
02 апреля – 17 апреля 

Литература     10а  класс 

Тема Н.С.Лесков(4 часа)  

1-3урок.    Тема «Н.С.Лесков. Художественный мир произведений 

Н.С.Лескова. Повесть «Очарованный странник» 

1.Войдите на сайт по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=BRmRdB7OE_Y. Посмотрите 

видеоматериалы по данной теме. 

 1. Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРА ,10КЛАСС, Урок №26 «Образ Ивана Флягина в повести 

Н.С.Лескова «Очарованный странник», Урок №27 «Тема странничества в 

повести Н.С.Лескова «Очарованный странник»  

3. Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть. Тренировочные упражнения. Контрольные задания 

Вариант учебника: стр.231-241 (Если страницы не совпадают, то найти в 

своѐм учебнике раздел «Н.С.Лесков»). Вопросы для самопроверки-стр.241. 

Прочитайте материал учебника на стр.252-262. Дом.задание по учебнику: 

Анализ эпизода (письменно) - стр.263 

 4. Выполните  задания к каждому уроку . 

5.Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru      Срок – к 10.04.2020 

Урок 4-6. 1.Тема «А.П.Чехов. (Очерк жизни и творчества писателя). 2.»Его 

врагом была пошлость» (Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви»). 3.Рассказы А.П.Чехова «Ионыч», «Палата №6» 

1.Изучите материалы о жизни и творчестве А.П.Чехова, используя 

возможные 
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ресурсы Интернета или материалы учебника-стр.282( если страницы не 

совпадают, смотрите раздел «А.П.Чехов»). 

Домашнее задание1: составьте (самостоятельно!!) тестовые задания 

(+ключи-ответы) по теме «А.П.Чехов.  Очерк жизни и творчества писателя)- 

по материалам  учебника. Срок - 13.04.2020.      Просьба:  отправляйте 

выполненную работу в полном объѐме к указанному сроку, не забывайте 

написать   фамилию, имя и дату (в данном случае ей является срок 

выполнения работы). Пишите аккуратно, разборчивым почерком! 

   Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru      Прочитайте к следующему 

уроку  рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»)  

  

2.Прочитав указанные выше рассказы Чехова, материалы учебника-

стр.325(«Маленькая трилогия»), ответьте на вопрос: 1. «Что  объединяет эти 

рассказы в трилогию?» (или «Почему рассказы «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви» называют «маленькой трилогией»?) 

Дом.задание2: Напишите сочинение-миниатюру на одну из тем «Кто такие 

«футлярные люди»?  «Счастливые и несчастливые герои «маленькой 

трилогии»». Срок- 15.04.2020.  
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      Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru         Прочитайте к следующему 

уроку рассказы А.П.Чехова «Ионыч», «Палата №6». 

3. 1)Прочитайте материалы учебника о рассказе «Ионыч» – стр.332 (статья 

«От Старцева к Ионычу»), рассмотрите иллюстрацию к этому рассказу, 

письменно ответьте на вопрос( дом.задание3): «В чѐм Чехов видит  причины 

духовного омертвения, захватывающего неплохих людей?»- см стр.334-  

вопрос для индивидуальной работы. 

  2) Прочитайте материалы учебника о рассказе «Палата №6» (текст рассказа 

должен быть прочитан) - стр.316 (статья «Трагедия доктора Рагина»). Можно 

использовать дополнительную информацию из других источников.  Ответьте 

письменно на вопрос ( дом.задание3):  « Проблематика рассказа А.П.Чехова 

«Палата №6». Срок – 17.04.2020.  Сканы (фото) выполненной работы 

вышлите на следующий адрес электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru       

Прочитайте к следующему уроку пьесу А.П.Чехова «Вишнѐвый сад» 

   Просьба:  отправляйте выполненную работу в полном объѐме к 

указанному сроку, не забывайте написать   фамилию, имя и дату (в данном 

случае ей является срок выполнения работы). Пишите аккуратно, 

разборчивым почерком. 

  

mailto:tlashitskaya61@mail.ru
mailto:tlashitskaya61@mail.ru


 

 

 

 

  

 

  

   

 . 

 


