
Уведомление для обучающихся 7-А 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

Кла
сс

Темы уроков Дата Задания Ссылки на 
видео

1. 7-А А.П.Платонов. О 
писателе. «Юшка»: 
незаметный герой с 
большим сердцем.

26.03 Ответить на 
вопросы 
учебника – с. 
125 – 126.
Прочитать 
рассказ 
М.А.Булгакова 
«Стальное 
горло».

2. Внеклассное чтение. 
М.А.Булгаков 
«Стальное горло».

07.04 Нарисовать 
иллюстрации к 
произведению. 
Подготовить 
сообщение о 
Б.Л.Пастернаке
или прочитать 
статью в 
учебнике – с. 
142 – 144.

3. Р.р. Контрольное 
сочинение «Нужны 
ли в жизни 
сочувствие и 
сострадание?»  (по 
произведениям 
русских писателей 
XX века).

08.04 Дописать 
сочинение.

4. Б.Л.Пастернак. 
«Июль», «Никого не 
будет в доме…».

09.04 Выучить 
наизусть 
стихотворение 
Б.Л.Пастернака
«Июль».

5. Поэзия Твардовского.
Философские 

14.04 Подготовить 
выразительное 

https://
www.youtube.com/

https://www.youtube.com/watch?v=ZDC_fdk5Qm8
https://www.youtube.com/watch?v=ZDC_fdk5Qm8


проблемы в лирике 
А.Т.Твардовского. 
Развитие понятия о 
лирическом герое.

чтение одного 
стихотворения 
А.Т.Твардовско
го (на выбор).   
Прочитать 
статью «Час 
мужества» - с. 
155 – 162.

watch?
v=ZDC_fdk5Qm8

6. Трудности и радости 
грозных лет войны в 
стихотворениях 
Ахматовой, 
Симонова, Суркова, 
Твардовского, 
Тихонова. Песни 
военных лет.

15.04 Выучить 
наизусть 
стихотворение 
А.А.Ахматовой
«Мужество» - 
с. 156 ( «Мы 
знаем, что 
ныне лежит на 
весах…»).

https://
www.youtube.com/
watch?
v=AO5svgysDD8

https://
www.youtube.com/
watch?v=IJjgaowXtV4

https://
www.youtube.com/
watch?v=m-WJtqRIlPA

7. Ф. Абрамов. «О чём 
плачут лошади».

16.04 Прочитать 
рассказ 
Ф.Абрамова «О
чём плачут 
лошади» - с. 
166 – 172. 
Ответить на 
вопросы из 
рубрики 
«Размышляем о
прочитанном» -
с. 172 – 173.

https://
www.youtube.com/
watch?
v=M4WsuEVS0Rk

8. Понятие о 
литературной 
традиции. 
Литературные 
традиции в рассказе 
Ф.Абрамова «О чём 
плачут лошади».

21.04 Письменно 
ответить на 
вопрос: 
«Почему на 
рассказчика 
навалилась 
«лошадиная 
тоска»?
Прочитать 
рассказ 
Е.Н.Носова 
«Кукла».

9. Е.И.Носов «Кукла». 
Нравственные 
проблемы рассказа.

22.04 Прочитать 
рассказ 
Е.И.Носова 

https://
www.youtube.com/
watch?
v=DfCfWgTKrvU
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https://www.youtube.com/watch?v=M4WsuEVS0Rk
https://www.youtube.com/watch?v=M4WsuEVS0Rk
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https://www.youtube.com/watch?v=m-WJtqRIlPA
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«Живое 
пламя».

10
.

Е.И.Носов «Живое 
пламя». Сила 
духовной красоты 
человека.

23.04 Прочитать 
рассказ 
Ю.П.Казакова 
«Тихое утро».

https://
www.youtube.com/
watch?v=VeRvSt-
GxyY

11
.

Ю.П.Казаков. «Тихое 
утро». Герои рассказа 
и их поступки.

28.04 Подготовить 
сообщение или 
презентацию о 
Д.С.Лихачёве.

Mail.ru Фильм по 
рассказу 
Казакова «Тихое 
утро». youtube 
Тихое утро. 15 
февраля 2015г.

12
.

Д.С.Лихачёв. «Земля 
родная».

29.04 Подготовить 
выразительное 
чтение 
стихотворений 
поэтов 20 века 
о природе. О 
родине.

https://
www.youtube.com/
watch?v=kayvpOfN5So

13
.

Стихи поэтов XX века
о родине, родной 
природе.

30.04 Выучить одно 
стихотворение 
поэтов 20 века 
о природе, о 
родине (на 
выбор).

https://
www.youtube.com/
watch?
v=3yVQgOshBpA&t=3
87s
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