
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 те
кущему уроку

Материалы в помощь 
ученику

29.04 А. И. Солженицын. Жизнь и судьба 
писателя (обзор). Повесть «Один день 
И вана Денисовича». Сюжет и компо
зиция, жанровая специфика произве
дения. Своеобразие раскрытия лагер
ной темы в повести. Образ Ивана Де
нисовича Шухова. Нравственная 
прочность и устойчивость в трясине 
лагерной жизни. Проблема русского 
национального характера в контексте 
трагической эпохи. Смысл названия 
произведения.

Вариант 1.
1. Откройте учебник на стр. 287-294, позна
комьтесь с анализом рассказа 
А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисо
вича»

Пересказ биографии 
А.И.Солженицына (стр. 
282 -  287).
ИЛИ
Подготовьте презента
цию о биографии 
А.И.Солженицына с 
использованием мате
риалов учебника и ин
тернета.

Дополнительный мате
риал можно найти, 
пройдя по ссылке: 
https://infourok.ru/meto 
dicheskaya-razrabotka- 
uroka-ai-solzhenicin-odin-

2. Составьте конспект данной статьи учебника den-ivana-denisovicha-
или составьте письменную характеристику 
главного героя рассказа А.И.Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича»

Вариант 2.

Прочитать рассказ А.И.Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича» и выполнить тест, 
пройдя по ссылке:

https://infourok.ru/test-po-rasskazu-odin-den-
ivana-denisovicha-klass-1838116.html

1080894.html

20.04 А. И. Солженицын. Рассказ «М атрё
нин двор». Сюжет, композиция. 
Нравственная проблематика произве-

1. Откройте учебник на стр. 294 - 296, позна
комьтесь с анализом рассказа 
А.И.Солженицына «Матрёнин двор»

Подготовьтесь к домаш
нему сочинению по 
рассказу «Матрёнин

Дополнительный мате
риал можно найти, 
пройдя по ссылке: 
https://infourok.ru/urok-
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дения. Тема праведничества в расска
зе. Образ Матрёны.
РР. Домашнее сочинение по расска
зу «Матрёнин двор».

2.Перечитать рассказ А.И.Солженицына 
«Матрёнин двор» (мы изучали его в 9 классе)

3. Составьте устную характеристику Матрё
ны.

двор».
Тема сочинения дана на 
стр.299 (тема 2).

literatu ri-klass-obraz- 
pravednici-v-rasskaze-ai-
solzhenicina-matrenin-
dvor-2957244.html

02.05 А. И. Солженицын «Архипелаг 
ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и 
композиции произведения. Подзаго
ловок, посвящение. Тема трагической 
судьбы личности в тоталитарном гос
ударстве. Проблема исторической 
памяти. Сюжетные линии, временные 
планы в романе. Образ автора- 
повествователя. Идейно-ху
дожественное своеобразие романа. 
Автобиографизм творчества А. И. 
Солженицына.

1. Откройте учебник на стр. 297-299, позна
комьтесь с анализом произведения 
А.И.Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и 
завершающей частью биографии писателя.

2. Устно ответьте на вопросы 1-3 на стр. 299. 
В разделе «Размышляем о прочитанном»

Напишите домашнее 
сочинение по рассказу 
«Матрёнин двор».

Дополнительный мате
риал можно найти, 
пройдя по ссылке: 
https://infourok.ru/urok- 
literaturi-v-klasse- 
arhipelag-gulag-v- 
literature-i- 
deystvitelnosti- 
1514541.html
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