в 

жизни. Позиция 

автора. 

Взаимопонимание 

детей и 

родителей. 

Доброта и 

дружба. 

1.Познакомиться с биографией автора-в 

презентации 

2.Объяснить значение слова ОПЕКУНСТВО, 

обратившись к словарю : 

http://gramota.ru/slovari/dic/?lop 

- Почему Володька, несмотря на пьянство отца, 

отказался от оформления над ним опекунства? 

3.Чтение текста 

https://www.litmir.me/br/?b=68482&p=1 

4. Ответь на вопросы 

5.Правильно охарактеризовать персонажей. 

1.Прочитать стихотворение А. 

Вознесенский «Снег в 

сентябре». 

https://poembook.ru/poem/161222 

2. Ответить на вопрос: Какие 

чувства, эмоции вызывает у 

лирического героя снег? 

Подтвердить свою точку зрения 

цитатами из текста. 

Прислать 

ответы на 

вопросы в 

классной 

работе 

20.05.2020 на 

эл. почту 

Belka81-

81@yandex.ru 

 

 

 

http://gramota.ru/slovari/dic/?lop
https://www.litmir.me/br/?b=68482&p=1
https://poembook.ru/poem/161222
mailto:Belka81-81@yandex.ru
mailto:Belka81-81@yandex.ru


6 Б  класс 

Дата 

урока 

6 Б 

Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

сроки 

07.04.2020 Р.П. Погодин 

«Время 

говорит – 

пора». 

1.Познакомиться 

с биографией 

автора-в 

презентации 

2..Объяснить 

значение слова 

ОПЕКУНСТВО 

3.Чтение текста  

4. Ответы на 

вопросы 

5.характеристика 

персонажей. 

6 Итог урока: 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

1.Познакомиться с биографией автора-в 

презентации 

2.Объяснить значение слова ОПЕКУНСТВО, 

обратившись к словарю : 

http://gramota.ru/slovari/dic/?lop 

- Почему Володька, несмотря на пьянство отца, 

отказался от оформления над ним опекунства? 

3.Чтение текста 

https://www.litmir.me/br/?b=68482&p=1 

4. Ответь на вопросы: 

5.Правильно охарактеризовать персонажей. 

 

1.Прочитать стихотворение :А. 

Вознесенский «Снег в 

сентябре». 

https://poembook.ru/poem/161222 

2. Ответить на вопрос: Какие 

чувства, эмоции вызывает у 

лирического героя снег? 

Подтвердить свою точку зрения 

цитатами из текста. 

Ничего 

присылать не 

нужно 

21.04.2020 А. 

Вознесенский 

«Снег в 

сентябре». 

Поэтическое 

изображение 

родной природы 

и выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания. 

Слияние с 

природой, 

эмоциональное 

состояние 

лирического 

1. Послушать романс на стихи А. Вознесенского 

«Снег в сентябре». 

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

1&v=DdvUILdDyHI&feature=emb_logo 

 2.Обратитесь к тексту стихотворения. Ответьте 

на вопросы 

 

Прочитать информацию о 

К.Симонове . Знать его 

биографию 

Ничего не 

присылаем 

http://gramota.ru/slovari/dic/?lop
https://www.litmir.me/br/?b=68482&p=1
https://poembook.ru/poem/161222
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DdvUILdDyHI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DdvUILdDyHI&feature=emb_logo


героя. 

19.05.2020 К.М. Симонов 

«Сын 

артиллериста». 

Великая 

Отечественная 

война в 

литературе 

1.Прослушать стихотворение в видео 

презентации: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1

&v=A3c-5f209EI&feature=emb_logo 

 

2. Составьте план в тетради: 

-Запишите, кто стал прототипом Леньки из 

стихотворения К.Симонова? 

-В чем состоял подвиг этого человека? 

-Кто прототип  майора Деева? 

 

3. Обратитесь к тексту стихотворения и ответьте 

на вопросы по нему. 

Напишите сочинение-

рассуждение на тему:  «Ах, 

война, что ты сделала, 

подлая…» (обратитесь к 

памятке в кл. работе) 

Сочинение 

отправить 

учителю 

20.05.2020 на 

эл. почту 

Belka81-

81@yandex.ru 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=A3c-5f209EI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=A3c-5f209EI&feature=emb_logo
mailto:Belka81-81@yandex.ru
mailto:Belka81-81@yandex.ru

