
Программа 
электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель Аднаралова Ирина Вадимовна 
Класс 11Б 
Предмет литература  

 
 

Дата  
Название раздела, 

темы, 
содержание  

Сценарий 
обучения с 

указанием вида 
работ (заданий 
для изучения) 

 

Текущий контроль Информационный ресурс поддержки 
обучения 

Консультация 
Форма 

 
Сроки  Форма  Сроки  

20.04 В. Шаламов 
«Колымские 
рассказы», Ю. 
Домбровский 
«Факультет 
ненужных вещей», 
Г. Владимов 
«Верный Руслан» 
(обзор). 
 

1. Прочитать 
материал 
учебника по 
теме урока стр. 
255-264 или 
изучить 
электронный 
ресурс. Сделать 
краткие записи. 
2. Ответить 
устно на 
вопросы 
рубрики 
«Выскажи свое 
отношение к 
прочитанному» 
на стр. 264. 

Самостоятель
но прочитать 
произведение 
(на выбор). 
Написать 
сочинение на 
тему «Герой-
праведник в 
русской 
литературе 
XIX—XX 
веков» (на 
основе 
прочитанных 
произведений
). 
Выполненное 
задание 
прикрепить в 
электронный 

22.04 
 

Электронный дневник 
Видеоурок Лагерная литература 

Дистанц
ионная 

Соглас
но 
распис
анию 
уроков 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


дневник в 
виде 
фотографии. 

20.04 Молодёжная проза. 
А. Гладилин, В. 
Аксёнов, В. 
Войнович (обзор).  
Новый герой, 
ищущий новые 
жизненные 
ориентиры. 
 

1. Прочитать 
материал 
учебника по 
теме урока стр. 
275-280. 
Сделать 
краткие записи. 
2. Ответить 
устно на 
вопросы 
рубрики 
«Выскажи свое 
отношение к 
прочитанному» 
на стр. 280. 

Выполненное 
задание 
прикрепить в 
электронный 
дневник в 
виде 
фотографии. 

22.04 Электронный дневник 
 

Дистанц
ионная 

Соглас
но 
распис
анию 
уроков 

22.04 Деревенская и 
городская проза. 
Ф. Абрамов. 
«Пряслины», В. 
Белов. 
«Привычное дело», 
В. Распутин. 
«Прощание с 
Матёрой», «Живи 
и помни», П. 
Проскурин. 
«Судьба», Ю. 
Трифонов. «Дом на 
набережной» 

1.  
Прочитать 
материал 
учебника стр. 
282-293. 
Сделать 
краткие записи. 
 

Составить 
Литературны
й портрет 
одного из 
писателей-
представител
ей 
деревенской 
или 
городской 
прозы.  
Выполненное 
задание 
прикрепить в 

22.04 
24.04 

Электронный дневник 
 

Дистанц
ионная 

Соглас
но 
распис
анию 
уроков 



(обзор). электронный 
дневник в 
виде 
фотографии. 

24.04 Ироническая и 
сатирическая 
проза. Ф. 
Искандер. «Сандро 
из Чегема», В. 
Пьецух. 
«Восстание 
сентябристов», 
«Анамнез и 
Эпикриз», С. 
Довлатов. «Соло 
на „Ундервуде“», 
«Соло на IBM», В. 
Войнович. 
«Шапка» (обзор). 
 

1. Прочитать 
материал 
учебника по 
теме урока стр. 
296-306. 
Сделать 
краткие записи. 
2. Ответить 
устно на 
вопросы 
рубрики 
«Выскажи свое 
отношение к 
прочитанному» 
на стр. 307. 
 

Выполненное 
задание 
прикрепить в 
электронный 
дневник в 
виде 
фотографии. 
К 
следующему 
уроку 
прочитать 
пьесу А. 
Вампилова 
«Старший 
сын». 

24.04 
27.04 

Электронный дневник 
 

Дистанц
ионная 

Соглас
но 
распис
анию 
уроков 

 


