
Уроки литературы в условиях перехода 
школ области на дистанционное обучение

В IV четверти рекомендуем обратиться к 
изучению произведений русских поэтов и 
писателей периода Великой Отечественной 
войны. 
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Ключевые направления: 
• Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

русских писателей и поэтов.
• Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний солдата.
• Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства.
• Солдатские будни в произведениях русских поэтов и писателей.
• Героизм, патриотизм, самоотверженность русского народа. Трудности и 

радости грозных лет войны. Ритмы и образы военной лирики.



ВЕБИНАР 25.03.2020 МО КО. КОИРО 4

Уроки литературы в IV четверти в условиях перехода школ области на дистанционное обучение

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
К. Симонов «Майор 
привез мальчишку на 
лафете…», А. 
Твардовский «Рассказ 
танкиста», А. Платонов 
«Никита» и др.

К. Симонов «Ты 
помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины…», Д. 
Самойлов «Сороковые» 
и др.

А. Ахматова, К. 
Симонов, А. 
Твардовский, А. Сурков, 
Н. Тихонов и др.

А. Платонов «Возвращение», В. 
Астафьев «Фотография, на 
которой меня нет», А. 
Твардовский «Василий Теркин», 
М. Исаковский «Катюша», «Враги 
сожгли родную хату», Б. 
Окуджава «Песенка о пехоте», 
«Здесь птицы не поют…», А. 
Фатьянов «Соловьи», Л. Ошанин
«Дороги» и др.

А. Твардовский «Я убит подо Ржевом», «Василий 
Теркин» (главы из поэмы); М. Шолохов «Судьба 
человека» и др.

Лирика А. Ахматовой, А. Твардовского и других поэтов времен 
Великой Отечественной войны; Ю. Бондарев, В. Богомолов, Г. 
Бакланов, В. Некрасов, К. Воробьев, В. Быков, Б. Васильев –
произведения по выбору

- Видеоуроки серии «Идет война народная...» Лирика военных лет (InternetUrok.ru )

- Видеоурок «Песни о Великой отечественной войне» (учащиеся смогут не только узнать о песнях на стихи поэтов о Великой Отечественной 
войне, но и вслушаться в них)

- Видеоурок «А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Тёркин"» (главы из поэмы) (Univertv.ru)

- Тестирование по теме: https://goo.gl/hapx59

Тема войны в литературе: обзоры и дискуссии 
(InternetUrok.ru)

Univertv.ru (образовательный видеопортал)

Александр Твардовский. "Василий Теркин" / "Игра в 
бисер" с Игорем Волгиным / Телеканал Культура

На основании изученного материала предлагаем выполнить ребятам к четко установленному учителем сроку задания творческого характера (обратившись также, возможно, к знаниям других предметных 
областей: история, искусство и др.). Приведенные типы заданий подходят для обучающихся, не имеющих доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Дополнительно можно 

предложить список произведений для чтения и заучивания наизусть.

 Создайте 
рукописную книгу
«Дети на войне». 
Сопроводите свою 
историю 
иллюстрациями.

Выберите три 
стихотворения о 
войне. Выучите их 
наизусть.

Напишите цикл 
небольших эссе 
«Патриотические 
подвиги в годы 
Великой 
Отечественной 
войны».

Выберите три 
стихотворения о 
войне. Выучите их 
наизусть.

 «На дорогах 
войны»: создайте 
интервью с поэтом-

участником 
Великой 
Отечественной 
войны.

Выберите три 
стихотворения о 
войне. Выучите их 
наизусть.

Напишите эссе «Роль 
песни на войне». 
Попробуйте сочинить текст 
песни, которая могла бы 
поднять дух солдата в те 
годы жестоких испытаний.

Выучите наизусть фрагмент 
из поэмы «Василий Теркин».

Изучите демо-версию контрольного 
измерительного материала ОГЭ по 
литературе: fipi.ru.

 Напишите сочинение, опираясь на 
общие требования к заданию части 2 
КИМ ОГЭ по литературе, «Как в поэме 
А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» 
изображена героика войны?»

 Напишите эссе на тему «Русский солдат 
под небом войны». Выучите наизусть
отрывок из стихотворения «Я убит подо 
Ржевом».

Выучите наизусть отрывок из 
стихотворения «Я убит подо Ржевом».

Изучите демо-версию контрольного 
измерительного материала ЕГЭ по литературе: 
fipi.ru. 

Напишите сочинение, опираясь на общие 
требования к заданию 17 КИМ ЕГЭ по литературе, 
«Военная тема в произведениях отечественных 
писателей и поэтов (на примере не менее 2-х 
произведений)». 

Выучите наизусть 3 стихотворения о Великой 
Отечественной войне (по выбору).

«Школьная литература. Читаем вместе»: короткие и познавательные видеоуроки по темам школьной программы по литературе от образовательного портала InternetUrok.ru


