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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  

13.04 Ф. Искандер. 

«Мальчик и 

война». Картины 

братоубийственной 

войны. Мир 

взрослых как мир 

жестокости и 

насилия. 

1. 

Самостоятельн

о прочитать 

рассказ. 

2. Ответить на 

вопросы 

рубрики 

«Решаем 

читательские 

задачи» стр. 

251. 

Письменно 

ответить на 

вопрос 4 

стр.251 

рубрики 

«Решаем 

читательские 

задачи». 

Выполненное 

задание 

прикрепить в 

электронный 

дневник в 

виде 

фотографии. 

13.04 

15.04 

 

Электронный дневник 

ЛИТМИР электронная библиотека 

Дистанц

ионная 

Соглас

но 

распис

анию 

уроков 

13.04 Сочинение по 

произведениям о 

Великой 

Отечественной 

Познакомиться 

с вопросами 

рубрики 

«Давайте 

Написать 

сочинение-

рассуждение 

по вопросу 3 

13.04 

15.04 

Электронный дневник 

 

Дистанц

ионная 

Соглас

но 

распис

анию 

https://www.litmir.me/br/?b=12625&p=1


войне. поспорим» стр. 

251.  

на стр. 251 

рубрики 

«Давайте 

поспорим». 

Выполненное 

задание 

прикрепить в 

электронный 

дневник в 

виде 

фотографии. 

уроков 

15.04 А. Солженицын 

Очерк жизни и 

творчества. 

«Архипелаг 

ГУЛАГ» (обзор). 

1.  

Прочитать 

материал 

учебника стр. 

253-255. 

2. 

Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

Составить по 

ним конспект. 

Составить 

конспект 

статьи 

учебника. 

Выполненное 

задание 

прикрепить в 

электронный 

дневник в 

виде 

фотографии. 

15.04 

17.04 

Электронный дневник 

Видеоурок Солженицын Очерк 

жизни и творчества 

Видео Тайная история «Архипелага 

ГУЛага» 

Дистанц

ионная 

Соглас

но 

распис

анию 

уроков 

17.04 «Один день Ивана 

Денисовича»:  

история создания. 

Иван Денисович 

Шухов. 

1. 

Самостоятельн

о прочитать 

рассказ. 

2. Прочитать 

материал 

учебника стр. 

266-270. 

3. 

Ознакомиться с 

Составить 

конспект 

статьи 

учебника и 

видеоурока. 

Письменно 

ответить на 

вопрос 1 

стр.270. 

Выполненное 

17.04

20.04 

Электронный дневник 

Электронная библиотека либ.ру 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-

po-russkoi-litieraturie-solzhienitsyn-

tak-kto-zhie-on-takoi.html 

Видеоурок по рассказу 

Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» 

 

Дистанц

ионная 

Соглас

но 

распис

анию 

уроков 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=877772401622638326&from=tabbar&reqid=1585841557585904-429817991873427633900146-man2-7363-V&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%90.+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD+%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%C2%AB%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3+%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93%C2%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7386354207873476703&from=tabbar&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%90.+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD+%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%C2%AB%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3+%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93%C2%BB
http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/ivandenisych.txt
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-russkoi-litieraturie-solzhienitsyn-tak-kto-zhie-on-takoi.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-russkoi-litieraturie-solzhienitsyn-tak-kto-zhie-on-takoi.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-russkoi-litieraturie-solzhienitsyn-tak-kto-zhie-on-takoi.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10779484483822161032&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%90.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%20%C2%AB%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1585842136426834-1314946534778952552100195-vla1-0672&redircnt=1585842152.1


электронными 

ресурсами. 

Составить по 

ним конспект. 

4. Ответить на 

вопросы 

рубрики 

«Решаем 

читательские 

задачи» стр. 

270-272. 

задание 

прикрепить в 

электронный 

дневник в 

виде 

фотографии. 

 


