
Литература 8 б  класс 

Тема:М.М.Зощенко «История болезни»(1 час) 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРА ,8 КЛАСС, Урок №24М.М.Зощенко «История болезни»( 

3.Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть, Тренировочные задания. Не забудьте пройти по всем числовым 

вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

4.Составьте конспект в тетради, отображая значения  
ключевых слов: Комическое, виды комического, средства 
комического, юмор, сатира, ирония, каламбур. 

5 Учебник, стр. 140-144, прочитать рассказ, ответить кратко  на 
вопросы  на стр. 144 № 1,2,3. 

6.Контроль знаний по учебнику :раздел «Обогащаем свою речь» 

объясните слова и словосочетания  (письменно в тетради) 

7. Сканы (фото) выполненных заданий  №4,5,6 вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ru 

ТемаАлександр Трифонович Твардовский. «Василий Теркин 

 (2 час) 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРА ,8 КЛАСС, Урок 26. Александр Трифонович 

Твардовский. «Василий Теркин» 

3.Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть, Тренировочные задания. Не забудьте пройти по всем числовым 

вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

4.Составьте конспект в тетради, отображая 

-Словарь: 

- Кто такой гражданин? 
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- кто же такой Василий Тѐркин? 

-Основные выводы: 
5 Учебник, стр. 148-171, прочитать главы из поэмы «Василий 
Теркин», ответить кратко  на вопросы  на стр. 172 № 3,4,5,6, 
дайте связный ответ о войне, объединив вопросы 7и 8. 

6.Выучите наизусть отрывок из поэмы( примерно страничку)  

7. Сканы (фото) выполненных заданий  № 4,5 вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ru 

Тема:Виктор Петрович Астафьев « Фотография, на которой меня нет» 

(1 час) 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРА ,8 КЛАСС, Урок №28Виктор Петрович Астафьев 

 « Фотография, на которой меня нет» 

3.Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть, Тренировочные задания. Не забудьте пройти по всем числовым 

вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

4.Составьте конспект в тетради, отображая значения 

Ключевых слов: В.П. Астафьев, память, автобиография, тема, 
образ, рассказ, повествователь, рассказчик, фотография, символ, 
детство, учитель 

Основные понятия: 
• Рассказчик 
• Повествователь 
• Автобиография 
• Градация 
• Речевой портрет 
• Тема 

Основные выводы: 
• Темы детства, памяти и благодарности – ведущие в книге 
«Последний поклон». 
• Бабушка, учитель – люди, которые повлияли на нравственное 
становление главного героя. 
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• Деревенские люди, их взаимоотношения дос-тойны уважения и 
памяти. 
5 Учебник, стр. 189-206, прочитать рассказ, ответить кратко  на 
вопросы  на стр. 206 № 1,2. 

6.Контроль знаний по учебнику : раздел «Творческое задание»  дайте  

письменный развернутый ответ на вопрос  или напишите сочинение 

на тему « Фотография из семейного альбома»(письменно в тетради) 

7. Сканы (фото) выполненных заданий  №4,5,6 вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ru 

Тема:Русские поэты о Родине, родной природе (обзор).  1 час) 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРА ,8 КЛАСС, Урок №Урок 29: Русские поэты о Родине, 

родной природе (обзор).  

3.Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть, Тренировочные задания. Не забудьте пройти по всем числовым 

вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

4.Составьте конспект в тетради, отображая значения  
ключевых слов:  
И.Ф. Анненский, Д.С. Мережковский Н.А. Заболоцкий, Н.М. 
Рубцов, личность, судьба, проблематика произведения, 
своеобразие, стиль, литературные традиции, стихотворения. 
Основные понятия:(дайте определение) 
Мотив – 

Образ лирического героя- 

- 

Внимательно изучите разбор типового контрольного задания 
и выполните задание 

 5 Учебник, стр. 207-216, выучить одно стихотворение наизусть 

6.7. Сканы (фото) выполненных заданий  №4  вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ru 
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Тема:Урок 30: Русские поэты о Родине, родной природе (обзор).  

(1 час) 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРА ,8 КЛАСС, Урок №Урок 30: Русские поэты о Родине, 

родной природе (обзор).  

3.Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть, Тренировочные задания. Не забудьте пройти по всем числовым 

вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

4.Составьте конспект в тетради, отображая значения  
основные вехи жизни и творчества Н.А. Оцупа, З.Н. Гиппиус, Дон-
Аминадо, И.А. Бунина. Личность, судьба, эпоха. 

5 Учебник, стр. 217-221, выучить стихотворение И.А.Бунина 
наизусть 

6. 7. Сканы (фото) выполненных заданий  №4  вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ru 
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