
11 б класс
Учитель Сидунова Наталья Аркадьевна 

Электронная почта: n sidunova@mail.ru;WhatsApp: +7(918)9765088

Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательно указываем фамилию, имя.

Литература

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь 
ученику

22.04 А. Т. Твардовский. Ж изнь и твор
ческий путь поэта (обзор). Поэма 
«Страна Муравия». Тема коллек
тивизации и судьбы русского кре
стьянства. Смысл заглавия поэмы. 
Собирательный образ русского 
крестьянина. Иносказательный 
смысл поэмы. Фольклорная осно
ва произведения. Смысл финала 
произведения.

Вариант 1.
1. Откройте учебник на стр. 223, познакомь
тесь с биографией А.Т.Твардовского, анали
зом его поэмы «Страна Муравия».

2. Ответьте на вопросы (стр. 226) письменно в 
тетради.

Вариант 2.

Войти по ссылке и изучить материал презен
тации по теме урока:
https://infourok.ru/prezentaciva-k-uroku-literaturi-
na-temu-a-t-tvardovskiv-tvorchestvo-i-sudba-
poema-strana-muraviva-3015141.html

Подготовить выразитель
ное чтение поэмы 
А.Т.Твардовского «Страна 
Муравия» Текст произве
дения можно найти, пе
рейдя по ссылке: 
http://lib.ru/
ИЛИ
Создать презентацию на 
тему «Жизнь и творчество 
А.Т.Твардовского» с ис
пользованием материалов 
интернета учебника и/или 
интернета

Дополнительный матери
ал можно найти, 
пройдя по ссылке: 
https://interneturok.ru/sub 
iect/literatura/class/11

23.04 А. Т. Твардовский. Поэма «Васи
лий Тёркин». Жанр, сюжет, ком
позиция произведения. Смысл 
названия и подзаголовка поэмы. 
Собирательный образ русского 
солдата. Символика имени глав-

Вариант 1.
1. Откройте учебник на стр. 226-234, позна
комьтесь с анализом поэмы А.Т.Твардовского 
«Василий Тёркин».

2. Ответьте на вопросы (стр. 230, 231) пись
менно в тетради.

Подготовьте выразительное 
чтение поэмы 
А.Т.Твардовского «Васи
лий Тёркин».

Дополнительный матери
ал можно найти, 
пройдя по ссылке: 
https://multiurok.ru/files/1 
1-klass-urok-39-tierkin-kto- 
zhie-on-takoi-po-
poem.html
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ного героя. Фольклорные черты в 
образе Тёркина. Автор и герой в 
поэме. Ритм, рифма, язык и стиль 
поэмы. Народный характер про
изведения.

Вариант 2.

Войти по ссылке и изучить материал презен
тации по теме урока:
https://infourok.ru/material.html?mid=52979

25.04 А. Т. Твардовский. Основные те
мы и мотивы ранней и поздней 
лирики. Проблематика, идейная 
сущность стихотворений «Под 
вражьим тяжким колесом», 
«Две строчки», «Земляку», «Я 
убит подо Ржевом». Образы и 
герои лирических произведений. 
Трагизм лирического героя.

Вариант 1.
1. Откройте учебник на стр. 235-247, позна
комьтесь материалом по анализу стихотворе
ний А.Т.Твардовского.

2. Ответьте на вопросы 1-5 (стр. 248) устно.

3.Выполните задания 1,2 в разделе «Творче
ские задания» (по выбору)

4.Подготовьте реферат на одну из тем 
(стр.248-249) по вашему выбору.

Подготовьте выразительное 
чтение стихотворений 
«Под вражьим тяжким ко
лесом», «Две строчки», 
«Земляку», «Я убит подо 
Ржевом».

Дополнительный матери
ал можно найти, 
пройдя по ссылкам: 
https://infourok.ru/konspe 
kt-u rokov-literaturi-v- 
klasse-at-tvardovskiy-zhizn- 
i-tvorchestvo-svoeobrazie- 
liriki-914134.html

https://rustih.ru/aleksandr-
tvardovskij-ya-ubit-podo-
rzhevom/
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