
Планирование дистанционного обучения  

по  литературе в 5 Б классе  

учителя МБОУ СОШ № 1 Заречновой Елены Анатольевны 

21.04.2020 – 25.05.2020 
 

ФИО учителя 

 

Предмет, 

класс 

 

Образовательная платформа 

 

Ссылка на занятие 

 

День 

неде-

ли 

 

Темы уроков 

 

ДЗ 

 

Форма кон-

троля 

 

Сро

ки 

сда-

чи 

Заречнова Елена Ана-

тольевна 

zarechnova.elena.a@ya

ndex.ru 

Литера-

тура, 5 Б 
Российская электрон-

ная шко-

ла:https://resh.edu.ru/subject/

14/  

 21.04.

20 

В. П. Астафьев. 

Рассказы  

В. П. Астафьев. 

Рассказы «За-

чем я убил ко-

ростеля?», «Бе-

логрудка» 

Аннотация 23.0

4. 20 

  Российская электрон-

ная школа: привязка 

учетных записей 

учеников 

Ссылка на ресурс: 

https://resh.edu.ru/ 

 23.04. 

20 

Поэтическая 

летопись Вели-

кой Отечест-

венной  войны.   

Поэтическая 

летопись Вели-

кой Отечест-

венной  войны.   

Выра-

зит.чтение 

25.0

4. 20 

   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

398/start/ 

25.04. 

20 

А. Т. Твардов-

ский. «Рассказ 

танкиста» 

А. Т. Твардов-

ский. «Рассказ 

танкиста» 

Выра-

зит.чтение 

27.0

4. 20 

    27.04. 

20 

Великая Отече-

ственная война 

в жизни моей 

семьиРегио-

нальный ком-

понент.В. Опи-

латов «Хлебная 

ночь». Пяти-

горск в годы 

войны  

Великая Отече-

ственная война 

в жизни моей 

семьиРегио-

нальный ком-

понент.В. Опи-

латов «Хлебная 

ночь». Пяти-

горск в годы 

войны  

Пятигорск в 

годы войны. 

«Я буду 

помнить:...» 

- СОЧИ-

НЕНИЕ. 

30.0

4. 20 

    27.04. 

20 

Внеклассное 

чтение. 

В.Катаев «Сын 

полка»: 

В.Катаев «Сын 

полка»: 

Аннотация 30.0

4. 20 

mailto:zea@one-school.ru
mailto:zea@one-school.ru
https://resh.edu.ru/


   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

143/start/ 

30.04. 

20 

Стихотворения 

И. А. Бунина. 

«Помню — 

долгий зимний 

вечер...»: 

Стихотворения 

И. А. Бунина.  

Читать 06.0

5. 20 

    30.04. 

20 

Картина В. М. 

Васнецова 

«Аленушка». А. 

А. Прокофьев. 

«Аленушка» 

(«Пруд заглох-

ший весь в зе-

леной ряс-

ке...»). Д. Б. 

Кедрин. «Але-

нушка» 

(«Стойбище 

осеннего тума-

на...») 

Сравнить изо-

бражения Алѐ-

нушки разными 

художествен-

ными средст-

вами. 

Сравни-

тельный 

анализ 

06.0

5. 20 

   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

143/start/ 

06.05. 

20 

Н. М. Рубцов. 

«Родная дерев-

ня».Дон-

Аминадо. «Го-

рода и годы» 

Н. М. Рубцов. 

«Родная дерев-

ня».Дон-

Аминадо. «Го-

рода и годы» 

Выучить 1 

стихотв. на 

выбор. 

07.0

5. 20 

   https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

382/ 

06.05. 

20 

Р. Л. Стивен-

сон. «Вереско-

вый мед». Под-

виг героя: 

Р. Л. Стивен-

сон. «Вереско-

вый мед». Под-

виг героя: 

Кто - герой 

и о чѐм го-

ворит его 

подвиг? 

07.0

5. 20 



    07.05. 

20 

Региональный 

компонент.Г. 

Баев «Тюльпа-

ны в далеком 

саду».Книга о 

детях, у кото-

рых не было 

детства: его 

украла война. Р. 

Л. Стивенсон. 

«Вересковый 

мед». Р. Л. Сти-

венсон: жизнь и 

творчество. 

«Остров сокро-

вищ» и другие 

произведения Р. 

Л. Стивенсона 

Региональный 

компонент.Г. 

Баев «Тюльпа-

ны в далеком 

саду».Книга о 

детях, у кото-

рых не было 

детства: его 

украла война. Р. 

Л. Стивенсон. 

«Вересковый 

мед». Р. Л. Сти-

венсон: жизнь и 

творчество. 

«Остров сокро-

вищ» и другие 

произведения Р. 

Л. Стивенсона 

Стивенсон: 

жизнь и 

творчество. 

«Остров 

сокровищ» - 

аннотация. 

11.0

5. 20 

   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

414/start/ 

11.05. 

20 

Д. Дефо. 

«Жизнь и уди-

вительные при-

ключения Ро-

бинзона Кру-

зо». Смелость, 

мужество, на-

ходчивость 

главного героя. 

Гимн неисчер-

паемым воз-

можностям 

человека 

Д. Дефо. 

«Жизнь и уди-

вительные при-

ключения Ро-

бинзона Кру-

зо». Смелость, 

мужество, на-

ходчивость 

главного героя. 

Гимн неисчер-

паемым воз-

можностям 

человека 

Аннотация. 12.0

5. 20 

   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

413/start/ 

12.05. 

20 

X. К. Андерсен: 

страницы био-

графии. 

«Снежная ко-

ролева» 

X. К. Андерсен: 

страницы био-

графии. 

«Снежная ко-

ролева» 

 14.0

5. 20 



    14.05. 

20 

X. К. Андерсен. 

«Снежная ко-

ролева»: реаль-

ное и фанта-

стическое в 

сказке. Кай и 

Герда. Мужест-

во Герды в по-

исках Кая. По-

мощники Гер-

ды. Близость 

произведения к 

народной сказ-

ке. Победа доб-

ра, любви и 

дружбы 

X. К. Андерсен. 

«Снежная ко-

ролева»: реаль-

ное и фанта-

стическое в 

сказке. Кай и 

Герда. Мужест-

во Герды в по-

исках Кая. По-

мощники Гер-

ды. Близость 

произведения к 

народной сказ-

ке. Победа доб-

ра, любви и 

дружбы 

Что бы я 

изменил/ не 

изменил в 

сказке и 

почему. 

18.0

5. 20 

   https://resh.edu.ru/subject/lesson/9

73/ 

18.05. 

20 

М. Твен: стра-

ницы биогра-

фии. «Приклю-

чения Тома 

Сойера». Том и 

Гек. Дружба, 

игры, забавы, 

находчивость, 

предприимчи-

вость. Черты 

характера Тома, 

раскрывшиеся 

в отношениях с 

друзьями 

М. Твен: стра-

ницы биогра-

фии. «Приклю-

чения Тома 

Сойера». Том и 

Гек. Дружба, 

игры, забавы, 

находчивость, 

предприимчи-

вость. Черты 

характера Тома, 

раскрывшиеся 

в отношениях с 

друзьями 

М. Твен: 

страницы 

биографии. 

«Приклю-

чения Тома 

Сойера» - 

аннотация. 

19.0

5. 20 

    19.05. 

20 

Дж. Лондон: 

страницы био-

графии. «Ска-

зание о Кише». 

Изображение 

жизни северно-

го народа 

Дж. Лондон: 

страницы био-

графии. «Ска-

зание о Кише». 

Изображение 

жизни северно-

го народа 

Дж. Лон-

дон: стра-

ницы био-

графии.  

21.0

5. 20 



   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

519/start/ 

21.05. 

20 

Внеклассное 

чтение. 

Д.Даррелл «Го-

ворящий свѐр-

ток», «Зоопар-

ки», М.Твен 

«Приключения 

Тома Сойера», 

Д.Свифт «Пу-

тешествия Гул-

ливера» 

Внеклассное 

чтение. 

Д.Даррелл «Го-

ворящий свѐр-

ток», «Зоопар-

ки», М.Твен 

«Приключения 

Тома Сойера», 

Д.Свифт «Пу-

тешествия Гул-

ливера» 

Д.Даррелл 

«Говорящий 

свѐрток», 

«Зоопарки» 

- аннотация. 

23.0

5. 20 

    21.05. 

20 

Внеклассное 

чтение 

Е.Крыжановска

я Сказочная 

трилогия о 

принцессе 

Юте.Что читать 

летом 

Внеклассное 

чтение 

Е.Крыжановска

я Сказочная 

трилогия о 

принцессе Юте. 

Аннотация. 23.0

5. 20 

    23.05. 

20 

Внеклассное 

чтение. 

Р.П.Погодин 

«Книжка про 

Гришку», 

Е.С.Велисов Из 

цикла об Элек-

тронике 

Внеклассное 

чтение. 

Р.П.Погодин 

«Книжка про 

Гришку», 

Е.С.Велисов Из 

цикла об Элек-

тронике 

Е.С.Велисов 

Из цикла об 

Электрони-

ке - что  

понрави-

лось/ нет и 

почему.. 

25.0

5. 20 



    23.05. 

20 

Региональный 

компонент.Г. 

Фатеев «Поля, 

поля ...», «За-

пах хлеба», «Я 

люблю тебя, 

осень». Стихо-

творения о кра-

соте родной 

земли, о време-

нах года. Ис-

кренность и 

доброта поэта. 

Чувство привя-

занности ко 

всему живому. 

Региональный 

компонент.Г. 

Фатеев «Поля, 

поля ...», «За-

пах хлеба», «Я 

люблю тебя, 

осень». Стихо-

творения о кра-

соте родной 

земли, о време-

нах года. Ис-

кренность и 

доброта поэта. 

Чувство привя-

занности ко 

всему живому. 

 25.0

5. 20 

    25.05. 

20 

Внеклассное 

чтение. 

Г.Н.Юдин «Не-

чаянная ра-

дость: христи-

анские расска-

зы, сказы, 

притчи». Веде-

ние тетради. 

Внеклассное 

чтение. 

Г.Н.Юдин «Не-

чаянная ра-

дость: христи-

анские расска-

зы, сказы, 

притчи». Веде-

ние тетради. 

Ведение 

тетради - 

выборочная 

проверка. 

25.0

5. 20 

    25.05. 

20 

Региональный 

компонент.К. 

Черный «Хлеб 

детства»Святое 

отношение к 

хлебу. Призыв 

автора помнить 

хлеб своего 

детства, не за-

бывать уроков 

старшего поко-

ления 

Региональный 

компонент.К. 

Черный «Хлеб 

детства»Святое 

отношение к 

хлебу. Призыв 

автора помнить 

хлеб своего 

детства, не за-

бывать уроков 

старшего поко-

ления 

Что читать 

летом. 

25.0

5. 20 

 


