
 Учет реализации программ «Литература: олимпийский уровень» педагога дополнительного образования Ершовой Анжелы 

Викторовны введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников образовательного 

процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.12.2021 по 30.12.2021 

 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема 

занятия 
Задание 

Ресурс, на котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 

Консульта

ции для 

учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

25..12.20

21 

№2 

ГлаголЪ 

3 часа 

10 

Уровни 

анализа 

языка 

художестве

нного 

произведени

я. Языковая 

оппозиция. 

Семантичес

кое поле. 

Посмотреть 

видеоhttps://yandex.ru

/video/preview?filmId=

8148044731023579271

&from=tabbar&reqid=

1608282444229124-

1393432629591451432

400134-sas1-

7013&text=подготовк

а+к+олимпиаде+по+л

итературе+Изобрази

тельно-

выразительные+сред

ства+языка+художес

твенного+произведен

ия 

 Zoom meeting 

invitation - Zoom 

Meeting  Анжела 

Ершова 

Семантическое поле 

 

Время: 25 дек. 2021 

02:00 PM 

Екатеринбург 

https://us04web.zoom.u

s/j/75073981789?pwd=

MXlSZ2I2M0JFVTJkd3

VlWGhYZ1R2UT09 

 

или напишите 

литературный или 

режиссёрский 

сценарий для 

короткометражно

го игрового,или 

анимационного 

фильма по 

стихотворению. 

Представьте в 

своём тексте 

декорации, музыку, 

звуковые и 

световые 

эффекты, смену 

планов (общий, 

крупный, 

деталь),или 

целостный анализ 

стихотворения 

Семёна Кирсанова 

«ЛИРИКА» 

на электронную 

почту эл. почту 

WhatsApp 

Viber  

(чат«Олим

пиада.Лит

ература) 

по 

телефону 

педагога 

8953053671

3 

Групповые 

консультац

ии Вт. 

15.00-16.00                 

Четв.15.00

-16.00 

Индивидуа

льные 

консультац

ии Ср.  

WhatsApp 

Viber                

(чат 

«Олимпиад

а.Литерат

ура) по 

телефону 

педагога 

8953053671

3 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

Пятн18.00-

19.00 
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https://us04web.zoom.us/j/75073981789?pwd=MXlSZ2I2M0JFVTJkd3VlWGhYZ1R2UT09
https://us04web.zoom.us/j/75073981789?pwd=MXlSZ2I2M0JFVTJkd3VlWGhYZ1R2UT09
https://us04web.zoom.us/j/75073981789?pwd=MXlSZ2I2M0JFVTJkd3VlWGhYZ1R2UT09
https://us04web.zoom.us/j/75073981789?pwd=MXlSZ2I2M0JFVTJkd3VlWGhYZ1R2UT09


mariya.ershova.89 

@mail.ru 

до 10.01.2022 

 

15.00-16.00 

30.12.20

21 

группа №1 

Стих и Я 

группа 

 

10 

Уровни 

анализа 

языка 

художестве

нного 

произведени

я. Языковая 

оппозиция. 

Семантичес

кое поле. 

Посмотреть   

Литература. Разбор 

заданий МЭ ВсОШ. 9-

11 класс. Сперантов 

В.В. МЭ 2021-2022 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Dqft1a7

SyjQ&feature=youtu.

beизведения» 

 

Zoom meeting 

invitation - Zoom 

Meeting 22 Анжела 

Ершова 

Изобразительно-

выразительные 

средства языка 

художественного 

произведения. 

Практика.             

Время: 30 дек. 2021 

02:00 PM 

Екатеринбург 

https://us04web.zoom.u

s/j/79197612271?pwd=

Y0ZycWN4cmpZSVhUN

zRtVk5jUExNQT09 

или напишите 

литературный,или 

режиссёрский 

сценарий для 

короткометражно

го игрового,или 

анимационного 

фильма по 

стихотворению. 

Представьте в 

своём тексте 

декорации, музыку, 

звуковые и 

световые 

эффекты, смену 

планов (общий, 

крупный, 

деталь),или 

целостный анализ 

стихотворения 

Семёна Кирсанова 

«ЛИРИКА» 

на электронную 

почту эл. почту 

mariya.ershova.89 

@mail.ru 

до 10.01.2022 

 

WhatsApp 

Viber       

(чат«Олим

пиада.Лит

ература) 

по 

телефону 

педагога 

8953053671

3 

Групповые 

консультац

ии Вт. 

15.00-16.00                 

Четв.15.00

-16.00 

Индивидуа

льные 

консультац

ии Ср.  

15.00-16.00 

 

WhatsApp 

Viber                

(чат«Олим

пиада.Лит

ература) 

по 

телефону 

педагога 

8953053671

3) 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

Пятн. 

18.00-19.00 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dqft1a7SyjQ&feature=youtu.beизведения
https://www.youtube.com/watch?v=Dqft1a7SyjQ&feature=youtu.beизведения
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