
Маршрутный лист дистанционного обучения по литературе учащихся 9 A класса с 13.04.2020 г.

№
п/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по

учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать даты
выполнения работы на

полях)

Дата Форма сдачи

1  М. И. Цветаева. Стихи 
о поэзии, о любви, о 
жизни и смерти.

А. А. Ахматова. Стихи 
из книг «Чётки»,«Белая
стая» «Подорожник»

https://videouroki.net/razrabotki/
moskva-v-tvorchieskoi-sud-bie-m-i-

tsvietaievoi.html

https://videouroki.net/razrabotki/
litieraturno-muzykal-naia-
kompozitsiia-po-tvorchiestvu-a-
akhmatova.html

(выразительное чтение 
стихотворения по выбору)
Стр.119-129

13.04 Фото или скан на 
электронный адрес 
или в группу 
WhatsApp.
(звуковая форма)

2 М. А. Шолохов 
«Судьба человека»: 
проблематика и образы,
поэтика рассказа

Чтение рассказа по учебнику. Просмотр
фрагмента фильма

https://videouroki.net/razrabotki/
m-a-sholokhov-sud-ba-
chielovieka.html

(Прочитать) стр.167-190
Анализ рассказа

15.04 Фото или скан на 
электронный адрес 
или в группу 
WhatsApp.
(голосовое 
сообщение)

3 Н. А. Заболоцкий. 
Стихи о человеке и 
природе.

Б. Л. Пастернак. Стихи 
о природе и любви. 

https://tvkultura.ru/video/show/
brand_id/27863/episode_id/976865/

video_id/989370/

(выразительное чтение 
стихотворения по 
выбору)148-166

18.04 Фото или скан на 
электронный адрес 
или в группу 
WhatsApp.
 (звуковое 
сообщение)

4 А.Т.Твардовский.
Стихи  поэта-воина:  «Я
убит  подо  Ржевом…»,
«Я знаю, никакой моей
вины...»

Чтение стихотворений. Анализ
произведения

(выразительное чтение 
стихотворений )

20.04 Фото или скан на 
электронный адрес 
или в группу 
WhatsApp.
(тестовая форма)
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5 А.И.Солженицын.«Мат
рёнин двор»: образ 
Матрёны, особенности 
жанра рассказа-притчи

https://videouroki.net/razrabotki/
konspiekt-otkrytogo-uroka-po-russkoi-

litieraturie-v-9-a-klassie-vo-vsiom-
mnie-kh.html

Стр.194-207 (ответить на 
вопросы) 

22.04 Фото или скан на 
электронный адрес 
или в группу 
WhatsApp.
(тестовая форма)

6 Контрольная 
работа№4 по 
творчеству писателей 
ХХвека

В тестовом формате Выразительное чтение 
(Прочитать) стр. Стр.208-230

25.04 Фото или скан на 
электронный адрес 
или в группу 
WhatsApp.
(тестовая форма)

7 Гораций.
«Я воздвиг 
памятник...».

Данте Алигьери. 
«Божественная 
комедия» (фрагменты).

https://www.youtube.com/watch?
v=cl4RZToEE1w

Стр.208-230 Выразительное 
чтение

Ознакомиться с отрывками 
произведения

27.04 Фото или скан на 
электронный адрес 
или в группу 
WhatsApp.
(звуковое 
сообщение) 

8 У. Шекспир. «Гамлет»: 
образ главного героя.
И.-В. Гёте. «Фауст»:
сюжет и проблематика

https://videouroki.net/razrabotki/
zarubiezhnaia-litieratura-shiekspir-

gamliet.html

https://videouroki.net/video/85-faust-
idejnyj-smysl-tragedii-osobennosti-
zhanra.html

Ознакомиться с отрывками 
произведений

30.04 Фото или скан на 
электронный адрес 
или в группу 
WhatsApp.
(тестовая форма)

(звуковое 
сообщение)

Согласовано: Заместитель директора по УВР   Е.С. Буркова

Подготовил: учитель  Гуреева Е.А.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по литературе учащихся 9 б класса с 13.04.2020 г.

№
п/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать даты
выполнения работы на полях)

Дата Форма сдачи

1  М. И. Цветаева. Стихи о поэзии, о любви,
о жизни и смерти: «Идёшь, на меня 
похожий…».«Стихи к 
Блоку»,«Родина»,«Стихи о Москве».

https://videouroki.net/razrabotki/
moskva-v-tvorchieskoi-sud-bie-m-i-

tsvietaievoi.html

(выразительное чтение 
стихотворения по выбору)
Стр.119-129

14.04 Valrntina  -  
6969@  mail  
.  ru  
WhatsApp 
89183521760

2 А. А. Ахматова. Стихи из книг 
«Чётки»,«Белая стая» «Подорожник» 
Седьмая книга» «Ветер войны», из поэмы 
«Реквием».

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/21
70/

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

(выразительное чтение 
стихотворения по выбору) 
стр.130-147

15.04 Valrntina  -  
6969@  mail  
.  ru  
WhatsApp 
89183521760

3 Н. А. Заболоцкий. Стихи о человеке и 
природе: «Я не ищу гармонии в 
природе…», «Завещание».

https://tvkultura.ru/video/show/
brand_id/27863/episode_id/976865/

video_id/989370/

(выразительное чтение 
стихотворения по выбору)148-
166

18.04 Valrntina  -  
6969@  mail  
.  ru  

WhatsApp
89183521760

4 М. А. Шолохов «Судьба человека»: 
проблематика и образы, поэтика рассказа.

https://videouroki.net/razrabotki/m-
a-sholokhov-sud-ba-

chielovieka.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2176/

(Прочитать) стр.167-190
Анализ рассказа

21.04 Valrntina  -  
6969@  mail  
.  ru  
WhatsApp 
89183521760

5 Б. Л. Пастернак. Стихи о природе и 
любви. Философская лирика поэта: «Быть
знаменитым некрасиво…».

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

Стр.194-207 (ответить на 
вопросы) 

22.04 Valrntina  -  
6969@  mail  
.  ru  
WhatsApp 
89183521760

6  А.Т.Твардовский. Стихи поэта-воина: «Я
убит подо Ржевом…», «Я знаю, никакой
моей вины...»

https://www.youtube.com/watch?
v=cl4RZToEE1w

Выразительное чтение 
(Прочитать) стр. Стр.208-230

25.04 Valrntina  -  
6969@  mail  

mailto:Valrntina-6969@mail.ru
mailto:Valrntina-6969@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w
mailto:Valrntina-6969@mail.ru
mailto:Valrntina-6969@mail.ru
mailto:Valrntina-6969@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/
mailto:Valrntina-6969@mail.ru
mailto:Valrntina-6969@mail.ru
mailto:Valrntina-6969@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/
https://videouroki.net/razrabotki/m-a-sholokhov-sud-ba-chielovieka.html
https://videouroki.net/razrabotki/m-a-sholokhov-sud-ba-chielovieka.html
https://videouroki.net/razrabotki/m-a-sholokhov-sud-ba-chielovieka.html
mailto:Valrntina-6969@mail.ru
mailto:Valrntina-6969@mail.ru
mailto:Valrntina-6969@mail.ru
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/27863/episode_id/976865/video_id/989370/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/27863/episode_id/976865/video_id/989370/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/27863/episode_id/976865/video_id/989370/
mailto:Valrntina-6969@mail.ru
mailto:Valrntina-6969@mail.ru
mailto:Valrntina-6969@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/
mailto:Valrntina-6969@mail.ru
mailto:Valrntina-6969@mail.ru
mailto:Valrntina-6969@mail.ru
https://videouroki.net/razrabotki/moskva-v-tvorchieskoi-sud-bie-m-i-tsvietaievoi.html
https://videouroki.net/razrabotki/moskva-v-tvorchieskoi-sud-bie-m-i-tsvietaievoi.html
https://videouroki.net/razrabotki/moskva-v-tvorchieskoi-sud-bie-m-i-tsvietaievoi.html


.  ru  
WhatsApp 
89183521760

7 А. Т. Твардовский. Стихи о родине, о 
природе: «Урожай», «Весенние строчки».

https://www.youtube.com/watch?
v=cl4RZToEE1w

Стр.208-230 Выразительное 
чтение

27.04 Valrntina  -  
6969@  mail  
.  ru  
WhatsApp 
89183521760

8 А.И.Солженицын.«Матрёнин двор»: образ
Матрёны, особенности жанра рассказа-
притчи.

https://videouroki.net/razrabotki/
obraz-praviednitsy-v-rasskazie-

matrienin-dvor.html

https://videouroki.net/razrabotki/
zhizn-i-tvorchiestvo-a-i-
solzhienitsyna.html

(Прочитать) стр 233-277 29.04 Valrntina  -  
6969@  mail  
.  ru  
WhatsApp 
89183521760

9 А.И.Солженицын «Матрёнин двор»: 
проблематика, образ рассказчика

https://videouroki.net/razrabotki/
obraz-praviednitsy-v-rasskazie-

matrienin-dvor.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2177/

Выразительное чтение стр.212-
218

4.05 Valrntina  -  
6969@  mail  
.  ru  
WhatsApp 
89183521760

10  Контрольная работа№4 по творчеству 
писателей ХХвека

https://videouroki.net/video/79-
pesni-i-romansy-na-stihi-russkih-

poehtov-hih-hkh-vekov.html

Чтение русских романсов на 
стихи русских поэтов

6.05 Valrntina  -  
6969@  mail  
.  ru  
WhatsApp 
89183521760

11 Песни и романсы на
стихи русских поэтов XIX-  XX века.

https://videouroki.net/video/79-
pesni-i-romansy-na-stihi-russkih-

poehtov-hih-hkh-vekov.html

Подготовить презентацию 11.05 Valrntina  -  
6969@  mail  
.  ru  
WhatsApp 
89183521760

12 Романсы и песни как синтетический жанр,
выражающий переживания, мысли, 
настроения человека.

https://videouroki.net/video/79-
pesni-i-romansy-na-stihi-russkih-

poehtov-hih-hkh-vekov.html

Подготовить презентацию 13.05 Valrntina  -  
6969@  mail  
.  ru  
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WhatsApp 
89183521760

13 Гораций.
«Я воздвиг памятник...».

https://videouroki.net/video/80-
antichnaya-lirika-katull-goracij.html

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2179/

Стр.303-308(ответить на 
вопросы) 

15.05 Valrntina  -  
6969@  mail  
.  ru  

14 Данте Алигьери. «Божественная комедия»
(фрагменты).

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2180/

https://videouroki.net/video/
81-dante-aligeri-slovo-o-poehte-
bozhestvennaya-komediya.html

(Прочитать) стр. 315 18.05 WhatsApp 
89183521760

15 У. Шекспир. «Гамлет»: образ главного 
героя.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2181/

Выразительное чтение стр.-325 19.05 Valrntina  -  
6969@  mail  
.  ru  

16 И.-В. Гёте. «Фауст»:
сюжет и проблематика.

https://videouroki.net/video/85-
faust-idejnyj-smysl-tragedii-

osobennosti-zhanra.html

Выразительное чтение стр.-335 21.05 WhatsApp 
89183521760

Согласовано: Заместитель директора по УВР   Е.С. Буркова

Подготовил: учитель Недавняя В.В.
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	Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека.

