
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 
текущему уроку

Материалы в помощь 
ученику

06.05 Эрнест Хемингуэй. Жизнь и творче
ство писателя (обзор). Повесть «Ста
рик и море». Тема трагедии человече
ского существования. Человек и при
рода, смертное и вечное, безобразное 
и прекрасное в повести. «Старик и 
море» как художественное завещание 
писателя.

В а р и а н т 1.
1. Откройте учебник на стр. 307-311, позна
комьтесь с анализом повести Эрнеста Хе
мингуэя «Старик и море».

2. Ответьте на вопросы 1-4 (стр.311) устно.

В а р и а н т 2. Войти по ссылке и изучить ма
териал по теме урока:

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru 
/sites/default/files/2013/09/22/zaripova f.r. pla 
n uroka po khemingueyu v 11 klasse.doc

Прочесть повесть Эр
неста Хемингуэя «Ста
рик и море».

Дополнительный ма
териал можно найти, 
пройдя по ссылке: 
https://infourok.ru/urok- 
literaturi-v-klasse- 
eheminguey-starik-i- 
more-2083755.html

07.05 «Поэтическая весна». Лирика поэтов 
— участников Великой Отечествен
ной войны. Поэзия Л. Н. Мартынова, 
С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. 
В. Друниной, Е. М. Винокурова (об
зор). Стихотворения «Моё поколе
ние» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» 
IO. В. Друниной, «Москвичи» Е. М. 
Винокурова. Сюжет и композиция 
лирических произведений. Темы, об
разы, мотивы стихотворений.

1. Откройте учебник на стр. 312 - 321, по
знакомьтесь с анализом стихов Л. Н. Мар
тынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, 
Ю.В. Друниной, Е. М. Винокурова

2. Устно ответьте на вопросы 1-3 на стр. 321 
в разделе «Размышляем о прочитанном»

Подготовьте вырази
тельное чтение стихо
творений (можно 
наизусть) Л. Н. Марты
нова, С. П. Гудзенко, А. 
П. Межирова, Ю.В. 
Друниной, Е. М. Вино
курова по вашему вы
бору.

Дополнительный ма
териал можно найти, 
пройдя по ссылке: 
https://interneturok.ru/le 
sson/literatura/11- 
klass/poeziva-60-70-h- 
godov/poeziva-60-h-70-h- 
godov-galich
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