
                                       02.04-17.04.2020 

Дистанционный курс по литературе в 10 Б классе  

УРОК 1-2 

Тема «Кутузов и Наполеон. Сравнительная характеристика персонажей» (2 

часа) 

1.Теоретическая часть. Войти на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы пройдите по ссылкам: «ПРЕДМЕТЫ», «Литература», 10 

КЛАСС, урок № 45 «Кутузов и Наполеон. Сравнительная характеристика 

персонажей»   

2. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите предложенную 

информацию 

3. Используя материал сайта, учебника, прочитав рассказ. Обратите 

внимание на дополнительную информацию.Выучите  

4. Выполните практическую часть.  

5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1, В2» 

 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты sng-nata@yandex.ru Срок- 10.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 

УРОК 3-4 

Тема «Искания и обретения Пьера Безухова» (2 часа) 

1.Теоретическая часть. Войти на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы пройдите по ссылкам: «ПРЕДМЕТЫ», «Литература», 10 

КЛАСС, урок № 46 «Кутузов и Наполеон. Сравнительная характеристика 

персонажей»   

2. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите предложенную 

информацию 

3. Используя материал сайта, учебника, прочитав рассказ. Обратите 

внимание на дополнительную информацию. Выучите  

https://resh.edu.ru/
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4. Выполните практическую часть.  

5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1или В2» 

 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты sng-nata@yandex.ruСрок- 10.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 

УРОК 5-6 

Тема ««Чтоб жить честно»: путь исканий князя А. Болконского.» (2 часа) 

1.Теоретическая часть. Войти на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы пройдите по ссылкам: «Предметы», «Литература», 10 

класс, урок № 41 ««Чтоб жить честно»: путь исканий князя А. Болконского»   

2. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите предложенную 

информацию 

3. Используя материал сайта, учебника, прочитав рассказ. Обратите 

внимание на дополнительную информацию. Выучите  

4. Выполните практическую часть.  

5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1или В2» 

 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почтыsng-nata@yandex.ruСрок- 10.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 

УРОК 7-8 

Тема «Образ Наташи Ростовой» (2 часа) 

1.Теоретическая часть. Войти на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы пройдите по ссылкам: «Предметы», «Литература», 10 

класс, урок № 42 «Образ Наташи Ростовой»   

2. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите предложенную 

информацию 
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3. Используя материал сайта, учебника, прочитав рассказ. Обратите 

внимание на дополнительную информацию. Выучите  

4. Выполните практическую часть.  

5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1или В2» 

 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты sng-nata@yandex.ruСрок- 17.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 

УРОК 9-10 

Тема «Философия истории Толстого. Истинный и ложный патриотизм» (2 

часа) 

1.Теоретическая часть. Войти на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы пройдите по ссылкам: «Предметы», «Литература», 10 

класс, урок № 47 «Философия истории Толстого. Истинный и ложный 

патриотизм»   

2. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите предложенную 

информацию 

3. Используя материал сайта, учебника, прочитав рассказ. Обратите 

внимание на дополнительную информацию. Выучите  

4. Выполните практическую часть.  

5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1или В2» 

 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почтыsng-nata@yandex.ruСрок- 17.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 

 

Урок 11-12 

Тема «Своеобразие психологизма Толстого. «Диалектика души» (2 часа) 

1.Теоретическая часть. Войти на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 
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C главной страницы пройдите по ссылкам: «Предметы», «Литература», 10 

класс, урок № 43 «Своеобразие психологизма Толстого. «Диалектика души»   

2. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите предложенную 

информацию 

3. Используя материал сайта, учебника, прочитав рассказ. Обратите 

внимание на дополнительную информацию. Выучите. 

4. Выполните практическую часть.  

5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1, В2» 

 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты sng-nata@yandex.ruСрок- 17.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 
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