
Маршрутный лист дистанционного обучения по литературе в 10 «А» классе с 14.04.2020 года 

Учитель: Илюшко О.М. 

№  дата  Тема урока Задания для изучения, 

ссылки на  видеоуроки, эл. ссылки 

Задания по учебнику, по тексту 

произведения 

Ф.М.Достоевский . Роман « Преступление и наказание» 

1 14.04.2020 Образ Петербурга в романе 

«Преступление и 

наказание». Мир 

«униженных и 

оскорблённых» и бунт 

личности против жестоких 

законов социума. 

Фильм по роману «Преступление и наказание» 

https://www.youtube.com/watch?v=XRDamNGkLNk 

https://www.youtube.com/watch?v=IOH_dpnpJ7g 

 

Прочитать и пересказать часть 1, главы 1-4 

романа « Преступление и наказание». 

Посмотреть фильм 

2 17.04.2020 Образ Раскольникова и 

тема «гордого человека» в 

романе. Теория  

Раскольникова 

Чтение романа,  видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=nhD5cKD0fr8 

 

Прочитать часть 1 главы 5-7, часть 3 глава 

5, часть 4 главы 4-5, посмотреть видеоурок 

и записать в тетради  суть теории  

Раскольникова. 

Стр.120-128 по учебнику прочитать. 

 

3 18.04.2020 Идейные «двойники» героя 

(Лужин, Свидригайлов). 

Принцип полифонии в 

решении философской 

проблематики романа. 

Чтение романа Прочитать часть1 глава  3, часть 2 глава 5, 

часть 3 глава 2, часть4 глава1,часть5 глава 3, 

часть 6 главы 1-6.  Стр.136-140. В тетради 

записать основные черты этих героев  

4 21.04.2020 Раскольников и « вечная 

Сонечка» 

Чтение  романа Обратить особое внимание на часть 2 глава 

7, часть3 глава 4, часть 4 глава 4, часть5 

https://www.youtube.com/watch?v=XRDamNGkLNk
https://www.youtube.com/watch?v=IOH_dpnpJ7g
https://www.youtube.com/watch?v=nhD5cKD0fr8


глава 4, часть 6 глава 8. Стр .140-143 по 

учебнику. В тетради описать образ Сонечки 

Мармеладовой     

5 24.04.2020 Сны героя как средство 

его внутреннего 

самораскрытия Р.Р. 

Анализ эпизода 

 

Читать и анализировать главы  романа часть1 глава 

5, часть 3 глава 6 

Анализ эпизода  выполнить в рабочей 

тетради, уделив внимание положениям, 

представленным на стр.132-133 учебника  

6 25.04.2020 Нравственно- 

философский смысл 

преступления и наказания 

Родиона Раскольникова. 

Роль эпилога в раскрытии 

авторской позиции в 

романе 

Дочитать роман Пересказать эпилог. Стр.144-145 

 

7 08.05.2020 Р.Р Сочинение по роману 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Темы сочинений:  

1. Добро и зло в романе Ф.М. Достоевского  

«Преступление и наказание». 

2. Теория Родиона Раскольникова и её 

крушение. 

3. Образ Петербурга в романе 

Ф.М.Достоевского « Преступление и 

наказание» 

Творческое задание выполняем в  рабочей 

тетради по литературе. Объём не менее 250 

слов, обязательно записать дату и тему 

выбранного Вами сочинения 

А.П.Чехов. 

8 12.05.2020 Различение понятий быт и 

бытие в прозе А .П.Чехова 

Прочитать рассказы, посмотреть спектакли по Читать и пересказывать рассказ по выбору, 



Рассказы «Попрыгунья», 

«Дама с собачкой» 

https://www.youtube.com/watch?v=Gctxlq812Qo стр 233-237 

9 12.05.2020 Образы «футлярных» 

людей в  рассказвах 

«Человек в футляре», 

«Крыжовник»  

Прочитать рассказы, посмотреть спектакли 

https://www.youtube.com/watch?v=Gctxlq812Qo 

Пересказать рассказы, стр 240-244 

10 15.05.2020 Проблема «самостояния» 

человека в мире 

жестокости и пошлости 

(Рассказ «Палата №6». ) 

Лаконизм , 

выразительность 

художественной детали, 

глубина психологического 

анализа в рассказе 

«Ионыч» 

Прочитать рассказы, посмотреть спектакли по 

https://www.youtube.com/watch?v=Gctxlq812Qo 

Пересказать рассказы, стр. 245-250. 

В тетради по литературе описать главного 

героя рассказа «Ионыч» 

11 16.05.2020 Р.Р.Домашнее сочинение 

по рассказам А.П.Чехова 

Тема сочинения : « Какой рассказ  А.П.Чехова вы 

посоветовали  бы прочитать и почему?» 

 

Написать сочинение в рабочей тетради по 

литературе. Объём не менее 250 слов. 

Предварительно посмотреть видеоурок 

«Итоговое сочинение по литературе»  по 

https://www.youtube.com/watch?v=QMhiur0O

aeY 

12 19.05.2020 Новаторство Чехова-

драматурга. Соотношение 

внешнего и внутреннего 

сюжетов в комедии 

»Вишнёвый сад» 

Прочитать пьесу, посмотреть спектакль по 

https://www.youtube.com/watch?v=ncAe8wyt6xU 

 

Прочитать пьесу « Вишнёвый сад», по 

учебнику стр.251-255 

13 22.05.2020 Лирическое и 

драматическое начала в 

Чтение пьесы  Стр.256-259, описать главных героев 

https://www.youtube.com/watch?v=Gctxlq812Qo
https://www.youtube.com/watch?v=Gctxlq812Qo
https://www.youtube.com/watch?v=Gctxlq812Qo
https://www.youtube.com/watch?v=QMhiur0OaeY
https://www.youtube.com/watch?v=QMhiur0OaeY
https://www.youtube.com/watch?v=ncAe8wyt6xU


пьесе. Фигуры героев –

«недотёп». 

 

14 23.05.2020 Символический образ 

сада в комедии .Роль 

второстепенных 

персонажей. ФУНКЦИИ 

РЕМАРОК 

 Стр.-260-263 

15 26.05.2020 Контрольная работа в 

ФОРМАТЕ ЕГЭ по 

произведениям, 

изученным во II 

полугодии. 

Контрольная работа будет отправлена на эл.адреса. 

Вопросы по учебнику на странице 267-268 

Ответить на вопросы на стр.267-268 

16 29.05.2020 Анализ контрольной 

работы в формате ЕГЭ 

  

   Список книг для чтения летом будет отправлен на 

эл.адреса 

 

 


