
22 апреля – 8 мая 

Литература 

7бкласс 

Тема «А.П.Платонов. «В прекрасном и яростном мире». Труд как основа 

нравственности» (1час) 

1.Прочитайте рассказ  А.П.Платонова  «В прекрасном и яростном мире» -

стр.127-140. 

2.Ответьте  (устно) на вопросы рубрики «Проверь себя»- стр.140 

3.Письменно ответьте на вопрос 3- стр.141 из рубрики «Совершенствуем 

свою речь»: «Расскажите об одном из героев и его отношении к своей 

профессии». 

5. Сканы (фото) ответа на вопрос  вышлите на следующий адрес электронной 

почты:        tlashitskaya61@mail.ru                          Срок - 22. 04.2020 

Тема «Б.Л.Пастернак. «Никого не будет в доме…», «Июль». Своеобразие 

картин природы в лирике Пастернака» (1 час) 

1.Прочитайте статьи учебника о Б.Л.Пастернаке - стр.142-144. 

 2. Прочитайте стихотворения  «Никого не будет в доме…», «Июль» - с тр.144-

146 учебника). 

3.  Письменно ответьте на вопрос «Что мы можем сказать о лирике 

Пастернака?» 

4. Сканы (фото) ответа на вопрос  вышлите на следующий адрес электронной 

почты:   tlashitskaya61@mail.ru                          Срок - 24.04.2020 

   Тема «А.Т.Твардовский. Слово о поэте. «Снега потемнеют синие…», «Июль -

макушка лета…», «На дне моей жизни…»(1 час) 

1.Прочитайте статью учебника об А.Т.Твардовском - стр.148-151. 

2.Устно ответьте на вопросы 1,2 на стр.151. 

3.Прочитайте стихотворения А.Т.Твардовского «Снега потемнеют синие…», 

«Июль-макушка лета…», «На дне моей жизни…»(стр.151-153 учебника). 

4.Напишите сочинение-описание «В лесу весной», включив в него образные 

словосочетания из каждого стихотворения (их подчеркните). – Творческое 

задание на стр.154. 
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5. Сканы (фото) сочинения вышлите на следующий адрес электронной почты:   

tlashitskaya61@mail.ru                          Срок - 29. 04.2020 

 Тема «Час мужества. Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях А.А.Ахматовой, К.Симонова и др.»(1 час)   

 1. Прочитайте материал учебника стр.155-162 (Интервью с участником 

Великой Отечественной войны Юрием Георгиевичем Разумовским о военной 

поэзии). 

2.Письменно выполните задание 1 - стр.163 из рубрики «Творческое задание» 

3. Сканы (фото) выполненного задания ( задание 1-стр.163) вышлите на 

следующий адрес электронной почты: tlashitskaya61@mail.ru  Срок - 06. 

05.2020 

Дополнительно: (по желанию):  

1. Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ЛИТЕРАТУРА 

,7 КЛАСС, Урок №26 « На дорогах войны (обзор) А. Ахматова. «Клятва»; К. 

Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др.» 

3. Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть. 

Тема «Абрамов Ф.А. «О чѐм плачут лошади». Основные проблемы рассказа (1 

час) 

1.Прочитайте статью учебника о Ф.А.Абрамове (стр.165-166). 

2.Прочитайте рассказ « О чѐм плачут лошади» (стр.166-172). 

3.  Составьте план этого рассказа. 

4. Ответьте письменно на вопрос, сформулированный в заглавии рассказа. (О 

чѐм плачут лошади? 

Сканы (фото) ответа на вопрос и план вышлите на следующий адрес 

электронной почты : tlashitskaya61@mail.ru     Срок - 08. 05.2020 

Физкультминутка для глаз 

Глазкам нужно отдохнуть. (Закрыть глаза) 

Нужно глубоко вздохнуть. (Глубоко вздохнуть с закрытыми глазами) 

Глаза по кругу побегут. (Открыть глаза, провести ими по кругу) 
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Много-много раз моргнут. (Часто поморгать глазами) 

Глазкам стало хорошо. (Легонько прикоснуться к глазам пальцами) 

Увидят мои глазки всѐ! (Широко раскрыть глаза и улыбнуться). 

  


