
9б класс
Учитель Крикунова Клара Викторовна 

Электронная почта: klark19592@gmail.com ; WhatsApp: +7(918)2404224

Домашнее задание выполняем на портале «Якласс» (при отсутствии возможности работать на портале 
выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательно указываем фамилию, имя).

Литература

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к текущему 
уроку

Материалы в помощь 
ученику

21.04 "Стихи к Блоку", 
"Стихи о 
Москве". 
Стихотворения о 
поэзии. Традиции 
и новаторство.

1. Прочитать статью учебника (стр.114-118)
2. Прочитать стихотворения "Стихи о 

Мооскве", «Стихи к Блоку» (стр.122-123)
3. Ответить на вопросы «Развиваем дар 

слова» на стр.126

Практическая работа на «Яклассе» - 
21.04 "Стихи к Блоку", "Стихи о

https://www.voutube.eom/w
atch?v=DvaVkR8eFnE&t=2s

Москве". Стихотворения о поэзии. 
Традиции и новаторство.

При отсутствии возможности 
работать на «Яклассе» - 
Назовите средства 
выразительности, которые есть в 
стихотворениях М.Цветаевой 
"Стихи к Блоку", "Стихи о Москве". 
Докажите свою точку зрения

Авторское чтение
https://www.youtube.com/w
atch?v=DNC-LmuaFcs

22.04 Николай 
Алексеевич 
Заболоцкий. 
Слово о поэте. "Я 
не ищу гармонии 
в природе...", 
"Где-то в поле

1. Прочитать статью учебника (стр.148- 
151)

2. Прочитать стихотворения "Я не ищу 
гармонии в природе...", "Где-то в поле 
возле Магадана...", "Можжевеловый 
куст"(стр. 161, 163-164, 165)

3. Ответить на вопросы «Размышляем о

Практическая работа на «Яклассе» - 
22.04 Николай Алексеевич 
Заболоцкий. Слово о поэте. 
Стихотворения о человеке и 
природе

При отсутствии возможности

https://www.youtube.com/w
atch?v=Q2dK-H41wh0
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возле
Магадана...",
"Можжевеловый
куст"-
стихотворения о 
человеке и о 
природе.

прочитанном» на стр.167 работать на «Яклассе» - 
Назовите средства 
выразительности, которые есть в 
стихотворениях Н.Заболоцкого "Я 
не ищу гармонии в природе...", 
"Где-то в поле возле Магадана...", 
"Можжевеловый куст". Докажите 
свою точку зрения.

23.04 "О красоте
Человеческих
лиц",
"Завещание".
Философская
глубина
обобщений поэта- 
мыслителя.

1. Прочитать статью учебника (стр.151 - 
160)

2. Прочитать стихотворения "О красоте 
Человеческих лиц", "Завещание". 
(стр.162-166)

3. Ответить на вопросы «Развиваем дар 
слова» на стр.168

Практическая работа на «Яклассе» - 
23.04 "О красоте Человеческих 
лиц", "Завещание". Философская

https://www.voutube.eom/w
atch?v=mAtwv40tPlQ

глубина обобщений поэта- 
мыслителя.

При отсутствии возможности 
работать на «Яклассе» - Назовите 
средства выразительности, которые 
есть в стихотворениях 
Н.Заболоцкого "О красоте 
Человеческих лиц", "Завещание". 
Докажите свою точку зрения.
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