
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  

06.04 Литература о 

войне 

Тема Великой 

Отечественной 

войны:  

В. Богомолов 

«Момент истины»,  

Е. Ржевская 

«Ворошёный жар», 

М. Симашко «Гу-

га», К. Колесов 

«Самоходка номер 

120», В. Гроссман 

«Жизнь и 

судьба»,В.П. 

Кондратьев 

«Сашка», В.П. 

Некрасов «В 

окопах 

Сталинграда», В. 

1. Прочитать 

материал 

учебника стр. 

230-238. 

2. Ответить 

на вопросы 

рубрики 

«Решаем 

читательские 

задачи» на стр. 

251. 

Составить 

конспект 

статьи 

учебника. 

Написать 

отзыв по 

одной из 

прочитанных 

повестей 

(задание было 

дано на 

каникулы). 

Выполненное 

задание 

прикрепить в 

электронный 

дневник в 

виде 

фотографии. 

06.04 

08.04 

Электронный дневник Дистанц

ионная 

Соглас

но 

распис

анию 

уроков 



Астафьев 

«Весёлый солдат» 

и др. (обзор). 

06.04 В.В.Быков 

«Сотников». 

Героико-

трагедийные 

мотивы в 

литературе о 

войне. 

1. Самостоят

ельно 

познакомиться с 

жизнью и 

творчеством 

В.Быкова по 

предложенному 

материалу 

(ссылки на 

электронные 

ресурсы). 

2. Ответить 

на вопросы по 

повести 

(материал 

прикреплён). 

Составить 

конспект. 

Письменно 

ответить на 

вопрос: 

«Можно ли 

оправдать 

предательство 

во время 

войны». 

Выполненное 

задание 

прикрепить в 

электронный 

дневник в 

виде 

фотографии. 

06.04 

08.04 

Электронный дневник 

Сто лекций Василь Быков 

Видеоурок 

Быков Сотников 

Дистанц

ионная 

Соглас

но 

распис

анию 

уроков 

08.04 Г. Владимов 
«Генерал и его 

армия». 

1. Прочитать 

материал 

учебника стр. 

238-243. 

2. Ответить 

на вопросы 

рубрики 

«Решаем 

читательские 

задачи» стр. 243 

. 

Составить 

конспект 

статьи 

учебника. 

Письменно 

ответить на 

вопрос (на 

выбор) или 

«Творческое 

задание» на 

стр.244. 

Выполненное 

08.04 

10.04 

Электронный дневник 

Видеоурок 

Дистанц

ионная 

Соглас

но 

распис

анию 

уроков 

https://youtu.be/nU6E59BKVBw
https://youtu.be/Gn9D3VF-MDA
https://www.litmir.me/br/?b=5513&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=44759&p=1


задание 

прикрепить в 

электронный 

дневник в 

виде 

фотографии. 

10.04 Тема войны в 

современной 

прозе: О. Н. 

Ермаков. 

«Крещение». 

1. 

Самостоятельно 

прочитать 

рассказ. 

2. Прочитать 

материал 

учебника стр. 

250. 

3. Ответить на 

вопросы 

рубрики 

«Выскажите 

своё отношение 

к 

прочитанному» 

стр. 250. 

Составить 

конспект 

статьи 

учебника. 

Письменно 

ответить на 

вопрос 1 

стр.250. 

Выполненное 

задание 

прикрепить в 

электронный 

дневник в 

виде 

фотографии. 

10.04 

13.04 

Электронный дневник 

Библиотека электронной литературы  

Дистанц

ионная 

Соглас

но 

распис

анию 

уроков 

13.04 Ф. Искандер. 

«Мальчик и 

война». Картины 

братоубийственной 

войны. Мир 

взрослых как мир 

жестокости и 

насилия. 

1. 

Самостоятельно 

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 

13.04 

15.04 

 

Электронный дневник 

ЛИТМИР электронная библиотека 

Дистанц

ионная 

Соглас

но 

распис

анию 

уроков 

https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%95/ermakov-oleg/zimoj-v-afganistane-rasskazi/1
https://www.litmir.me/br/?b=12625&p=1


прикрепить в 

электронный 

дневник в 

виде 

фотографии. 
 


