
Программа электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Сапронова  И.В. 

 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  

6.04 М. А. Булгаков. 

«Собачье сердце»: 

поэтика повести  

1. Соотнесение содержания повести с 

реалистическими и фантастическими 

принципами изображения жизни и 

человека.  

2. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятия художественная условность 

и фантастика.   

Составление цитатной таблицы 

«Реальность и фантастика в 

повести». 

3. Выполнить  «Творческое задание» 

учебника, стр. 113 , 91 (Н.) 

Прикрепить файл с 

выполненными 

заданиями 

6.04 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/21

73/start/ 

Дистанцион

но. В форме 

ответов на 

вопросы. 

Согласн

о  

расписа

нию 

урока 

8.04 М. И. Цветаева. 

Стихи о поэзии, о 

любви, о жизни и 

смерти: «Идёшь, 

на меня 

похожий…», 

«Бабушке», «Мне 

нравится, что вы 

больны не 

мной…», «Откуда 

такая 

нежность?..». 

1. Чтение статьи учебника стр.  114-

119,  (92-97 Н) Составить конспект. 

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…». 

 

8.04- http://mycelebriti

es.ru/ 

publ/ljudi/pisateli/

marina_ivanovna

_cvetaeva/2-1-0-

532 

 

Дистанцион

но. В форме 

ответов на 

вопросы. 

Согласн

о  

расписа

нию 

урока 

10.04 М. И. Цветаева. 

Стихи о поэзии и 

 1. Конспект статьи «Образы  родины 

и Москвы в лирике М. И. Цветаевой» 

1. Конспект статьи 

«Образы  родины и 

10.4  

 

Дистанцион Согласн

о  

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


о России: «Стихи 

к Блоку», 

«Родина», «Стихи 

о Москве». 

Образы родины и 

Москвы в лирике 

М. И. Цветаевой. 

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 

Москвы в лирике М. И. 

Цветаевой» 

2. Выучить 

стихотворение 

«Родина», 

3. Прикрепить файл с 

анализом 

стихотворения 

«Родина». 

 

 

 

 

но. В форме 

ответов на 

вопросы. 

расписа

нию 

урока 

 


