
Задания на дистанционное обучение на 17. 11.  2020 г. – по 25. 12. 2020 

Литература 10 «а». (Программа обучения 1 вида) 

Учитель предметник: Куулар А.В. 

Адрес электронной почты: kuular76@inbox.ru 

Дата Предмет Тема урока Вопросы Домашнее 

задание 

17.11 

19.11 

20.11 

Литература И.А.Крылов. Слово о 

поэте. Мораль басен.  

Кто такой БАСНОПИСЕЦ? 

Баснописец – писатель, 

пишущий басни. 

Что такое БАСНЯ? 

Басня – краткое 

иносказательное, 

нравоучительное 

стихотворение, рассказ. 
 

Прочитать стр 

80-82. Ответить 

на вопросы. 

24.11 

26.11 

27.11 

Литература И.А.Крылов – поэт и 

мудрец.  

Что вы знаете о басне? 

-Зачем люди создавали 

басни? 

-Чем отличается басня от 

других жанров литературы? 

-Чему учат басни? 
 

Прочитать стр 

82-86. Ответить 

на вопросы. 

01.12 

03.12 

04.12 

 

Литература К.Ф.Рылеев. Слово о 

поэте. Думы 

К.Ф.Рылеева. Дума 

«Смерь Ермака»  

С какой целью перед думой 

автор даѐт историческую 

справку? Какие события, о 

которых рассказывается в 

ней, отражены в 

произведении? какие 

чувства стремится передать 

автор читателю? каковы 

тема и идея думы Рылеева?  

Прочитать стр 

88-93 

08.12 

10.12 

 

Литература А.С.Пушкин. Слово о 

поэте. Его отношение к 

истории. 

А.С. Пушкин родился 6 

июня 1799 года в Москве в 

дворянской семье, в 

которой царила атмосфера 

творчества. В доме часто 

собирались самые 

известные поэты. 

Сергей Львович, отец 

поэта, был прекрасным 

актером, мастерски играл в 

домашних спектаклях. 
 

Прочитать стр 

95-98 

11.12 Литература А.С.Пушкин и история. 

Историческая тема в 

творчестве Пушкина. 

А. С. Пушкин на 

протяжении всей своей 

жизни интересовался 

историей России. В ней он 

хотел найти ответы на 

вопросы, которые ставила 

Прочитать стр 

98-100. 

Ответить на 

вопросы. 
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перед обществом 

современность. 
15.12 

17.12 

Литература А.С.Пушкин. «История 

Пугачева» (отрывки). 

А. С. Пушкин на 

протяжении всей своей 

жизни интересовался 

историей России. В ней он 

хотел найти ответы на 

вопросы, которые ставила 

перед обществом 

современность. 

 Прочитать стр 

102-104 

18.12 

22.12 

 

Литература А.С.Пушкин 

«Капитанская дочка». 

История создания 

произведения.  

На склоне 

лет помещик Пѐтр 

Андреевич Гринѐв ведѐт 

повествование о бурных 

событиях своей молодости. 

Детство своѐ он провѐл в 

родительском поместье 

в Симбирской губернии, 

пока в 17 лет строгий 

отец, офицер в отставке, не 

распорядился отправить его 

служить в армию: «Полно 

ему бегать по девичьим да 

лазить на голубятни». 

Прочитать стр 

105-106. 

Ответить на 

вопросы. 

24.12 

25.12 

Литература Гринев: жизненный 

путь героя. 

Нравственная оценка 

его личности.  

На склоне 

лет помещик Пѐтр 

Андреевич Гринѐв ведѐт 

повествование о бурных 

событиях своей молодости. 

Детство своѐ он провѐл в 

родительском поместье 

в Симбирской губернии, 

пока в 17 лет строгий 

отец, офицер в отставке, не 

распорядился отправить его 

служить в армию: «Полно 

ему бегать по девичьим да 

лазить на голубятни». 

Прочитать стр 

106-108 
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