
06 апреля – 24 апреля 

Литература 

9б класс 

Тема «Поэзия серебряного века»(3 часа)  

1урок. М. И. Цветаева 

1.Изучите материал учебника по творчеству М.Цветаевой - стр. 114-126. 

Если не совпадают страницы, то смотрите в своѐм   учебнике раздел « 

М.И.Цветаева» 

Дом.задание:  вопрос для письменного ответа: 

Какие литературные приѐмы и средства (сравнения, метафоры, аллитерации и 

т.д.) используются Цветаевой, чтобы передать настроение, чувства в 

стихотворении « Родина». 

Сканы (фото) развѐрнутых, аргументированных цитатами из текста ответов 

вышлите на следующий адрес электронной почты: tlashitskaya61@mail.ru 

  Срок - 07.04.2020 

 

2 урок. Н. А. Заболоцкий 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ЛИТЕРАТУРА 

,9 КЛАСС, Уроки № 43 «Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «Я не ищу гармонии 

в природе», « Где-то в поле возле Магадана», «Можжевеловый куст», 

«Завещание». 

3. Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть. 

Вариант учебника стр.148-168 (Если страницы не совпадают, то найти в своѐм 

учебнике раздел «Н.А.Заболоцкий»). 

Дом.задание: вопрос для письменного ответа: 

Вспомните стихотворения Горация, Державина, Пушкина о памятнике 

https://www.stihi.ru/2017/11/20/8191. 
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Как перекликается с ними стихотворение Заболоцкого «Завещание»? 

На что надеется поэт? 

  Сканы (фото) развѐрнутых, аргументированных цитатами из текста ответов 

вышлите на следующий адрес электронной почты: tlashitskaya61@mail.ru 

  Срок - 10.04.2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3урок. А. А.Ахматова 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ЛИТЕРАТУРА 

,9 КЛАСС, Уроки № 38,39 «Анна Андреевна Ахматова». 

3. Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть. 

Вариант учебника стр.127-147 (Если страницы не совпадают, то найти в своѐм 

учебнике раздел «А.А.Ахматова»). 

Дом.задание: вопрос для письменного ответа: 

Что Вам показалось близким в поэзии великой Ахматовой? 

Сканы (фото) развѐрнутых, аргументированных цитатами из текста ответов 

вышлите на следующий адрес электронной почты: tlashitskaya61@mail.ru 

  Срок - 14. 04.2020 

  4-5урок. Михаил Александрович Шолохов: страницы жизни. Рассказ 

«Судьба человека» 

 1.Теоретическая часть. Войдите на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ C главной страницы пройдите по ссылкам: «Предметы», 

«Литература», 9 класс, урок № 44 « Михаил Александрович Шолохов: 

страницы жизни. Рассказ «Судьба человека»» 

 2. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания». 
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 Не забудьте пройти по всем числовым ссылкам, расположенным с правой 

стороны каждого модуля. Изучите предложенную информацию.  

3. Используя материал сайта, учебника, прочитав рассказ, обратите 

внимание на дополнительную информацию. Выучите  

4. Выполните практическую часть. Не забудьте пройти по всем числовым 

ссылкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

 5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1или В2». 

 Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты: tlashitskaya61@mail.ru 

Срок- 17.04,21.04.2020 

 

6урок. Б. Л. Пастернак. Стихотворения «Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всѐм мне 

хочется дойти до самой сути…» 

1. Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ C 

главной страницы пройдите по ссылкам: «Предметы», «Литература», 9 класс, 

урок № 40 « Б. Л. Пастернак. Стихотворения «Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всѐм мне 

хочется дойти до самой сути…»»  

2. Пройдите по всем ссылкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания». Не забудьте пройти по 

всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны каждого 

модуля. Изучите предложенную информацию. 

3. Используя материал сайта, учебника, прочитав стихотворения, обратите 

внимание на дополнительную информацию. Выучите. 

 4. Выполните практическую часть.  

5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1или В2»  

Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru 

Срок-24 .04.2020   
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


