
Уведомление для обучающихся 11 класса и
 их родителей (законных представителей) по изменению

 формы обучения (дистанционно) в период 
с 26 марта по 30 апреля 2020г.

по литературе
 учитель Бич Е.Н.

№
п/
п

Кла
сс

Темы уроков Дата Задания Ссылки на 
видео

1. 11 Внеклассное чтение.
Гражданская война 
глазами 
М.А.Шолохова. 
«Донские рассказы».

26.03 Прочитать 
роман 
М.А.Булгакова 
«Мастер и 
Маргарита».

Mail.ru  
Литература 11 
класс (Урок № 41
«Донские 
рассказы» и 
«Лазоревая 
степь»).

2. М.А.Булгаков: 
жизнь, творчество, 
судьба. История 
создания романа 
«Мастер и 
Маргарита».

27.03 Заполнить 
хронологическу
ю таблицу           
( Дата. События 
из жизни 
писателя.)

3. Взаимодействие 
трёх 
повествовательных 
пластов в образно-
композиционной 
системе романа.

06.04 Перечитать 
«ершалаимские»
главы (2, 16, 25, 
26). Подумать 
над вопросами: 
Как связаны 
«ершалаимские»
главы с 
основным 
содержанием 
романа? Какова 
их роль в 
понимании его 
идеи?

Mail.ru  
Литература 11 
класс. Видео 
уроки. Булгаков 
«Мастер и 
Маргарита». 
Навигатор. 
Ладохина 
Наталья 
Александровна.

4. Нравственно- 
философское 
звучание 
«ершалаимских» 
глав. Сатирическая 
«дьяволиада» 
Булгакова в романе.

08.04 Перечитать 
главы, 
рассказывающие
о развитии 
любви мастера и
Маргариты (гл. 
13, 19 – 24, 30 – 



32).
5. Неразрывность связи

любви и творчества 
в проблематике 
романа.

09.04 Подготовить 
рабочие 
материалы для 
написания 
сочинения-
отзыва на тему: 
«Мои 
впечатления 
после прочтения
романа».

6. Р.р. Сочинение-
отзыв по роману 
М.А.Булгакова 
«Мастер и 
Маргарита» на тему:
«Мои впечатления 
после прочтения 
романа».

10.04 Дописать 
сочинение.
Прочитать 
роман 
М.А.Булгакова 
«Белая гвардия».

7. Внеклассное чтение.
М.А.Булгаков. 
Роман «Белая 
гвардия».

13.04 Подготовить 
сообщение или 
презентацию о 
жизни и 
творчестве 
Б.Л.Пастернака.

Mail.ru 
Презентация к 
уроку обзору 
романа 
М.Булгакова 
«Белая гвардия».

8. Б.Л.Пастернак. 
Единство 
человеческой души 
и стихии мира в 
лирике.

15.04 Выучить 
наизусть 
понравившееся 
стихотворение 
Б.Л.Пастернака. 
Прочитать 
роман «Доктор 
Живаго».

9. Б.Л.Пастернак. 
«Доктор Живаго». 
Интеллигенция и 
революция в романе.

16.04 Ответить на 
вопрос: «Каково 
значение 
«Стихотворений
Юрия Живаго» в
контексте 
романа?»

https://
www.youtube.com/
watch?
v=BslhH_1dKjA

10
.

Христианские 
мотивы в романе 
Б.Л.Пастернака 
«Доктор Живаго».

17.04 Подготовить 
сообщение о 
жизни и 
творчестве 
А.П.Платонова. 

https://
www.youtube.com/
watch?
v=9TyzCFB0Fuk
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Прочитать 
повесть 
«Сокровенный 
человек».

11
.

А.Платонов. 
«Сокровенный 
человек». Тип 
платоновского 
героя-мечтателя, 
романтика, 
правдоискателя.

22.04 Подготовить 
презентацию о 
В.Набокове. 
Прочитать 
роман 
«Машенька».

https://
www.youtube.com/
watch?
v=nV9t4BsCWXY

12
.

В.Набоков. 
«Машенька». 
Драматизм 
эмигрантского 
небытия героев.

23.04 Прочитать 
рассказ 
В.Кондратьева 
«Сашка».

https://
www.youtube.com/
watch?
v=1jGC4V0yfA0

13
.

В.Л.Кондратьев 
«Сашка». 
Изображение 
событий военного 
времени в 
произведениях 
писателей.

24.04 Прочитать 
повесть 
В.Быкова 
«Альпийская 
баллада».

You Tube 
«Сашка» (1981). 
Режиссёр: 
Александр 
Сурин.

14
.

Внеклассное чтение.
В.Быков 
«Альпийская 
баллада».

27.04 Выучить одно 
стихотворение о 
войне (на 
выбор). Обзор 
повести 
Ю.Бондарева 
«Батальоны 
просят огня»

https://
www.youtube.com/
watch?v=4BL_o-
WFZCU

15
.

Лирика и 
публицистика 
военных лет. 
Своеобразие 
«лейтенантской» 
прозы.

29.04 Перечитать 
повесть 
Б.Васильева «А 
зори здесь 
тихие…»

https://
www.youtube.com/
watch?
v=acsQlg5pWLE

https://
www.youtube.com/
watch?
v=DJ3OH0k0syI

16
.

Р.р. Отзыв о 
прочитанном 
произведении.

30.04 Написать 
письменный 
отзыв о 
прочитанном 
произведении.
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