
11 а 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 уче
нику

19.05 «Деревенская проза» как новое ли
тературное направление в прозе 
второй половины XX века (причи
ны возникновения, основные пред
ставители, специфические черты). 
Обзор повестей Б. А. Можаева 
«Живой», В. И. Белова «Привыч
ное дело». Герой-крестьянин, поэ
тизация избы и народного уклада, 
типы простых людей. Философия 
человека из народа.

1. Откройте учебник на стр. 390 -  393, 
проанализируйте теоретический матери
ал о «деревенской прозе».

2. Познакомьтесь с основными мотивами 
творчества Б.А.Можаева и В.И.Белова.

3. Составьте хронологическую таблицу 
по прочитанному материалу.

Подготовьте анализ со
держания повестей Б. А. 
Можаева «Живой», В. И. 
Белова «Привычное де
ло».

Дополнительный материал 
можно найти, 
пройдя по ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/liter
atura/librarv/2016/12/27/vvo
dnvv-urok-po-teme-
derevenskava-proza

20.05 В. Г. Распутин Жизнь, творчество, 
личность писателя (обзор). Повесть 
«Прощание с Матёрой». Сюжетное 
начало, конфликт в повести. Эко
логическая тема, тема памяти в 
произведении. Тема смысла жизни 
и назначения человека. Проблема 
русского национального характера. 
Образ праведницы Дарьи Пинеги- 
ной. Проблема отцов и детей. 
Смысл названия и финала произве
дения.

1. Откройте учебник на стр. 393 -  397, 
проанализируйте теоретический матери
ал о творческом пути В.Г.Распутина.

2. Устно ответьте на вопросы 1 - 6 на 
стр. 397 - 398 в разделе «Размышляем о 
прочитанном»

Подготовить анализ со
держания повести 
В.Г.Распутина «Проща
ние с Матёрой»

Дополнительный материал 
можно найти, 
пройдя по ссылке: 
https://www.voutube.com/wa 
tch?v=OdmiqPUJNBA
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23.05 В. М. Шукшин. Жизнь, творчество, 
личность писателя (обзор). Расска
зы «Чудик», «Алёша Бесконвой
ный», «Обида». Сюжет и ком
позиция рассказов. Основная про
блематика произведений. Русский 
национальный характер в расска
зах. Типизация героев: «герои-
чудики», «маргиналы». Речевая ха
рактеристика героев. Поэтика рас
сказов В. М. Шукшина.____________

1. Откройте учебник на стр. 399 -  401, 
проанализируйте теоретический матери
ал о творческом пути В.М.Шукшина.

2. Прочтите рассказы В.М.Шукшина 
«Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Оби
да».

3.Сделайте вывод о тематике прочитан
ных вами рассказов и их героях.

Подготовить анализ со
держания повести 
В.Г.Распутина «Живи и 
помни»

Дополнительный материал 
можно найти, 
пройдя по ссылке: 
https://www.voutube.com/wa 
tch?v=H9ld1uZ4ntU
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