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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  

27.04 Б. Л. Пастернак. 

Слово о поэте. 

Вечные темы и 

современность в 

стихах о 

природе и 

любви: 

«Красавица моя, 

вся стать…», 

«Перемена», 

«Весна в лесу». 

Философская 

лирика поэта: 

«Быть 

знаменитым 

некрасиво…», 

«Во всём мне 

хочется дойти до 

самой сути…». 

1. Изучить 

материал 

информационног

о ресурса РЭШ, 

сделать конспект 

урока, отметив 

основные 

моменты. 

2. Выполнить 

тренировочные 

задания на РЭШ. 

3. Прочитать по 

учебнику 

стихотворения 

Б.Л. Пастернака, 

указанные в теме 

урока. 

Сделать 

скриншоты 

выполненных 

заданий РЭШ 

и выслать 

вместе с 

составленным 

конспектом по 

теме урока на 

электронную 

почту. 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Во всём мне 

хочется дойти 

до самой 

сути…» (к 

следующему 

27.04 Электронный дневник 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/start/ 

Дистанци

онная 

Согла

сно 

распи

сани

ю 

уроко

в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/start/


Одухотворённая

предметность 

поэзии 

Пастернака. 

уроку, сделать 

видео и 

выслать на 

эл.почту). 

29.04 А. Т. 

Твардовский. 

Слово о поэте.  

Раздумья о 

родине и о 

природе в 

лирике поэта: 

«Урожай», 

«Весенние 

строчки», «О 

сущем» и другие 

стихотворения. 

Интонация и 

стиль 

стихотворений. 

Стихи поэта-

воина: «Я убит 

подо Ржевом…», 

«Я знаю, 

никакой моей 

вины...». Образ 

воина в 

стихотворении.

Особенности 

восприятия мира 

лирическим «я». 

Проблемы и 

интонации 

1. Изучить 

материал 

информационног

о ресурса РЭШ, 

сделать конспект 

урока, отметив 

основные 

моменты. 

2. Выполнить 

тренировочные 

задания на РЭШ. 

3. Прочитать по 

учебнику 

стихотворения 

А.Т. 

Твардовского, 

указанные в теме 

урока. 

Сделать 

скриншоты 

выполненных 

заданий РЭШ 

и выслать 

вместе с 

составленным 

конспектом по 

теме урока на 

электронную 

почту. 

Прочитать 

рассказ А.И. 

Солженицына 

«Матрёнин 

двор» к 

следующему 

уроку.  

29.04 Электронный дневник 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/ 

Дистанци

онная 

Согла

сно 

распи

сани

ю 

уроко

в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/


стихов о войне. 

30.04 А. И. 

Солженицын. 

«Матрёнин 

двор»: 

проблематика, 

образ 

рассказчика. 

Слово о 

писателе. 

Картины 

послевоенной 

деревни и их 

авторская 

оценка. Образ 

рассказчика. 

1. Изучить 

материал 

информационног

о ресурса РЭШ, 

сделать конспект 

урока, отметив 

основные 

моменты. 

2. Выполнить 

тренировочные 

задания на РЭШ. 

3. Прочитать по 

учебнику 

материал о жизни 

и творчестве 

писателя. 

Сделать 

скриншоты 

выполненных 

заданий РЭШ 

и выслать 

вместе с 

составленным 

конспектом по 

теме урока на 

электронную 

почту. 

30.04 

 

Электронный дневник 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/ 

Дистанци

онная 

Согла

сно 

распи

сани

ю 

уроко

в 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/

