
Маршрутный лист дистанционного обучения по литературе в 7 классе  

с 06.05.2020 по 29.05.2020  

 

 

№ ФИО учителя Должность Электронная почта 
WhatsApp 

 

1.  Илюшко О.М. 
Учитель русского языка и 

литературы 
olgailyushko@yandex.ru 8(928)2401045 

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 работы) 

1 

(62) 

Контрольная работа по произведениям 

русской литературы XX века 

8.05 Повторить содержание изученного по русской 

литературе XX века (Литература 7 кл.  2-я часть 

учебника В.Я.Коровиной) 

Письменно ответить на вопрос: 

«Чему учат произведения 

русской литературы XX века, 

изученные в 7 классе» 

2 

(63) 

Расул Гамзатов. Стихотворения «Опять за 

спиною родная земля». «Я вновь пришел сюда 

и сам не верю…», «О моей Родине». 

Возвращения к истокам, основам жизни 

12.05 Стр. 225 - 227 

Видеоурок Расул Гамзатов. Стихотворения «Опять за 

спиною родная земля»… 

https://www.youtube.com/watch?v=6pxE1IzyBow  

Вопрос 2 стр. 227 (письменно) 

3 

(64-

65) 

Представления народа о справедливости и 

честности «Честная бедность» Роберта Бернса. 

Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью в стихотворении «Ты кончил жизни 

путь, герой!», «Душа моя мрачна» Дж. 

Г.Байрона 

15.05 Стр.228 - 234 

Видеоурок. Зарубежная литература 

https://www.youtube.com/watch?v=X53xvzhJoe0  

Выраз. чтение и анализ стих. 

(устно) 

4 

(66) 

Японские трехстишия (хокку). Изображение 

жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота 

времен года 

19.05 Стр. 235 - 240 

Видеоурок.  Японские хокку как жанр 

традиционной японской поэзи 

https://www.youtube.com/watch?v=7YMr48ri1eM  

Задания 1 (письменно), 2 (устно) 

стр. 240  

5 

(67) 

О. Генри «Дары волхвов». Сила любви и 

преданности. Жертвенность во имя любви.  

22.05 Стр. 241 - 248 

Видеоурок. О`Генри. Новелла «Дары волхвов» 

https://www.youtube.com/watch?v=L5RDSsNK4aE  

Задание 2 стр. 242 

https://www.whatsapp.com/
mailto:olgailyushko@yandex.ru
mailto:krilatovalarisa@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6pxE1IzyBow
https://www.youtube.com/watch?v=X53xvzhJoe0
https://www.youtube.com/watch?v=7YMr48ri1eM
https://www.youtube.com/watch?v=L5RDSsNK4aE


6 

(68) 

Фантастические рассказы Р.Бредбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. «Каникулы» 

26.05 Стр. 249 - 262 

Видеоурок. Рассказ Рея Бредбери «Каникулы». Что 

нужно человеку для счастья? 

https://www.youtube.com/watch?v=5YKqgLGpHXw  

Вопр. и зад. 1 – 7 стр. 262 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5YKqgLGpHXw

