
Приложение к рабочей программе 

Программа электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Сапронова  И.В.     ira.sapronova.60@mail.ru 

 Класс: 9 Б В 

Предмет: литература 

Дата  Название раздела, 

темы, 

содержание  

Сценарий обучения с указанием вида 

работ (заданий для изучения) 

 

Текущий контроль Информационны

й ресурс 

поддержки 

обучения 

Консультация 

Форма 

 

Сроки  Форма  Сроки  

13.04 А. А. Ахматова. 

Стихи из книг 

«Чётки» («Стихи 

о Петербурге»), 

«Белая стая» 

(«Молитва»), 

«Подорожник» 

(«Сразу стало 

тихо в доме…», 

«Я спросила у 

кукушки…»), 

«ANNO DOMINI» 

(«Сказал, что у 

меня соперниц 

нет…», «Не с 

теми я, кто бросил 

землю…», «Что 

ты бродишь 

неприкаянный…»

). Стихотворения 

о родине и о 

любви. 

1. Чтение статьи учебника стр.  127-

138, (105-114) 

2. Выразительное чтение и анализ 

стихов: 

 Определение темы и главной мысли 

стихотворения.  

 Выявление черт личности 

лирической героини: мятежность, 

бунтарство, гордость, поэтическая 

дерзость и энергия их выражения.  

 Определение художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка и 

определение их функции 

1.Составление 

конспекта  статьи.  

2. Выучить 

стихотворение «Идёшь, 

на меня похожий…». 

3. Прикрепить файл с 

анализом 

стихотворения «Идёшь, 

на меня похожий…». 

 

13.04 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/21

70/start/ 

Дистанцион

но. В форме 

ответов на 

вопросы. 

Согласн

о  

расписа

нию 

урока 

15.04 А. А. Ахматова. 

Стихи из книг 

«Тростник» 

(«Муза»), 

«Седьмая книга» 

(«Пушкин»), 

«Ветер войны» 

1. Статья учебника «Судьба и стихи 

Ахматовой» 

2. Выразительное чтение и анализ 

стихов: 

 Определение темы и главной мысли 

стихотворения.  

 Выявление черт личности 

1.Конспект статьи 

«Судьба и стихи 

Ахматовой»  

2. Прикрепить файл с 

анализом 

стихотворения 

 «Не с теми я, кто 

15.04 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/21

72/start/ 

Дистанцион

но. В форме 

ответов на 

вопросы. 

Согласн

о  

расписа

нию 

урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/start/


(«И та, что 

сегодня 

прощается c 

милым…»), из 

поэмы «Реквием» 

(«И упало 

каменное 

слово…»). Стихи 

о поэте и поэзии. 

лирической героини: мятежность, 

бунтарство, гордость, поэтическая 

дерзость и энергия их выражения.  

 Определение художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка и 

определение их функции 

бросил землю…»  

3. Выучить 

стихотворение 

«Идёшь, на меня 

похожий…». 

 

17.04 Н. А. Заболоцкий. 

Стихи о человеке 

и природе: «Я не 

ищу гармонии в 

природе…», 

«Завещание». 

Тема гармонии с 

природой, её 

красоты и 

бессмертия 

1. Чтение статьи учебника стр.  148-

158, (123-131) 

2. Выразительное чтение и анализ 

стихов: 

 Определение темы и главной мысли 

стихотворения.  

 Выявление черт личности 

лирической героини: мятежность, 

бунтарство, гордость, поэтическая 

дерзость и энергия их выражения.  

 Определение художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка и 

определение их функции 

1.Составление 

конспекта  статьи.  

2. Прикрепить файл с 

анализом 

стихотворения «Я не 

ищу гармонии в 

природе…». 

3. Выучить 

стихотворение «Я не 

ищу гармонии в 

природе…». 

17.04 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/21

75/conspect/ 

 

 

Дистанцион

но. В форме 

ответов на 

вопросы. 

Согласн

о  

расписа

нию 

урока 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/conspect/
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