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Литература

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь 
ученику

15.04 РР. Классное сочинение по роману 
М. Шолохова «Тихий Дон».

Вариант 1.
1. Откройте учебник на стр. 215, выбери
те одну из предложенных тем для сочи
нения по роману М.А.Шолохова «Тихий 
Дон»
2. Напишите сочинение по выбранной вами 
теме.
Вариант 2. Сформулируйте тему сочине
ния самостоятельно, напишите сочинение.

Составить характеристику 
Григория Мелехова

Алгоритм написания со
чинения по литературе. 
(См. рабочую тетрадь по 
литературе)

16.04 Олдос Хаксли. Жизнь и творческий 
путь писателя (обзор). Роман- 
антиутопия «О дивный новый мир». 
Специфика жанра и композиции про
изведения. Смысл эпиграфа и назва
ния романа. Социально-философские 
воззрения О. Хаксли. Модель будуще
го в произведении. Идейное сходство 
и различие романа О. Хаксли «О див
ный новый мир» и романа Е. И. Замя
тина «Мы».

Вариант 1.
1. Откройте учебник на стр. 217, прочи
тайте статью.
2. Определите круг понятий и проблем 
(стр. 222), проанализируйте лексическое 
значение перечисленных терминов.
3. Ответьте на вопросы 1-3, данные в 
учебнике на стр. 222 (устно)
4. Составьте план доклада по предложен
ной на стр. 222 теме (письменно в тетради 
по литературе).
Вариант 2.

Напишите сочинение по 
роману М.А.Шолохова 
«Тихий Дон» (Темы сочи
нений даны в учебнике на 
стр. 215)

Дополнительный мате
риал можно найти, 
пройдя по ссылке:

https://interneturok.ru/sub 
iect/literatura/class/11
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Войти по ссылке на портал ИНФОУРОК, 
изучить теоретический материал по теме 
урока
https://infourok.ru/dikari-novogo-divnogo-
mira-v-romane-o-haksli-o-divnvi-novvi-mir-
4177474.html

18.04 Проза, поэзия, драматургия времён 
Великой Отечественной войны. Поэ
зия как самый оперативный жанр (по
этический призыв, лозунг, пережива
ние потерь и разлук, надежда и вера). 
Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Па
стернака, Н. С. Тихонова, М. В. Иса
ковского, А. А. Суркова, А. А. Про
кофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берг
гольц и др.; песни А. И. Фатьянова; 
поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февраль
ский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пул
ковский меридиан» В. М. Инбер, 
«Сын» П. Г. Антокольского. Активи
зация внимания к героическому про
шлому народа в лирической и эпиче
ской поэзии. Человек на войне, правда 
о нём. Жестокая реальность и роман
тика в описании войны. Очерки, рас
сказы, повести А.Н. Толстого, М. А. 
Шолохова, А.П.Платонова, В. С. 
Гроссмана и др. Драматургия К. М. 
Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса- 
сказка Е. Л. Шварца «Дракон».

Вариант 1.
1. Откройте учебник на стр. 250, прочи
тайте статью, составьте краткий конспект.
2. Прочитайте раздел «Поэзия» на стр.

263 и «Драматургия» на стр.273, прочи
тайте статью, определите круг понятий и 
проблем (стр. 280), проанализируйте лек
сическое значение перечисленных терми
нов.
3.Найдите в прочитанном материале от
веты на вопросы 1-3 (стр. 280)
4. Составьте план проекта по предложен
ной на стр. 281 теме (письменно в тетради 
по литературе).
Вариант 2.
Войти по ссылке и изучить теоретический 
материал по теме урока 
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-

Устно выполнить творче
ские задания, данные на 
стр. 280-281.
ИЛИ
Провести обзор содержа
ния произведений о ВОВ 
(одного или нескольких 
по выбору): 
песен А. И. Фатьянова; 
поэмы «Зоя» М. И. Али- 
гер, «Февральский днев
ник» О. Ф. Берггольц, 
«Пулковский меридиан»
В. М. Инбера, «Сын» П. Г. 
Антокольского; очерки, 
рассказы, повести А.Н. 
Толстого, М. А. Шолохо
ва, А.П.Платонова, 
В.С.Гроссмана; пьеса- 
сказка Е. Л. Шварца «Дра
кон». Тексты произведе
ний можно найти, перейдя 
по ссылке: 
http://lib.ru/

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

klass/literatura-hh-veka/stihi-i-pesni-o-
velikov-otechestvennov-vovne
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