
5б класс
Учитель Белоус Ольга Богдановна 

Электронная почта: belous.o@mail.ru; WhatsApp: +7(918)4959065

Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательно указываем фамилию, имя.

Литература

Дата Тема урока Алгоритм урока Материалы в помощь 
ученику

14.05 А.Т.Твардовский. 
Слово о поэте. «Рас
сказ танкиста». Пат
риотические подвиги 
детей в годы Великой 
Отечественной вой
ны.

Словарная работа.
Концлагерь -  место заключения и физического уничтожения политических противников. 
Паёк -  продовольствие, выдаваемое по определённой норме на определённый срок.

Парнишка -  бесстрашный, наблюдательный, ответственный, реши
тельный, отважный, героический.
Мальчик спас жизни людей. Помощь ребёнка своевременная, ведь 
важна каждая минута.

Танкист -  совестливый, благодарный, честный.
Относится к мальчику как к равному. Историю эту рассказал, что
бы знали о подвиге безымянного мальчика,помнили о таких, как 
он.

Наизусть

15.05 Р.Стивенсон. Слово о 
писателе. «Вереско
вый мёд». Бережное 
отношение к тради
циям предков. Разви
тие понятия о балла
де.

1. Посмотрите урок
https://www.voutube.com/watch?v=vXG5vKrWLTM

Выразительное 
чтение баллады

2.Прочитайте балладу «Вересковый мед» 
https://www.youtube.com/watch?v=KdqFT0Ycpzw
3. Ответьте на вопросы, данные в учебнике
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16.05 Д.Дефо. Слово о пи
сателе. «Робинзон 
Крузо» - произведе
ние о силе человече
ского духа. Необы
чайные приключения 
Робинзона Крузо.

1.Прочитайте статью о Даниеле Дефо 
2.Ответьте на вопросы:
1. Кто такой Даниель Дефо?
2. Назовите даты жизни писателя. 1660-1731
3. Что вы знаете о родителях знаменитого романиста?
4. В каких странах побывал Дефо, с чем это связано?
5. Имя Робинзон стало нарицательным. Кого теперь называют «робинзонами»?
-  Сюжет романа писатель взял из жизни. В Англии в начале века нашумела история об од
ном моряке, который прожил на необитаемом острове 4 года и 4 месяца, пока его не подо
брал проходивший мимо корабль.
Теперь, ребята, вы знаете, что история эта реальная, т.е. взята из жизни моряка, существо
вавшего на самом деле.
Кто является главным героем книги? (Робинзон Крузо).
-  Где впервые мы встречаемся с героем книги? Откуда возникла такая фамилия и имя?
(Найдите ответ в тексте и зачитайте.).
Робинзон Крузо родился в 1632 году в городе Йорке в зажиточной семье иностранного 
происхождения. Отец был родом из Бремена. Нажив торговлей хорошее состояние, он 
оставил дела и переселился в Йорк. Здесь он женился на женщине, родные которой 
назывались Робинзонами -  старинная фамилия. По ним и мальчика назвали Робин
зоном. Фамилия отца Крейцнер, но, по обычаю англичан коверкать иностранные сло
ва, их стали называть Крузо.
-  О чём мечтал Робинзон в детстве? (О море, о приключениях).

Назовите дату, когда Робинзон Крузо отправился в своё первое приключение на 
море. (1 сентября 1651 года в Лондон.).
Прочитайте отрывок из романа


