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телефон 

 

1.  
Малькова Т.Г. Учитель русского языка и 

литературы 

mtg62@mail.ru +79884641603 

 

Дата Тема Домашнее задание, ссылка на материалы 

для самостоятельного изучения 

14.04  В.М.Шукшин. Рассказы: «Верую!», 

«Алеша Бесконвойный».  Изображение 

народного характера и картин 

народной жизни в рассказах. 

Презентация «Слово о В.Шукшине» 
https://project.1sept.ru/works/578425  
Чтение рассказов В.М.Шукшина. Ответ на 

вопрос: «Какой изображена народная жизнь 

в рассказах В.М.Шукшина»? 

15.04  В.В.Быков. Повесть «Сотников». 

Нравственная проблематика 

произведения. Образы Сотникова и 

Рыбака, две “точки зрения” в повести. 

 Образы Петра, Демчихи и девочки 

Баси. Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении. 

Мастерство психологического анализа. 

Презентация «Проблема нравственного 

выбора героя на войне». 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-

literature-na-temu-problema-nravstvennogo-

vibora-v-povesti-vv-bikov-sotnikov-

2266398.html Написать небольшое 

сочинение - рассуждение: «Как 

раскрывается проблема нравственного 

выбора в повести В.Быкова «Сотников»»? 

Письменная характеристика одного из 

героев повести «Сотников» 

17.04 В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с 

Матерой». Проблематика повести и ее 

связь с традицией классической 

русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы 

стариков в повести. 

Презентация «Жизнь и творчество 

В.Г.Распутина» 
https://infourok.ru/prezentaciya-zhizn-i-

tvorchestvo-vg-rasputina-587560.html 

Прочитать повесть «Прощание с Матёрой», 

подготовиться к выполнению теста. 

Изучить систему образов повести по 

предложенной ссылке: 

https://ismcomp.ru/povest-v-rasputina-

proshchanie-s-mat-roi-syuzhet-i-sistema-

personazhei-sistema/  

Письменный ответ на вопрос: «Нужно ли 

сохранять преемственность поколений?» 

21.04 Н. М. Рубцов. Стихотворения: 

«Видения на холме», «Листья 

осенние».       Своеобразие 

художественного мира Рубцова. 

Презентация «Слово о Рубцове». 
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-nikolai-

rubtsov-slovo-o-poete.html  

Прослушать стихотворения Н.Рубцова при 

помощи аудиокниги (материалы сети 

Интернет).  

Ответ на вопрос: «В чём заключается 

своеобразие художественного мира 

Н.Рубцова»? 

22.04 И. А. Бродский. Стихотворения: 

«Воротишься на родину. Ну что ж…», 

«Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало 

Презентация «Иосиф Бродский». 

https://ppt4web.ru/literatura/iosif-brodskijj-

biografija-ehtapy-tvorcheskogo-puti.html 
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для меня…»). Своеобразие 

поэтического мышления и языка 

Бродского. 

Ответ на вопрос: «В чём заключается 

своеобразие поэтического языка 

И.Бродского»? 

24.04 Б.Ш. Окуджава. Стихотворения: 

«Полночный троллейбус», 

«Живописцы». Особенности 

«бардовской» поэзии 60-х годов. 

Презентация «Бардовская поэзия 60-х годов» 
https://www.uchportal.ru/load/258-1-0-16537 

28.04 А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и 

система образов в пьесе. Своеобразие 

ее композиции. 

Образ Зилова как художественное 

открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в 

характере героя. Смысл финала пьесы. 

Презентация «А.Вампилов «Утиная охота» 
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/ur

ok-litieratury-v-11-klassie-po-p-iesie-a-

vampilova-utinaia-okhota-profil-nyi-urovien. 

Чтение пьесы.  

https://urok.1sept.ru/статьи/615133/ 

Письменно: «В чём сходство Зилова и 

Печорина?» 

 

05.05 

 
Р.р. Сочинение по русской 

литературе второй половины ХХ в. 

 

06.05 Основные тенденции современного 

литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в 

печати. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-

klass-na-temu-postmodernizm-v-literature-

1801887.html 

Выписать определение постмодернизма в 

тетрадь 

08.05 Р. Гамзатов. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения: «Журавли», 

«В горах джигиты ссорились, 

бывало...».  

Проникновенное звучание темы 

родины в лирике Гамзатова.         

https://videouroki.net/razrabotki/zhizn-i-

tvorchiestvo-rasula-gamzatova.html 

Письменно: Тема Родины в лирике 

Р.Гамзатова 

12.05 Обзор зарубежной литературы XX 

века. Гуманистическая направленность 

произведений зарубежной литературы 

XX в. 

https://pptcloud.ru/literatura/zar-literatura 

Познакомиться с зарубежными писателями 

ХХ века 

13.05 Б. Шоу. Жизнь и творчество (обзор).  

Пьеса «Пигмалион». Своеобразие 

конфликта в пьесе. 

https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-

prezentaciya/literaturnye-po-literature/v-11-

klasse/bernard-shou Познакомиться с жизнью 

и творчеством Б.Шоу 

 

15.05 Парадоксы жизни и человеческих 

судеб в мире условностей и мнимых 

ценностей. 

https://ok.ru/video/2080358074957 Посмотреть 

экранизацию пьесы «Пигмалион»  

19.05 Г. Аполлинер. Жизнь и творчество 

(обзор).  Стихотворение «Мост 

Мирабо». Непосредственность чувств, 

характер лирического переживания в 

поэзии Аполлинера. 

https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-

prezentaciya/literaturnye-po-literature/v-11-

klasse/apolliner Прочитать стихотворение 

«Мост Мирабо» 

20.05 Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество 

(обзор). Повесть «Старик и море». 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/

10/27/ernest-heminguey-zhizn-i-tvorchestvo 
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Проблематика повести. Раздумья 

писателя о человеке, его жизненном 

пути. Образ рыбака Сантьяго. 

Письменно: Характеристика рыбака Сантьяго 

(по повести Э.Хемингуэя «Старик и море») 

22.05 Повторение и обобщение изученного в 

11 классе. 

 

 


