
Маршрутный лист дистанционного обучения по литературе учащихся 6 «А» класса с 13.04.2020 г.-30.04.2020г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в тетради
(завести новую тетрадь,

записывать даты выполнения
работы на полях)

Дата Форма сдачи

1. Особенности
героев-«чудиков»,
правдоискателей,
праведников.  Контрольное
сочинение  по
произведениям  русских
писателей  о  родине  и
родной природе.

Мессенджер Zoom, 
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
Задания по изучению теории по учебнику с:137.
Урок 40 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/

С:137,в.1-5 письм. 13.04. Фото или скан на 
WhatsApp группы 6 «А» 
класс Русский язык и 
литература

2. Габдулла Тукай. 
Стихотворения «Родная 
деревня», «Книга». Любовь
к своей малой родине и к 
своему родному краю. 
Кайсын  Кулиев.

Мессенджер Zoom, 
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  

С:169-175,чт.наиз.1стих., в.1-3 
письм.

14.04. Фото или скан на 
WhatsApp группы 6 «А» 
класс Русский язык и 
литература

3. Мифы Древней Греции. 
Подвиги Геракла. Геродот. 
«Легенда об Арионе». 
Отличие мифа от сказки.

Задания по изучению теории по учебнику с:178-
180.
Урок 46 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/

С:178-180 ц/план, пересказ. 16.04. Фото или скан на 
WhatsApp группы 6 «А» 
класс Русский язык и 
литература

4. Гомер и его героические 
поэмы «Илиада» и 
«Одиссея». «Одиссея» -
песня о героических 
подвигах, мужественных 
героях.

Мессенджер Zoom, 
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
Урок 47 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/

С:202-210, зад. по группам. 20.04. Фото или скан на 
WhatsApp группы 6 «А» 
класс Русский язык и 
литература

5. Мигель де Сервантес 
Сааведра. Роман «Дон 
Кихот». Дон Кихот как 
«вечный» образ мировой 
литературы.

Мессенджер Zoom, 
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
Урок 48 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/

Раб. по группам: выбор..главы, 
план, пересказ.

21.04. Фото или скан на 
WhatsApp группы 6 «А» 
класс Русский язык и 
литература

6. Фридрих Шиллер. Баллада  
«Перчатка». Повествование
о феодальных нравах.

Задания по изучению теории по учебнику с:222-
226.
Урок 49 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/246578/

С:222-226, выр.чт, в.1-3 устно. 23.04. Фото или скан на 
WhatsApp группы 6 «А» 
класс Русский язык и 
литература

7. П. Мериме. Новелла 
«Маттео Фальконе. 
Изображение дикой 

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
Задания по изучению теории по учебнику с:228-
244..

С:228-244,в.1,3 письм. 27.04. Фото или скан на 
WhatsApp группы 6 «А» 
класс Русский язык и 

https://resh.edu.ru/for-pupil
https://resh.edu.ru/for-pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/246578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/
https://resh.edu.ru/for-pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/
https://resh.edu.ru/for-pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/for-pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/


природы. Романтический 
сюжет и его 
реалистическое 
воплощение.

литература

8. А. де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц» как фи-
лософская сказка и мудрая 
притча.

Мессенджер Zoom, 
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  

С:250-264, в.1-3 устно. 28.04. Фото или скан на 
WhatsApp группы 6 «А» 
класс Русский язык и 
литература

9. Утверждение 
всечеловеческих истин в 
произведении. Сочинение-
эссе.

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
Задания по изучению теории по учебнику с:222-
226.

С:265, в.1-3 письм. 30.04. Фото или скан на 
WhatsApp группы 6 «А» 
класс Русский язык и 
литература

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Колисниченко О.Н.

https://resh.edu.ru/for-pupil
https://resh.edu.ru/for-pupil


Маршрутный лист дистанционного обучения по литературе учащихся 6 «Б» класса с 13.04.2020 г.-30.04.2020г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в тетради
(завести новую тетрадь,

записывать даты выполнения
работы на полях)

Дата Форма сдачи

1. Особенности
героев-«чудиков»,
правдоискателей,
праведников.  Контрольное
сочинение  по
произведениям  русских
писателей  о  родине  и
родной природе.

WhatsApp, 
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
Задания по изучению теории по учебнику с:137.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/

С:137,в.1-5 письм. 13.04. Фото или скан на 
WhatsApp 

2. Габдулла Тукай. 
Стихотворения «Родная 
деревня», «Книга». Любовь
к своей малой родине и к 
своему родному краю. 
Кайсын  Кулиев.

WhatsApp, 
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  

С:169-175,чт.наиз.1стих., в.1-3 
письм.

14.04. Фото или скан на 
WhatsApp 

3. Мифы Древней Греции. 
Подвиги Геракла. Геродот. 
«Легенда об Арионе». 
Отличие мифа от сказки.

WhatsApp ,Задания по изучению теории по 
учебнику с:178-180.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/

С:178-180 ц/план, пересказ. 16.04. Фото или скан на 
WhatsApp 

4. Гомер и его героические 
поэмы «Илиада» и 
«Одиссея». «Одиссея» -
песня о героических 
подвигах, мужественных 
героях.

WhatsApp, 
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/

С:202-210, зад. по группам. 20.04. Фото или скан на 
WhatsApp 

5. Мигель де Сервантес 
Сааведра. Роман «Дон 
Кихот». Дон Кихот как 
«вечный» образ мировой 
литературы.

WhatsApp, 
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/

Раб. по группам: выбор..главы, 
план, пересказ.

21.04. Фото или скан на 
WhatsApp 

6. Фридрих Шиллер. Баллада  
«Перчатка». Повествование
о феодальных нравах.

WhatsApp , Задания по изучению теории по 
учебнику с:222-226.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/246578/

С:222-226, выр.чт, в.1-3 устно. 23.04. Фото или скан на 
WhatsApp 

7. П. Мериме. Новелла 
«Маттео Фальконе. 
Изображение дикой 

WhatsApp, https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
Задания по изучению теории по учебнику с:228-

С:228-244,в.1,3 письм. 27.04. Фото или скан на 
WhatsApp 

https://resh.edu.ru/for-pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/246578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/
https://resh.edu.ru/for-pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/
https://resh.edu.ru/for-pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/for-pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/
https://resh.edu.ru/for-pupil


природы. Романтический 
сюжет и его 
реалистическое 
воплощение.

244..

8. А. де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц» как фи-
лософская сказка и мудрая 
притча.

WhatsApp, 
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  

С:250-264, в.1-3 устно. 28.04. Фото или скан на 
WhatsApp 

9. Утверждение 
всечеловеческих истин в 
произведении. Сочинение-
эссе.

WhatsApp, https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
Задания по изучению теории по учебнику с:222-
226.

С:265, в.1-3 письм. 30.04. Фото или скан на 
WhatsApp 

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Саликова Т.А.

https://resh.edu.ru/for-pupil
https://resh.edu.ru/for-pupil


Маршрутный лист дистанционного обучения по литературе  учащихся 6 «в» класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать даты
выполнения работы на

полях)

Дата Форма сдачи

1. Мифы народов мира. 
Мифы Древней 
Греции. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/ Учебник стр.177-185 13.04 WhatsApp 
89183521760

2. Подвиги Геракла: воля 
богов – ум и отвага 
героя. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/ Учебник стр.186, ответы на 
вопросы

14.04 Valrntina  -  
6969@  mail  .  ru  
WhatsApp 
89183521760

3. Древнегреческие 
мифы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/ Прочитать о всех подвигах 
Геракла 

17.04 WhatsApp 
89183521760

4. Геродот. «Легенда об 
Арионе». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/ Учебник стр.185-187 20.04 Valrntina  -  
6969@  mail  .  ru  
WhatsApp 
89183521760

5. Гомер. «Илиада» как 
героическая эпическая 
поэма. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/ Учебник стр.188-193 21.04 WhatsApp 
89183521760
Valrntina  -  
6969@  mail  .  ru  

6. Гомер. «Одиссея» как 
героическая эпическая 
поэма. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/ Учебник стр.194-201 24.04 Valrntina  -  
6969@  mail  .  ru  
WhatsApp 
89183521760

7 Гомер. «Одиссея». 
«Одиссея» - песня о 
героических подвигах, 
мужественных героях. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/ Учебник стр.202-212, 27.04 WhatsApp 
89183521760

8  М.Сервантес https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/ Учебник стр.218-220 28.04 Valrntina  -  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/


Сааведра. «Дон 
Кихот»:  жизнь героя в
воображаемом мире..

6969@  mail  .  ru  
WhatsApp 
89183521760

9.  Ф.Шиллер 
«Перчатка»: проблемы
благородства, 
достоинства и чести.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/ Учебник стр.221-227 4.05 WhatsApp 
89183521760
Valrntina  -  
6969@  mail  .  ru  

10.  П.Мериме. «Маттео 
Фальконе»: природа и 
цивилизация. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/ Учебник стр.228-244 5.05 Valrntina  -  
6969@  mail  .  ru  
WhatsApp 
89183521760

11.  П. Мериме. «Маттео 
Фальконе»: отец и сын 
Фальконе, проблемы 
чести и предательства. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/ Учебник стр.244, ответы на 
вопросы

8.05 WhatsApp 
89183521760

12.  А. де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц» 
как философская 
сказка. Дети и 
взрослые. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/ Учебник стр.247-260 11.05 WhatsApp 
89183521760

13.  А.де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц»: 
вечные истины в 
сказке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/ Учебник стр.261-265 12.05 WhatsApp 
89183521760

14 Контрольная работа 
№5 Выявление уровня 
литературного 
развития учащихся.  

Ответ на один из проблемных вопросов Стр.265, ответы на вопросы 15.05 WhatsApp 
89183521760

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Недавняя В.В.


