
9а 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

14.04 Владимир 
Владимирович 
Маяковский. 
Слово о поэте. 
"Послушайте!". 
Маяковский о 
труде поэта

1. Прочитать статью учебника (стр.91 -96)
2. Прочитать стихотворение «Послушайте!» 

(стр.102-103)
3. Ответить на вопросы «Размышляем о 

прочитанном» на стр.105

Практическая работа на «Яклассе» - 
14.04 Владимир Владимирович 
Маяковский. Слово о поэте.

Авторское чтение
httDs://www.voutube.com/
watch?v=h748GJ4BM18

"Послушайте!". Маяковский о труде
https://www.youtube.com/
watch?v=q0k0dTv8Cww

поэта
При отсутствии возможности 
работать на «Яклассе» - 
Назовите средства 
выразительности, которые есть в 
стихотворении В.Маяковского 
"Послушайте!", докажите свою 
точку зрения.

16.04 "А вы могли бы?", 
" Люблю". 
Новаторство 
Маяковского- 
поэта.

1. Прочитать статью учебника (стр.96- 
101)

2. Прочитать стихотворения "А вы могли 
бы?", " Люблю" (стр.101, 103-104)

3. Ответить на вопросы «Развиваем дар 
слова» на стр.105

Практическая работа на «Яклассе» - 
16.04 "А вы могли бы?", " Люблю".

https://www.voutube.eom/w 
atch?v=0vACewt kek&t=63s

Новаторство Маяковского-поэта.

При отсутствии возможности 
работать на «Яклассе» -

https://www.voutube.eom/w
atch?v=PWSSB4gh4i8
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Назовите средства 
выразительности, которые есть в 
стихотворениях В.Маяковского "А 
вы могли бы?", " Люблю". 
докажите свою точку зрения.

17.04 Марина Ивановна 
Цветаева. Слово 
о поэте. Стихи о 
любви.

1. Прочитать статью учебника (стр.114- 
118)

2. Прочитать стихотворения "Идёшь, на 
меня похожий...", " Бабушке", «Мне 
нравится, что вы больны не м н о й .»  
(стр.119-121)

3. Ответить на вопросы «Размышляем о 
прочитанном» на стр.125

Практическая работа на «Яклассе» - 
17.04 Марина Ивановна Цветаева. 
Слово о поэте. Стихи о любви.

https://www.youtube.eom/w
atch?v=DyqVkR8eFnE

При отсутствии возможности 
работать на «Яклассе» - 
Ответить на вопросы 2-3 на стр.125
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