
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 ЛИТЕРАТУРА 

9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д КЛАССЫ 
Учитель: УДАЛОВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА 
 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока Домашнее 

задание 

Дата сдачи 

08.04 Лирический герой и 

мир природы в 

стихотворениях 

«Задымился вечер, 

дремлет кот на 

брусе…», «Запели 

тесаные дроги…», 

«Зеленая прическа…» 

и др. 

Основные темы и 

мотивы лирики. 

1.Чтение (учебник литературы стр.80-89) 

2. Посмотреть урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2664/start/ 

3.Выполнить тренировочные задания (по 

желанию). 

Чтение стр.80-89   

10.04 В.В.Маяковский. 
Жизнь и творчество. 

«Пощечина 

общественному 

вкусу». Эстетика 

футуризма. 

Основные вехи 

биографии. 

Футуризм. 

1.Чтение (учебник литературы стр.94-97). 

2. Посмотреть урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3079/start/ 

3.Выполнить тренировочные задания. 

Чтение стр.94-97 

(учебник) 

 

 

13.04 

Противопоставление 

лирического героя 

толпе обывателей. 

«Нате!», «Кофта 

фата», «Дешевая 

распродажа», 

«Хорошее отношение 
к лошадям» и др. 

 

Своеобразие лирики 

В.В. Маяковского. 

1.Чтение (учебник литературы стр.97-

106). 

2.Определить тему стих. «Хорошее 

отношение к лошадям». Записать в 

тетрадь. 

3. Выписать из данного стих. в тетрадь 

эпитеты, метафоры (не более 5-ти), 

неологизмы. 

Читать повесть 

М. А. Булгакова 

«Собачье 

сердце». 

Выслать по 

эл.почте 

udalovatl@mail.ru 

кл.работу только 

тем учащимя, у 

кого в эл.журнале 

ИДЗ (индивид. 

д/з). 

15.04 Вн. чт.  Анализ 1.Прочитать стих. «Сергею Есенину» и Подготовиться к  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2664/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3079/start/
mailto:udalovatl@mail.ru


В. В. Маяковский 

«Сергею Есенину». 

История отношений 

Есенина и 

Маяковского. 

стихотворения. 

История отношений 

Есенина и 

Маяковского. 

критическую статью, выполнить задания 

в прикреплённом файле. 

тестированию по 

повести 

«Собачье 

сердце». 

 

17.04 

М.А.Булгаков. Жизнь 

и творчество писателя 

Основные вехи 

биографии. 

1.Посмотреть урок по ссылке: 

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

2.Выполнить работу в прикрепленном 

файле (тест). 

 

Чтение (учебник 

литературы 

стр.110-112). 

Выполненную 

работу (тест) всем 

учащимся выслать 

на электронную 

почту 

udalovatl@mail.ru 

до 20.04 

включительно. 

22.04 
(9 «В» - 

21.04 

Повесть «Собачье 

сердце». Идея 

переделки 

человеческой природы. 

Проблематика и 

художественные 

особенности 

повести. 

Нравственная 

ответственность 

ученого за свои 

эксперименты. 

1.Ознакомиться с материалом в 

прикрепленном файле. 

2.Посмотреть фрагменты фильма по 

повести (ссылки из YouTube). 

3.Ответить на вопросы. 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле. 

 

24.04 
(9 «А», 

«В» -

23.04) 

Система образов в 

повести. Шариков и 

Швондер. 

Нарицательные 

персонажи Шариков 

и Швондер. 

1.Ознакомиться с материалом в 

прикрепленном файле. 

2.Посмотреть фрагменты фильма по 

повести (ссылки из YouTube). 

3. Ответить на вопросы. 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле. 

 

27.04 Сатирическое 

изображение 

действительности в 

повести «Собачье 

сердце». 

«Собачье сердце» 

как социально-

философская сатира 

на современное 

общество. 

 

1.Ознакомиться с материалом в 

прикрепленном файле. 

2.Посмотреть фрагменты фильма по 

повести (ссылки из YouTube). 

3.Д/з: письменно ответить на вопрос: 

«Что в Шарикове от собаки, а что от 

человека?» 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле. 

Фото домашнего 

задания выслать на 

проверку до 30.04 

включительно 

(udalovatl@mail.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2173/start/
mailto:udalovatl@mail.ru
mailto:udalovatl@mail.ru


 

29.04 

(28.04-

9В) 

Г.Н.Айги. Из 

биографии. Лирика 

разных жанров. 

Биографические 

сведения. 

Тематическое и 

жанровое 

своеобразие лирики. 

1.Познакомиться с биографическими 

сведениями об  Г.Н.Айги. 

2.Прочитать стихотворения поэтессы. 

3.Ответить на вопросы. 

4.Д/з: читать рассказ А. И. Солженицына 

«Матрёнин двор». 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле 

 

30.04 

(у 9-х 

БГД не 

будет) 

А.И.Солженицын. 

Жизнь и творчество 

писателя. 

Основные вехи 

биографии. 

1.Посмотреть урок по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/main/ 

2.Читать рассказ А. И. Солженицына 

«Матрёнин двор». 

3.Д/з: подготовиться к тестированию по 

рассказу на знание содержания. 

 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле 

 

13.05 

(12.05-

9«В») 

«Матренин двор». 
Тема «праведничества» 

в рассказе. Образ 

Матрёны. 

Творческая история 

произведения. 

Реалии и обобщение 

в рассказе. Образ 

Матрёны. Авторская 

позиция. 

1.Посмотреть урок по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/main/ 
2.Выполнить задание в прикреплённом 

файле. 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле 

Тестовую работу 

сдать на проверку 

(udalovatl@mail.ru) 
до 18.05 

включительно. 

15.05 

(14.05-

9БГД) 

Вн. чт. Подвиг 

русского солдата в 

повести Б. Л. Васильева 

«В списках не 

значился». 

Подвиг русского 

солдата в повести. 

Героизм защитников 

Брестской крепости. 

Трагические и 

лирические 

страницы повести. 

1.Познакомиться с биографией 

Б.Л.Васильева. 

2.Прочитать краткое содержание повести 

или посмотреть фильм. 

3.Ответить письменно на вопросы. 

 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле 

 

20.05  

(19.04-

9В) 

 А.Камю. Из 

биографии. Цитаты и 

афоризмы Камю. 

Основные вехи 

биографии. 

1.Чтение стр.136-138 (учебник) 

2.Д/з: прочитать отрывок из повести 

А.Камю «Посторонний» (стр.139-145) 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле 

 

 

22.05 Роман Исповедь убийцы, 1.Чтение (учебник стр.145-149). Выполнить Фото выполненной 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/main/
mailto:udalovatl@mail.ru


(21.05-

9АВ) 
«Посторонний». 

История создания и 

проблематика романа. 

Понятие об 

экзистенциализме. Суд 

над Мерсо. 

ожидающего 

собственной казни. 

Экзистенциальная 

проблематика 

повести. 

2.Выполнить работу в прикреплённом 

файле. 

задание в 

прикреплённом 

файле 

работы отправить 

на эл.почту до 
27.05 
включительно 

(udalovatl@mail.ru) 

25.05 Дж. Оруэл. Из 

биографии. Афоризмы 

Оруэлла. 

Биография 

Д.Оруэлла. 

1.Чтение стр.151-154 (учебник) 

2.Д/з: прочитать отрывок из романа 

«1984» (стр.162-173 учебник). 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле 

 

27.05 

(26.05-

9В) 

Роман «1984». Понятие 

о жанре антиутопии. 

Проблематика романа.  

Роман-антиутопия. 

Проблематика 

романа.  

1.Чтение стр.154-157 (учебник) 

2.Выполнить проверочную работу. 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле 

Фото выполненной 

работы отправить 

на эл.почту до 
01.06  
включительно 

(udalovatl@mail.ru) 

29.05 

(28.05-

9 АВ) 

Судьбы главных героев 

в романе «1984». 

Образ главных 

героев. 

1.Чтение стр.157-161 (учебник) 

 

  

03.05 Вн. чт.  Э.Хемингуэй. 

«По ком звонит 

колокол». 

Проблематика романа. 

Из биографии 

писателя. 

Проблематика 

романа. 

1.Познакомиться с биографией 

Э.Хемингуэя. 

2.Прочитать отрывок из романа «По ком 

звонит колокол». 

3.Устно ответить на вопросы. 

 

Выполнить 

задание в 

прикреплённом 

файле. 

 

05.05 Рекомендации книг для 

летнего чтения. 

    

 

mailto:udalovatl@mail.ru
mailto:udalovatl@mail.ru

