
Программа 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель Аднаралова Ирина Вадимовна   firelady76@mail.ru 

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  

06.04 М. А. Булгаков. 

«Собачье 

сердце»: 

проблематика и 

образы. Слово 

описателе. 

История 

создания и 

судьба повести. 

Социально-

философская 

сатира на 

современное 

общество. 

Система образов 

произведения. 

Умственная, 

нравственная, 

духовная 

недоразвитость 

1. Ознакомиться с 

электронным 

ресурсом, 

выполнить 

тренировочные и 

контрольные 

задания. 

2. Прочитать 

теоретический 

материал 

учебника стр. 

106-112. 

2. Ответить на 

вопросы стр.112 

рубрики 

«Проверьте 

себя». 

3. Прочитать 

повесть М. 

Булгакова 

Составить 

конспект 

статьи об 

авторе. 

Выполненное 

задание 

прикрепить в 

электронный 

дневник в 

виде 

фотографии. 

06.04 

08.04 

Электронный дневник 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2173/start/ 
 

 

Дистанци

онная 

Согла

сно 

распи

сани

ю 

уроко

в 

mailto:firelady76@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2173/start/


— основа 

живучести 

«шариковщины»

, «швондерства». 

Смысл названия 

повести. 

«Собачье сердце» 

(данное задание 

было дано на 

каникулы). 

08.04 М. А. Булгаков. 

«Собачье 

сердце»: 

поэтика 

повести. 

Поэтика 

Булгакова-

сатирика. 

Гуманистическа

я позиция 

автора. Приём 

гротеска в 

повести. 

Развитие 

понятий о 

художественной 

условности, 

фантастике, 

сатире. 

1.Проанализиров

ать прочитанное 

произведение, 

ответив на 

вопросы 

учебника стр.113 

рубрики 

«Размышляем о 

прочитанном». 

2. Творческое 

задание стр.113 

Нарисовать 

иллюстрацию 

к повести на 

листе формата 

А 4, на 

оборотной 

стороне 

написать 

сочинение-

рассуждение 

по 

«Творческому 

заданию» на 

стр. 113. 

08.04 

09.04 

Электронный дневник Дистанци

онная 

Согла

сно 

распи

сани

ю 

уроко

в 

09.04 М. И. Цветаева. 

Стихи о поэзии, 

о любви, о 

жизни и 

смерти: 

«Идёшь, на 

меня 

1. Ознакомиться с 

электронным 

ресурсом и 

материалом 

учебника стр. 

114-118. 

2. Прочитать 

В рабочей 

тетради 

составить 

краткий 

конспект по 

материалу 

учебника.  

09.04 

13.04 

Электронный дневник 

Марина Цветаева 

 

Дистанци

онная 

Согла

сно 

распи

сани

ю 

уроко

в 

https://youtu.be/Apury4cc3y0


похожий…», 

«Бабушке», 

«Мне нравится, 

что вы больны 

не 

мной…».Слово 

о поэте. 

Особенности 

поэтики 

Цветаевой. 

Углубление 

представлений о 

видах рифм и 

способах 

рифмовки. 

Стихотворения и 

романс на стихи 

поэта в 

актёрском 

исполнении. 

стихотворения 

стр.119-121. 

3. Ответить на 

вопросы к 

стихотворениям 

стр.119, 121. 

Выполненное 

задание 

прикрепить в 

электронный 

дневник в 

виде 

фотографии. 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Идёшь, на 

меня 

похожий…». 

    13.04 

15.04 

Электронный дневник Дистанци

онная 

Согла

сно 

распи

сани

ю 

уроко

в 
 


