
Уведомление для обучающихся 5 класса и
 их родителей (законных представителей) по изменению

 формы обучения (дистанционно) в период 
с 26 марта по 30 апреля 2020г.

по литературе 
 учитель Бич Е.Н.

№
п/
п

Класс Темы уроков Дата Задания Ссылки на 
видео

1. 5 А.П.Платонов. 
Слово о писателе.
Маленький 
мечтатель Андрея
Платонова в 
рассказе 
«Никита».

27.03 Прочитать 
рассказ 
А.П.Платонова 
«Никита»   
с. 113 – 121.

2. А.П.Платонов. 
«Никита». 
Представление о 
фантастике в 
литературном 
произведении.

07.04 Ответить на 
вопросы учебника
– с. 121 – 122.

3. В.П.Астафьев. 
Слово о писателе.
«Васюткино 
озеро». Сюжет 
рассказа, его 
герои.

08.04 Прочитать 
рассказ 
В.П.Астафьева 
«Васюткино 
озеро» - с. 124 – 
152.             

4. В.П.Астафьев. 
«Васюткино 
озеро». 
Поведение героя 
в лесу. Основные 
черты характера 
героя рассказа. 
Человек и 
природа в 
рассказе.

10.04 Ответить на 
вопросы из 
рубрики 
«Размышляем о 
прочитанном» - с.
152.
Нарисовать 
иллюстрацию к 
рассказу.

https://
www.youtube.com/
watch?v=XnXXyEf6tu8

5. К.М.Симонов. 
Слово о поэте. 
«Майор привёз 
мальчишку на 
лафете…». Война

14.04 Подготовить 
выразительное 
чтение 
стихотворений. 
Выучить наизусть

https://
www.youtube.com/
watch?v=yH9IxKnwwzg
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и дети. 
А.Т.Твардовский.
Слово о поэте. 
«Рассказ 
танкиста». 
Патриотические 
подвиги детей в 
годы Великой 
Отечественной 
войны.

стихотворение о 
войне (на выбор).

6. Русские поэты 
XX века о Родине
и родной 
природе: 
И.А.Бунин, 
А.А.Прокофьев, 
Д.Б.Кедрин. 
Образ Родины в 
стихах о природе.

15.04 Сравнить 
стихотворения 
Д.Б.Кедрина и 
А.А.Прокофьева. 
В чём сходство и 
в чём различие? 
Подготовить 
выразительное 
чтение 
стихотворений.

https://
www.youtube.com/
watch?v=Vhbiao-U1sk

https://
www.youtube.com/
watch?v=Q5r1daEdKTQ

https://
www.youtube.com/
watch?v=BWW-
AkgILPM

7. Русские поэты 
XX века о Родине
и родной 
природе: 
Н.М.Рубцов, 
Дон-Аминадо.

17.04 Выучить одно 
стихотворение о 
Родине, родной 
природе (на 
выбор).
Прочитать 
рассказ 
Н.А.Тэффи 
«Валя».

https://
www.youtube.com/
watch?v=7KwA_Ioeqyw

https://
www.youtube.com/
watch?v=5r2JX_WhzRY

8. Внеклассное 
чтение. 
Н.А.Тэффи 
«Валя».

21.04 Прочитать 
рассказы Саши 
Чёрного 
«Кавказский 
пленник», 
«Игорь-
Робинзон» - с. 
173 – 188.

https://
www.youtube.com/
watch?v=Su_znKJ5LuA

9. Саша Чёрный. 
Образы детей в 
рассказах 
«Кавказский 
пленник», 
«Игорь-
Робинзон».

22.04 Ответить на 
вопросы учебника
– с. 188.

https://
www.youtube.com/
watch?v=EZ-btuBWlUM

10 Ю.Ч.Ким «Рыба- 24.04 Ответить на 
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. кит». Юмор в 
стихотворной 
форме.

итоговые 
вопросы – с. 192. 
Подготовиться к 
контрольной 
работе.

11
.

Контрольная 
работа по 
русской 
литературе IX- 
XX вв.  
(тестирование).

28.04 Прочитать 
балладу 
Р.Стивенсона 
«Вересковый 
мёд». – с. 194 – 
197.

12
.

Роберт Льюис 
Стивенсон. 
Баллада 
«Вересковый 
мёд». Бережное 
отношение к 
традициям 
предков. Развитие
понятия о 
балладе.

29.04 Прочитать 
отрывок из 
романа Д.Дефо 
«Робинзон 
Крузо» - с. 200 – 
212.

https://
www.youtube.com/
watch?v=Sljj4nHzLtE
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