
Программа 
электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель Аднаралова Ирина Вадимовна 
Класс 9А 
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 Н. А. 
Заболоцкий. 
Стихи о 
человеке и 
природе: «Я не 
ищу гармонии 
в природе…», 
«Завещание». 
Тема любви и 
смерти в 
лирике поэта: 
«Где-то в поле 
возле 
Магадана…», 
«Можжевеловы
й куст», «О 
красоте 
человеческих 
лиц». Слово о 
поэте. Тема 

1. Изучить 
материал 
информационног
о ресурса РЭШ, 
сделать конспект 
урока, отметив 
основные 
моменты. 
2. Выполнить 
тренировочные и 
контрольные 
задания на РЭШ. 
3. Прочитать по 
учебнику 
стихотворения 
Н.А.Заболоцкого, 
указанные в теме 
урока. 

Сделать 
скриншоты 
выполненных 
заданий РЭШ 
и выслать на 
электронную 
почту. 
Выучить 
наизусть 
стихотворение 
«О красоте 
человеческих 
лиц…» (к 
следующему 
уроку). 

20.04 Электронный дневник 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/start/ 

Дистанци
онная 

Согла
сно 
распи
сани
ю 
уроко
в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/start/


гармонии с 
природой, её 
красоты и 
бессмертия. 
Философская 
глубина 
обобщений 
поэта-
мыслителя.  

22.04 М. А. Шолохов. 
«Судьба 
человека»: 
проблематика и 
образы. Слово о 
писателе. 
Судьба человека 
и судьба 
родины. Образ 
главного героя 
— простого 
человека, воина 
и труженика. 
Тема воинского 
подвига, 
непобедимости 
человека.  

1. Изучить 
материал 
информационног
о ресурса РЭШ, 
сделать конспект 
урока, отметив 
основные 
моменты. 
2. Выполнить 
тренировочные и 
контрольные 
задания на РЭШ. 
 

Сделать 
скриншоты 
выполненных 
заданий РЭШ 
и выслать на 
электронную 
почту. 
Прочитать 
рассказ М.А. 
Шолохова 
«Судьба 
человека» к 
следующему 
уроку. 

22.04 Электронный дневник 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/ 
 

Дистанци
онная 

Согла
сно 
распи
сани
ю 
уроко
в 

23.04 М. А. Шолохов. 
«Судьба 
человека»: 

1. Прочитать по 
учебнику статью 
«В творческой 

Выполненное 
Творческое 
задание 

23.04 
27.04 

Электронный дневник 
Экранизация рассказа Шолохова 
«Судьба человека» 

Дистанци
онная 

Согла
сно 
распи

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0


поэтика 
рассказа. 
Особенности 
авторского 
повествования в 
рассказе. 
Композиция 
рассказа, автор и 
рассказчик, 
сказовая манера 
повествования. 
Значение 
картины 
весенней 
природы для 
раскрытия идеи 
рассказа. Смысл 
названия 
рассказа. 
Широта 
типизации, 
особенности 
жанра. Реализм 
Шолохова в 
рассказе-эпопее. 
Углубление 
понятия о 
реалистической 
типизации. 

лаборатории 
М.А.Шолохова». 
2. Устно ответить 
на вопросы 
раздела 
«Размышляем о 
прочитанном» 
после рассказа. 
3. Выполнить 
письменно 
«Творческое 
задание» к 
рассказу 
М.А.Шолохова 
«Судьба 
человека». 
4. 
Дополнительно: 
самостоятельно 
можете 
посмотреть 
экранизацию 
рассказа (ссылка 
прилагается). 

оформить в 
рабочей 
тетради, 
выслать 
результат 
работы на 
электронную 
почту. 
Обратите 
внимание! Все 
задания даны 
к рассказу 
Шолохова 
«Судьба 
человека». Не 
указываю 
страницы 
учебника, так 
как у меня 
сейчас на 
руках новый 
формат, 2019 
года. 

сани
ю 
уроко
в 

 


