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1.Тема: (20.04.2020) Тема: Н.М. Рубцов. Творческий путь. Стихотворение 

«Тихая моя родина!» Р. Гамзатов. Творческий путь. Стихотворение 

«Журавли».  

1 Задание: Сделать краткий конспект биографии Н.М. Рубцов (Основные 

события из жизни поэта). https://obrazovaka.ru/question/biografiya-n-m-rubcov-

13814 

2 Задание: Выучить стихотворение «Тихая моя родина» НАИЗУСТЬ!!!! 

«Тихая моя родина»  

Тихая моя родина! 

Ивы, река, соловьи… 

Мать моя здесь похоронена 

В детские годы мои. 

— Где тут погост? Вы не видели? 

Сам я найти не могу.- 

Тихо ответили жители: 

— Это на том берегу. 

Тихо ответили жители, 

Тихо проехал обоз. 

Купол церковной обители 

Яркой травою зарос. 

Там, где я плавал за рыбами, 

Сено гребут в сеновал: 

Между речными изгибами 

Вырыли люди канал. 

Тина теперь и болотина 

Там, где купаться любил… 

Тихая моя родина, 

Я ничего не забыл. 

Новый забор перед школою, 

Тот же зеленый простор. 

Словно ворона веселая, 

Сяду опять на забор! 
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Школа моя деревянная!.. 

Время придет уезжать — 

Речка за мною туманная 

Будет бежать и бежать. 

С каждой избою и тучею, 

С громом, готовым упасть, 

Чувствую самую жгучую, 

Самую смертную связь. 

 

3 Задание Сделать краткий конспект биографии Р. Гамзатов (Основные 

события из жизни поэта). https://obrazovaka.ru/rasul-gamzatov.html 

4 Задание: Письменный анализ стихотворения «Журавли». 

https://pishi-stihi.ru/zhuravli-gamzatov.html 

 

2.Тема: (22.04.2020) А.И. Солженицын. Повесть: «Один день Ивана 

Денисовича». 

Задание: Выполнить практическую работу № 11 

 

Практическая работа № 11 

Раздел: Русская литература XX века. 

Тема: А.И. Солженицын повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Цель: познакомиться с этапами биографии и творчества писателя; раскрыть 

особенности художественного мира писателя; дать общее представление о 

повести: «Один день Ивана Денисовича». 

Оборудование: текст произведения, тетрадь для практических работ. ПК., 

Мультимедиа. 

Время выполнения: 80 минут. 

 

Ход работы: 

1.  Биография А.И. Солженицына. СОСТАВИТЬ БИОГРАФИЮ 

ПИСАТЕЛЯ В ВИДЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ  (Не скачать готовую, а самим 

составить) 

2. Прочитать повесть    https://azbyka.ru/fiction/odin-den-ivana-

denisovicha/ 

3. Анализ повести «Один день Ивана Денисовича» (письменно): 

- дата написания; 

- жанр; 
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- история создания; 

- тема;  

- главные герои. 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/odin-den-ivana-denisovicha/analiz-

proizvedeniya-solzhenicyna.html 

 

Методические указания по выполнению 

      Ответы на поставленные вопросы должны быть полными, логично 

построенными, мотивированными.  

 

Критерии оценивания 

- полнота; 

- логичность и последовательность изложения; 

- самостоятельность выполнения работы, глубина проработки 

материала; 

- обоснованность и доказательность выводов и грамотность изложения; 

 

Список используемой литературы 

1. Литература [Текст]: учебник для учреждений нач. и сред. Проф. 

Образования: в 2 ч. Ч.1/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 400с. 

2. Художественный текст произведения. 

3. https://azbyka.ru/fiction/odin-den-ivana-denisovicha/ 

4. https://obrazovaka.ru/sochinenie/odin-den-ivana-denisovicha/analiz-

proizvedeniya-solzhenicyna.html 

 

P.S. Все работы  выполнять в соответствии с заданиями. 

Для обратной связи emаil: bernicova2020@mail.ru 

 

Необходимо сдать до 26 апреля, если вовремя не сдадите, то оценка 

снижается до минимума!!!!!! 
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