
Маршрутный лист дистанционного обучения по литературе в 5 классе  

 

№ ФИО учителя Должность Электронная почта 
WhatsApp 

 

1.  Луговская С.Н. 
Учитель русского языка и 

литературы 
snlugovskaja@mail.ru  8(909)4687266 

2.  Крылатова Л.Г. 
Учитель русского языка и 

литературы 
krilatovalarisa@mail.ru  8(962)8597189 

 

 

№ п/п Тема  Дата Видеоуроки (эл. ссылки), задания по 

изучению теории по учебнику. 

Задания по учебнику и в тетради 

(завести новую тетрадь, записывать даты 

выполнения письменных работ) 
1  

(80-

81) 

Стихотворные произведения о войне.  

К.М.Симонов. «Майор привез мальчишку на 

лафете». А.Т.Твардовский. «Рассказ 

танкиста».  

Война и дети – обостренно трагическая и 

героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

14.04 Стр. 154 – 161. 

Видеоурок.  5 класс. ЛИТ 29-я 

неделя. Стихи о войне 

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

g3LIrHCk  

Вопр. и зад. стр. 158 – 169, 161 (устно).  

2 

(82-

83) 

И.Бунин. «Помню – долгий зимний вечер». 

А.Прокофьев.  «Аленушка»; 

Д.Кедрин. «Аленушка». Стихотворные 

лирические произведения о родине, родной 

природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Н.Рубцов. «Родная 

деревня»;  Дон Аминадо. «Города и годы». 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный 

образ России.  

16.04 Стр.163 – 169. 

Видеоурок. Русская природа в стихах 

поэтов 20 века. 5 класс. 

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

aFamT3AE0  

Вопр. и зад. стр. 170 – 171 (устно). 

Выучить наизусть одно стих. (по выбору) 

3 

(84-

86) 

Саша Черный. «Кавказский пленник». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы 

произведений для детей.  

«Игорь-Робинзон». Юмор в произведении. 

18.04 Стр. 172 – 188. 

Видеоурок. Саша Чёрный и его 

юмористические рассказы | Русская 

литература 5 класс #19 | Инфоурок 

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

fQtxZLsp0  

Вопр. и зад. стр. 188 (устно) 

https://www.whatsapp.com/
mailto:snlugovskaja@mail.ru
mailto:krilatovalarisa@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Yfpg3LIrHCk
https://www.youtube.com/watch?v=Yfpg3LIrHCk
https://www.youtube.com/watch?v=Yfpg3LIrHCk
https://www.youtube.com/watch?v=Yfpg3LIrHCk
https://www.youtube.com/watch?v=_waFamT3AE0
https://www.youtube.com/watch?v=_waFamT3AE0
https://www.youtube.com/watch?v=NBfQtxZLsp0
https://www.youtube.com/watch?v=NBfQtxZLsp0


4 

(87) 

Вн. чт. Юлий Черсанович Ким. «Рыба-кит» 

как юмористическое произведение. 

21.04 Стр. 189 – 190. 

Видеоурок 5 класс. Лит 33-я неделя. 

Саша Черный, Ю. Ким 

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

CMfdDSK8  

Вопр. и зад. стр. 190 - 191 (устно). 

Подготовиться к контрольной работе по 

теме «Из литературы XX века» по 

итоговым вопросам стр. 192 (по 

произведениям части 2 учебника) 
5 

(88) 

Контрольная работа по теме «Из литературы 

XX века» 

23.04 Вопросы для выполнения контрольной 

работы в эл. почте и в WhatsApp 
 

6 

(89) 

Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый 

мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций 

предков. 

 

25.04 Стр. 193 – 197. 

Видеоурок. Роберт Льюис Стивенсон 

| Русская литература 5 класс #29 | 

Инфоурок 

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

G5vKrWLTM  

Вопр. и зад. стр. 197 – 198 (устно) 

7 

(90-

91) 

Даниэль Дефо.  «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя (смелость, мужество, 

находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. Робинзонада в 

литературе и киноискусстве. 

28.04 Стр. 199 – 212. 

Видеоурок 5 кл. Д. Дефо. Робинзон 

Крузо 

https://ok.ru/video/568167369280  

 

Вопр. и зад. 1,2,4,5 стр. 213 (устно) 

Письменно ответить на вопр. 3 стр. 213 

8  

(92-

93) 

Ханс Кристиан Андерсен.  «Снежная 

королева». Символический смысл 

фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное 

сердце Герды. Поиски Кая. 

30.04 Стр. 215 – 235. 

Видеоурок. Ханс Кристиан 

Андресен. «Снежная королева» | 

Русская литература 5 класс #28 | 

Инфоурок 

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

WDFaObWig  

Вопр. и зад. 2 – 5 стр. 248 (устно) 

9 (94) Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 

Маленькая разбойница и др.) 

7.05 Стр. 235 - 248 Вопр. и зад. стр. 248 6 (письм.), 7 (устно)  

10 

(95) 

Снежная королева и Герда – противопоставление 

красоты внутренней и внешней. Победа добра, 

любви и дружбы. 

12.05 Стр. 249 - 250 Вопр. и зад. 8 – 9 стр. 248 (устно) 

11 

(96) 

Вн. чт. Жорж Санд. «О чем говорят 

цветы».  Спор героев о прекрасном.  

14.05 https://www.youtube.com/watch?v=SW

WEeh9_qo8  

Прочитать рассказ Жорж Санд «О чем 

говорят цветы» 

https://www.youtube.com/watch?v=iepCMfdDSK8
https://www.youtube.com/watch?v=iepCMfdDSK8
https://www.whatsapp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vXG5vKrWLTM
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https://www.youtube.com/watch?v=JBWDFaObWig
https://www.youtube.com/watch?v=SWWEeh9_qo8
https://www.youtube.com/watch?v=SWWEeh9_qo8


12 

(97) 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 

Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. 

16.05  Стр. 251 – 261 

Видеоурок. Марк Твен.  «Приключения 

Тома Сойера».    

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

ACV8WYZI  

Вопр. и зад. 1,4 (устно) стр. 268 

«Размышляем о прочитанном» 

13 

(98) 

Черты характера Тома, раскрывающиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. 

19.05 Стр. 261 - 268 Зад. 3 (письм.) стр. 268 «Размышляем о 

прочитанном» 

14  

(99) 

Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и 

игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать 

окружающий мир интересным. 

21.01 Аудиокнига 

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

hTtc7cJfw  

Зад. 5 (устно) стр. 268 «Размышляем о 

прочитанном» 

15  

(100) 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении 

подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. 

23.04 Стр. 269 – 275 

Видеоурок. Джек Лондон. «Сказание о 

Кише».  
https://www.youtube.com/watch?v=QQ

caDfSsByw  

Вопр. и зад. 1 – 3 (устно) стр. 280 

16 

(101) 

 

Уважение взрослых. Характер мальчика– 

смелость, мужество, изобретательность, 

смекалка, чувство собственного достоинства – 

опора в труднейших жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении 

жизни северного народа. 

26.05 Стр. 276 - 280 Вопр. и зад. 4 – 5 (устно) стр. 280 

17 

(102) 

Повторительно-обобщающий урок 29.05  

  
Перечень книг  

для чтения летом (на 6 класс) 

(записать в тетрадь) 

 А.С.Пушкин «Дубровский», 

«Барышня-крестьянка» 

 Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 

 И.С. Тургенев «Бежин луг» 

 А.П.Чехов Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Жалобная книга», «Налим», 

https://www.youtube.com/watch?v=yrhACV8WYZI
https://www.youtube.com/watch?v=yrhACV8WYZI
https://www.youtube.com/watch?v=dWhTtc7cJfw
https://www.youtube.com/watch?v=dWhTtc7cJfw
https://www.youtube.com/watch?v=QQcaDfSsByw
https://www.youtube.com/watch?v=QQcaDfSsByw


«Злоумышленник», «Смерть чиновника» 

и др. 

 А.И.Куприн «Изумруд» и другие 

рассказы 

 М.М.Пришвин «Кладовая солнца» 

 А.П.Платонов «В прекрасном и 

яростном мире» 

 В.Распутин «Уроки французского» 

Необходимо вести читательский 

дневник (можно продолжить записи в 

тетради по литературе) 
Записи в дневнике помогут вспомнить 

книгу через некоторое время. В нём 

будет довольно просто найти нужную 

информацию о прочитанных 

произведениях - кто её герои, что с ними 

произошло, чем книга понравилась, о 

чём заставила задуматься. Просматривая 

дневник время от времени, можно 

заметить, книги каких авторов и жанров 

больше всего нравятся   

Заполнять дневник лучше сразу после 

того, как вы прочитаете книгу или же на 

следующий день. В этом случае 

воспоминания будут свежи, и в случае 

необходимости вы сможете обратиться к 

книге. А через некоторое время нужно 

обязательно пролистать дневник - тогда 

знания и впечатления закрепятся в 

памяти. 

 

Образец читательского дневника 
1. Автор, название книги  

2. Главные герои  

3. Сюжет - краткое содержание (5-6 

предложений)  



 Каждой книге посвятить отдельную 

страницу. Оформлять аккуратно, красиво, 

творчески. 

 

 

 

 

 

 


