
                                           02.04-17.04.2020 

Дистанционный курс по литературе в 9 в классе  

УРОК 1 

Тема «Анна Ахматова. «Вечер», «Подорожник»» (2 часа) 

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

https://resh.edu.ru/ 

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

класс, урок № 38«Анна Ахматова. «Вечер», «Подорожник»»»   

2. Пройдите по всем вкладкам 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 В1 или В2» 

 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты sng-nata@yandex.ru Срок- 10.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 

УРОК 2 

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

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

хочется дойти до самой сути…»» (1 час) 

1.Теоретическая часть. Войти 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 вкладкам 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. 

https://resh.edu.ru/
mailto:sng-nata@yandex.ru
https://resh.edu.ru/


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 sng-nata@yandex.ru Срок- 10.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 

УРОК 3-4 

Тема «М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце» (2 часа)    

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

https://resh.edu.ru/ 

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

класс, урок № 41«М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце»  

2. Пройдите по всем вкладкам 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 повесть, обратите внимание 

на дополнительную информацию. Выучите  

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

вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля  

5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1или В2» 

 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты sng-nata@yandex.ru Срок- 06.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 

УРОК 5-6 

Тема «Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе…», 

«Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц», «Завещание»» (2 часа)    

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

https://resh.edu.ru/ 

mailto:sng-nata@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:sng-nata@yandex.ru
https://resh.edu.ru/


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

класс, урок № 43» Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «Я не ищу гармонии в 

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

красоте человеческих лиц», «Завещание» 

2. Пройдите по всем вкладкам 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. Не забудьте пройти по всем числовым 

вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля  

5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1или В2» 

 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты sng-nata@yandex.ru Срок- 17.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 

 

УРОК 7-8 

Тема «Александр Трифонович Твардовский. Стихотворения «Урожай», 

«Весенние строчки». «Я убит подо Ржевом»» (2 часа)    

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

https://resh.edu.ru/ 

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

класс, урок № 42» Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «Я не ищу гармонии в 

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

красоте человеческих лиц», «Завещание» 

2. Пройдите по всем вкладкам 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. Не забудьте пройти по всем числовым 

вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля  

mailto:sng-nata@yandex.ru
https://resh.edu.ru/


5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1или В2» 

 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты sng-nata@yandex.ru Срок- 17.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 

УРОК 9-10 

Тема «Михаил Александрович Шолохов: страницы жизни. Рассказ «Судьба 

человека»» (2 часа) 

1.Теоретическая часть. Войти 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». Не забудьте пройти по 

всем числовым вкладкам, 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 

вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля  

5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1или В2» 

 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты sng-nata@yandex.ru Срок- 17.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 
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