
Маршрутный лист дистанционного обучения по литературе  учащихся 7 A 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 А.П.Платонов. «Юшка». 
Осознание необходимости 
сострадания и уважения к 
человеку.

Текст рассказа 
interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/r
usskaya-literatura-20-veka/a-p-platonov-
rasskaz-yushka 

Прочитать рассказ. 
Ответы на вопросы

14.04 Фото или скан на электронный
адрес или в группу WhatsApp.
(тестовая форма)

2 Б.Л.Пастернак. «Июль», 
«Никого не будет в доме…». 
А.Т.Твардовский. «Снега 
потемнеют синие… ,

Учебник  по литературе. стр.197-199 ответить на вопросы 
(подготовьте 
выразительное чтение 
стихотворения по выбору

16.04 Фото или скан на электронный
адрес или в группу WhatsApp.
(тестовая форма)

4 Ф.А.Абрамов. «О чём плачут 
лошади». Е.И.Носов. «Кукла» 
(«Акимыч»).

Учебник  по литературе. стр.197-199
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/
start/

(Прочитать) стр.150-158 21.04 Фото или скан на электронный
адрес или в группу WhatsApp.
 (звуковое сообщение)

5 Ю.П.Казаков. «Тихое утро». 
Д.С.Лихачёв. «Земля родная » 
(главы из книги)

Учебник  по литературе.стр.150-158 (Прочитать) стр.159-163 23.04 Фото или скан на электронный
адрес или в группу WhatsApp.
(тестовая форма)

6 М.Зощенко. Рассказ «Беда». 
Стихотворения о родине, 
родной природе.

Учебник  по литературе.стр.159-160 (Прочитать) М.Зощенко. 
Рассказ «Беда».

28.04 Фото или скан на электронный
адрес или в группу WhatsApp.
(тестовая форма)

7 А.Вертинский. «Доченьки»; 
И.Гофф «Русское поле»; 
Б.Окуджава «По Смоленской 
дороге…». Контрольная работа 
по произведениям русской 
литературы ХХ века

Учебник  по литературе.стр.181-196 Выразительное чтение 
стр.212-218

30.04 Фото или скан на электронный
адрес или в группу WhatsApp.
(тестовая форма)

Согласовано: Заместитель директора по УВР  Буркова Е.С.

Подготовил: учитель:  Гуреева Е.А.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/start/


Маршрутный лист дистанционного обучения по литературе  учащихся 7 «Б» 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 А.П.Платонов. «Юшка». 
Осознание необходимости 
сострадания и уважения к 
человеку.

WhatsApp Прочитать рассказ. Ответы 
на вопросы

14.04 Фото или скан на 
WhatsApp.

2 Б.Л.Пастернак. «Июль», 
«Никого не будет в доме…». 
А.Т.Твардовский. «Снега 
потемнеют синие… ,

WhatsApp 
Учебник  по литературе. стр.197-199

ответить на вопросы 
(подготовьте выразительное 
чтение стихотворения по 
выбору

16.04 Фото или скан на 
WhatsApp

4 Ф.А.Абрамов. «О чём плачут 
лошади». Е.И.Носов. «Кукла» 
(«Акимыч»).

WhatsApp 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/
start/

(Прочитать) стр.150-158 21.04 Фото или скан на 
WhatsApp

5 Ю.П.Казаков. «Тихое утро». 
Д.С.Лихачёв. «Земля родная » 
(главы из книги)

Учебник  по литературе - стр.150-158 (Прочитать) стр.159-163 23.04 Фото или скан на 
WhatsApp

6 М.Зощенко. Рассказ «Беда». 
Стихотворения о родине, 
родной природе.

WhatsApp 
Учебник  по литературе - стр.159-160

(Прочитать) М.Зощенко. 
Рассказ «Беда».

28.04 Фото или скан на 
WhatsApp

7 А.Вертинский. «Доченьки»; 
И.Гофф «Русское поле»; 
Б.Окуджава «По Смоленской 
дороге…». Контрольная работа 
по произведениям русской 
литературы ХХ века

WhatsApp 
Учебник  по литературе - стр.181-196

Выразительное чтение 
стр.212-218

30.04 Фото или скан на 
WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УВР  Буркова Е.С.

Подготовил: учитель:  Саликова Т.А.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/start/


Маршрутный лист дистанционного обучения по литературе учащихся 7 «В» класса с 13.04.2020г.-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. Эстетические и нравственно-
экологические проблемы рассказа Ф. 
А. Абрамова «О чем плачут лошади». 
Сила внутренней, духовной красоты 
человека в рассказах Е.И. Носова 
«Кукла», «Живое пламя».

Задания по изучению теории по учебнику: с:159-166.
Урок 27 https://resh.edu.ru/subject/14/7/
Мессенджер Zoom, 
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
урок 28 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/start/

С:166, харак-ка 
героя письм.

13.04. Фото или скан на 
WhatsApp группы 7 
«В» класс «Русский 
язык и литература»

2. Подвиг мальчика и радость от 
собственного доброго поступка в 
рассказе Ю. П. Казакова «Тихое утро».
Творчество Д. С. Лихачева, М. М. 
Зощенко.

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  
урок 29 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/

С:195, хар.-ка героя
письм., устный 
пересказ.

16.04. Фото или скан на 
WhatsApp группы 7 
«В» класс «Русский 
язык и литература»

3. А. Вертинский «Доченька», И. Гофф 
«Русское поле». Лирические 
размышления о жизни. Контрольная 
работа  по произведениям писателей и 
поэтов ХХ века.

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil   
Задания по изучению теории по учебнику: с:207.
Урок 32 https://resh.edu.ru/subject/14/7/
https://www.youtube.com/watch?v=eAP6wxln9Do
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil   
Задания по изучению теории по учебнику: с:207.

С:207-212, зад. по 
группам, чт. 
наиз.1стих.
С:197, п/работа(150 
слов).

20.04. Фото или скан на 
WhatsApp группы 7 
«В» класс «Русский 
язык и литература»

4. Расул Гамзатов. «Опять за спиною 
родная земля» и др

Мессенджер Zoom, 
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil   
Задания по изучению теории по учебнику: с:207. урок 
33 https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil  

Творч.  сообщ. 23.04. Фото или скан на 
WhatsApp группы 7 
«В» класс «Русский 
язык и литература»

5. Р. Бернс. «Честная бедность». 
Особенности творчества. Д. Г. Байрон.
«Душа моя мрачна». Своеобразие 
романтической поэзии. Японские 
хокку.

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil   
Задания по изучению теории по учебнику с:228.
Урок 34. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/
atomic_objects/1446248

С:228.
в.1-3 письм. На 
с:230.

27.04. Фото или скан на 
WhatsApp группы 7 
«В» класс «Русский 
язык и литература»

6. О. Генри «Дары волхвов». Сила любви
и преданности. Р. Д. Брэдбери 
«Каникулы». Фантастика в 
художественной литературе.

Мессенджер Zoom, 
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  for  -  pupil   
Задания по изучению теории по учебнику с:232-242.
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/
atomic_objects/1446248

Простой план(на 
выбор 
произведение), 
с:242-262, в.3,4 
письм на с:262.

30.04 WhatsApp группы 7 
«В» класс «Русский 
язык и литература»

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С. Подготовил: учитель Колисниченко О.Н.


