Календарно-тематическое планирование по литературе
для 10 класса (заочное обучение) на 1 полугодие 2017-2018 учебного года.
Базовый учебник: Литература. 10 класс. Учебник в 2 частях. Лебедев Ю.В. - М.: Просвещение,2002
Учитель :Демишева Ирина Анатольевна

№

Дата

1

19.09

А.Н.Островский. Очерк жизни и творчества. Драма «Гроза»
. История создания.
Город Калинов и его обитатели. Представители «темного
царства».

03.10

Трагедия Катерины в интерпретации критики
( Добролюбов, Ап.Григорьев, Д.Писарев)
«Бесприданница»(обзор).

17.10

И.А.Гончаров . Очерк жизни и творчества. Роман
«Обломов» И.А. Гончарова. История создания. Обломов и
Штольц

2

3

Тема

Домашнее задание

Рекомендации для
подготовки
Учебник, стр.29-37. Составить в Хронологическая таблица:
тетради хронологическую
Дата Событие
таблицу «Жизнь и творчество
Н.А.Островского»
Вопросы и задания стр.48 (1-5,
устно)
Стр.37-48
Вопросы и задания стр.7-19
Написать сочинение на одну
из предложенных тем::
«Душевная драма Катерины»
«Образы самодуров в драме А
Н Островского «Гроза»
Стр.11-22. Составить в тетради Примерный план
хронологическую таблицу
1.Какие герои
«Жизнь и творчество
сопоставляются.
А.И.Гончарова.
2.Общественное, семейное
Письменно: сопоставительная
положение героев,
характеристика Обломова и
обстановка, в которой они
Штольца.
живут
3.Что общего между
героями:

• в умственном отношении
( образование, взгляды на
мир и человека, цель в
жизни);
• в эмоциональном
(духовном) развитии (их
отношение к людям,
качества их характера.
• в социальном плане;
• в отношении с
окружающими людьми.
4.Что отличает двух героев.
5.Для чего автор
сопоставляет этих героев,
значение героя в раскрытии
идеи произведения.
6.Отношение автора к
героям.
7.Ваше отношение к данным
персонажам.
4

14.11

Сон и пробуждение в жизни Обломова. Любовь в жизни
Обломова

5

28.11

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. Образы русских
крестьян и помещиков в творчестве Тургенева
( «Записки охотника» - обзор)

6

12.12

«Отцы и дети» как роман о современности. История
замысла. Конфликт отцов и детей. Образ Евгения Базарова.

Устный рассказ «Обломов и
Ольга Ильинская» , «Обломов и
Агафья Пшеницына»
Учебник, стр.28 , вопросы и
задания (9-13, устно)
Стр.50-66. Составить в тетради
хронологическую таблицу
«Жизнь и творчество
И.С.Тургенева
Стр.71-90, вопросы 19-26
(устно)
Написать сочинение на одну
из предложенных тем:

Смысл заглавия романа "Отцы
и дети"
Базаров — "лицо трагическое"
Женские образы в романе
7

26.12

А.А.Фет. Особенности поэтики лирики Фета. Лирика как
род литературы, ее особенности в аспекте образного
восприятия действительности. Основные мотивы лирики
Фета.
Ф.И.Тютчев. Особенности поэтики лирики Ф.И.Тютчева.
«Денисьевский цикл».

Стр.171-177
А.А.Фет .Наизусть:»Шѐпот,
робкое дыханье»
«Одним толчком согнать ладью
живую»
«Какие-то носятся звуки..»
Ф.И.Тютчев .Наизусть:
«Осенний вечер», Еще земли
печален вид
«Я встретил вас».

