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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 М. И. Цветаева. 

Стихи о поэзии 

и о России: 

«Стихи к 

Блоку», 

«Родина», 

«Стихи о 

Москве». 

Образы родины 

и Москвы в 

лирике М. И. 

Цветаевой. 

Традиции и 

новаторство в 

творческих 

поисках поэта. 

1. Прочитать 

стихотворения 

стр.122-124. 

2. Ответить на 

вопросы к 

стихотворениям 

стр.123-124, 125. 

3. Выполнить 

задания рубрики 

«Развиваем дар 

слова» на стр. 

126. 

Выполнить в 

рабочей 

тетради 

письменно 

задание 1 

рубрики 

«Развиваем 

дар слова» на 

стр. 126. 

Выполненное 

задание 

прикрепить в 

электронный 

дневник в 

виде 

фотографии. 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

13.04 

15.04 

Электронный дневник Дистанци

онная 

Согла

сно 

распи

сани

ю 

уроко

в 



«Имя твоё – 

птица в руке». 

15.04 А. А. Ахматова. 

Стихи из книг 

«Чётки» 

(«Стихи о 

Петербурге»), 

«Белая стая» 

(«Молитва»), 

«Подорожник» 

(«Я спросила у 

кукушки…»), 

«ANNO 

DOMINI» 

(«Сказал, что у 

меня соперниц 

нет…», «Не с 

теми я, кто 

бросил 

землю…», «Что 

ты бродишь 

неприкаянный

…»). Слово о 

поэте. 

Стихотворения о 

родине и о 

любви. 

Трагические 

интонации в 

любовной 

лирике. 

Стихотворения в 

1. Ознакомиться с 

материалом 

учебника стр. 

127-138. 

2. Ознакомиться с 

электронным 

ресурсом, 

выполнить 

тренировочные и 

контрольные 

задания. 

3. Прочитать 

стихотворения 

стр.138-142. 

4. Ответить на 

вопросы к 

стихотворениям 

стр.139, 140, 141. 

В рабочей 

тетради 

составить 

краткий 

конспект по 

материалу 

учебника.  

Выполненное 

задание 

прикрепить в 

электронный 

дневник в 

виде 

фотографии. 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Не с теми я, 

кто бросил 

землю…». 

15.04 

16.04 

Электронный дневник 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/start/ 
 

 

Дистанци

онная 

Согла

сно 

распи

сани

ю 

уроко

в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/start/


актёрском 

исполнении. 

16.04 А. А. Ахматова. 

Стихи из книг 

«Тростник» 

(«Муза»), 

«Седьмая 

книга» 

(«Пушкин»), 

«Ветер войны» 

(«Клятва»), из 

поэмы 

«Реквием» («И 

упало каменное 

слово…»).Стихи 

о поэте и поэзии. 

Трагические, 

благоговейно-

трепетные, 

мужественные 

интонации и их 

причины. 

Особенности 

поэтики 

стихотворений 

Ахматовой. 

Стихотворения в 

актёрском 

исполнении. 

1. Ознакомиться с 

электронным 

ресурсом, 

выполнить 

тренировочные и 

контрольные 

задания. 

2. Прочитать 

стихотворения 

стр.142-144. 

3. Ответить на 

вопросы к 

стихотворениям 

стр.142, 143. 

4. Прочитайте 

материал рубрики 

«Из 

воспоминаний 

современников об 

А. Ахматовой» 

стр.144-145. 

5. Ответьте на 

вопросы рубрики 

«Размышляем о 

прочитанном» 

стр. 145. 

Выполнить в 

рабочей 

тетради 

письменно 

задание 1 

рубрики 

«Развиваем 

дар слова» на 

стр. 146. 

Выполненное 

задание 

прикрепить в 

электронный 

дневник в 

виде 

фотографии. 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

«И упало 

каменное 

слово». 

16.04 

20.04 

Электронный дневник 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2171/start/ 

 

Дистанци

онная 

Согла

сно 

распи

сани

ю 

уроко

в 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2171/start/

