
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРА 

8Б, 8В КЛАССЫ 
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Дата Тема урока Ресурс Вид контроля Сроки 

выполнения 

Домашнее задание 

6.04. 

8 б и 8 

в 

Финал комедии, его идейно-

композиционное значение. 

Приемы создания комического. 

Р.р. Подготовка к домашнему 

сочинению по комедии  Н. В. 

Гоголя «Ревизор». 

Презентация, материал в 

WORD 

Сочинение  Сдать до 10.04 до 

15 00 

nikitina.u1995@yan

dex.ru 

Написать характеристику 

Хлестакова, прочитать повесть 

«Шинель». 

 

13.04. 

8 б 

Образ «маленького человека» в 

повестиН. В. Гоголя «Шинель». 

Отношение автора к своему 

герою. Образ Петербурга. 

Фантастика в повести. 

1 Посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.com/watch

?v=CIf8qGuAlcg 

// или учебник стр. 301 -302, 

вопр. 1,2,3 стр. 311 5,9 стр. 

332 

 

 

ДЗ  

 
Сдать до 15.04. до 

18 00 
 

nikitina.u1995@yan

dex.ru 

Вопр. 6 и 8 стр. 332 на оценку 

1. Можно посмотреть фильм 

«Шинель» 

https://www.youtube.com/watch?

v=YYXAlAHW9TU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CIf8qGuAlcg
https://www.youtube.com/watch?v=CIf8qGuAlcg
https://www.youtube.com/watch?v=YYXAlAHW9TU
https://www.youtube.com/watch?v=YYXAlAHW9TU


15.04.- 

8б 

13.04. -

8 в 

Ф.М.Достоевский. Слово о 

писателе. «Бедные люди». Тема 

«маленького человека». 

1 . Учебник: стр. 7-60 читать 

или 

http://www.youtube.com/watch?

v=Bx6qhRhvodw  (это видео – 

краткое содержание) 

2.Презентация 

«Ф.М.Достоевский. Биография 

писателя. Тема «маленького 

человека» в творчестве».  

// учебник Стр.59-60 Вопр. 

рубрики «Решаем 

читательские задачи» 

Доп.информация: стр. 4-6 

д/з Сдать до 19. 04. До 

15 00 

nikitina.u1995@yan

dex.ru 

 

1. Создайте мини-эссе 

(рассуждение) «Мое любимое 

письмо в «Бедных людях». –до 

12- 15 предложений 

ИЛИ 

2. В какой жизненной ситуации 

я почувствовал себя 

«маленьким человеком»? (до 12 

-15 предложений) 

НА ОЦЕНКУ 

 

20.04 -8 

б 

15.04 -8 

в 

И. С. Тургенев. Жизнь и судьба 

писателя. Мастерство 

Тургенева-рассказчика 

в «Записках охотника». 

«Бирюк». 

1. Прочитать рассказ И. С. 

Тургенева «Бирюк». 

2. Посмотреть уроки 

(задания к урокам в Рэш 

выполнять не надо) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3521/start/115502/ 

(по творчеству И.С.Тургенева) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2307/start/ 

(по произведению «Бирюк)// 

2. Работа по учебнику 

прочитать стр. 61-63 

Самоконтроль   Стр. 63-70 читать; 

Стр. 62-63 «Цикл рассказов 

«Записки охотников» 

прочитать, письменно 

составить 6-7 вопросов 

27.04 -

8б 

20.04. -

8 в 

Тема искусства в рассказе И. С. 

Тургенева «Певцы». 
1. Прочитать рассказ И. С. 

Тургенева «Певцы» 

2. Посмотреть уроки 

(задания к урокам в Рэш 

выполнять не надо) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2290/start/ 

 или // Учебник стр. 87 

рубрика «Решаем 

Самоконтроль   Читать стр.70-86 

http://www.youtube.com/watch?v=Bx6qhRhvodw
http://www.youtube.com/watch?v=Bx6qhRhvodw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521/start/115502/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521/start/115502/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/start/


читательские задачи» устно 

вопр. 2,3,4,9 

27.04.- 

8 в 

29.04 -8 

б 

История несостоявшегося 

романа в 

повести «Ася».Романтические 

черты героини повести «Ася». 

1. Прочитать повесть И. 

С. Тургенева «Ася» 

2. Смотреть с остановками 

Презентация (адрес 

прикреплён в 

электронном журнале) 

http://www.youtube.com/

watch?v=EwBmXwXcQ

dE 

 

3. Документ WORD – 

История создания 

повести «Ася» 

(прикреплённый файл в 

электронном журнале 

 

Тезисный 

план 

выборочно 

 Читать стр. 88 – 113;  

Сделать тезисный план статьи 

«История создания повести « 

Ася». 

 

13.05.- 

8 б 

29.04.  

 8 в 

Роль пейзажа в повести И. С. 

Тургенева «Ася». Русская 

критика о повести «Ася». 

1. Прочитать в учебнике 

материал на стр. 114-

115, устно ответить на 

вопросы на стр. 114. 

Д.З.  Сдать 06.05  

nikitina.u1995@yan

dex.ru 

 

Заполнить сюжетную таблицу  

( правила заполнения 

таблицы смотри в 

прикреплённом файле в 

электронным  журнале) 

13.05. -

8 в, 18. 

05 -8 б 

А.П.Чехов. Жизнь и судьба. 

Идейно- 

художественный смысл 

рассказа «Дом с 

мезонином». «Маленькие 

семейные тайны» 

героев рассказа А. П. Чехова 

«Попрыгунья». 

 

1. Читать стр. 118-134 (текст 

рассказа А.П.Чехова «Дом с 

мезонином»).  

2. Посмотреть видео-урок (10 

минут) 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1258021693193226340

1&text=видеоурок%20биограф

ия%20чехова&path=wizard&pa

rent-reqid=1587710136771913-

328429525893084926200123-

production-app-host-man-web-

yp-174&redircnt=1587710836.1       

 

Самоконтроль   Прочитать рассказ А.П.Чехова 

«Попрыгунья» (стр. 135-155) 

http://www.youtube.com/watch?v=EwBmXwXcQdE
http://www.youtube.com/watch?v=EwBmXwXcQdE
http://www.youtube.com/watch?v=EwBmXwXcQdE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12580216931932263401&text=видеоурок%20биография%20чехова&path=wizard&parent-reqid=1587710136771913-328429525893084926200123-production-app-host-man-web-yp-174&redircnt=1587710836.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12580216931932263401&text=видеоурок%20биография%20чехова&path=wizard&parent-reqid=1587710136771913-328429525893084926200123-production-app-host-man-web-yp-174&redircnt=1587710836.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12580216931932263401&text=видеоурок%20биография%20чехова&path=wizard&parent-reqid=1587710136771913-328429525893084926200123-production-app-host-man-web-yp-174&redircnt=1587710836.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12580216931932263401&text=видеоурок%20биография%20чехова&path=wizard&parent-reqid=1587710136771913-328429525893084926200123-production-app-host-man-web-yp-174&redircnt=1587710836.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12580216931932263401&text=видеоурок%20биография%20чехова&path=wizard&parent-reqid=1587710136771913-328429525893084926200123-production-app-host-man-web-yp-174&redircnt=1587710836.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12580216931932263401&text=видеоурок%20биография%20чехова&path=wizard&parent-reqid=1587710136771913-328429525893084926200123-production-app-host-man-web-yp-174&redircnt=1587710836.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12580216931932263401&text=видеоурок%20биография%20чехова&path=wizard&parent-reqid=1587710136771913-328429525893084926200123-production-app-host-man-web-yp-174&redircnt=1587710836.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12580216931932263401&text=видеоурок%20биография%20чехова&path=wizard&parent-reqid=1587710136771913-328429525893084926200123-production-app-host-man-web-yp-174&redircnt=1587710836.1


 

18. 05. -

8 в, 

19.05-8 

б 

К. Г. Паустовский. 

Жанровые и 

художественные 

особенности книги 

«Золотая роза» 

(отрывки). 

 

1 Работа с учебником: стр. 

270-305 читать (текст 

произведения) 

2 Сделать тезисный план 

статьи «Жанровые и 

художественные особенности 

книги «Золотая роза» (текст 

статьи смотри в 

прикрепленном файле в 

электронном журнале) 

 

Тезисный 

план статьи 

Сдать работу 

(тезисный план 

статьи) 

20.05. и 21.05. 

(отправить на 

электронный 

адрес 

nikitina.u1995@yan

dex.ru) 

 

 

Д/З. Прочитать 

произведение 

К.Паустовского 

«Телеграмма» 

 

25.05. – 

8 б, 8 в 

Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия» 

(«Ад»). Особенности жанра и 

композиции. 

 

1. Посмотреть урок 

(ссылка 
https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=750981292515659734

9&text=видеоурок%20данте%20б

ожественная%20комедия%20ад&

path=wizard&parent-

reqid=1589542841637068-

467402209999388214700129-

production-app-host-vla-web-yp-

299&redircnt=1589542851.1 ) 

2. Работа с учебником: 

стр. 167-173 читать 

 

 

Д/з Сдать по желанию 

25.05. 

Д/З. Придумать и оформить 

афишу (рисунок) к театральной 

постановке произведения Данте 

Алигьери «Божественная 

комедия» 

26.05. -  У. Шекспир. Певец великих 

чувств и вечных тем (жизнь, 

смерть, любовь, проблема отцов 

и детей).Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты). 

Сонеты. 

1. Посмотреть урок в РЭШ 

(ссылка  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2674/start/  ) 

2.Посмотреть урок в РЭШ 

(ссылка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2144/main/ ) 

Самоконтроль  Посмотреть видеоматериалы 

«Ромео и Джульетта «Вильям 

Шекспир. Анимационные 

истории» (Е.Гамбург) по ссылке 

https://ok.ru/video/226777500314  

Работа с учебником: прочитать 

стр. 176-177 

mailto:nikitina.u1995@yandex.ru
mailto:nikitina.u1995@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7509812925156597349&text=видеоурок%20данте%20божественная%20комедия%20ад&path=wizard&parent-reqid=1589542841637068-467402209999388214700129-production-app-host-vla-web-yp-299&redircnt=1589542851.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7509812925156597349&text=видеоурок%20данте%20божественная%20комедия%20ад&path=wizard&parent-reqid=1589542841637068-467402209999388214700129-production-app-host-vla-web-yp-299&redircnt=1589542851.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7509812925156597349&text=видеоурок%20данте%20божественная%20комедия%20ад&path=wizard&parent-reqid=1589542841637068-467402209999388214700129-production-app-host-vla-web-yp-299&redircnt=1589542851.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7509812925156597349&text=видеоурок%20данте%20божественная%20комедия%20ад&path=wizard&parent-reqid=1589542841637068-467402209999388214700129-production-app-host-vla-web-yp-299&redircnt=1589542851.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7509812925156597349&text=видеоурок%20данте%20божественная%20комедия%20ад&path=wizard&parent-reqid=1589542841637068-467402209999388214700129-production-app-host-vla-web-yp-299&redircnt=1589542851.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7509812925156597349&text=видеоурок%20данте%20божественная%20комедия%20ад&path=wizard&parent-reqid=1589542841637068-467402209999388214700129-production-app-host-vla-web-yp-299&redircnt=1589542851.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7509812925156597349&text=видеоурок%20данте%20божественная%20комедия%20ад&path=wizard&parent-reqid=1589542841637068-467402209999388214700129-production-app-host-vla-web-yp-299&redircnt=1589542851.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7509812925156597349&text=видеоурок%20данте%20божественная%20комедия%20ад&path=wizard&parent-reqid=1589542841637068-467402209999388214700129-production-app-host-vla-web-yp-299&redircnt=1589542851.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7509812925156597349&text=видеоурок%20данте%20божественная%20комедия%20ад&path=wizard&parent-reqid=1589542841637068-467402209999388214700129-production-app-host-vla-web-yp-299&redircnt=1589542851.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2144/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2144/main/
https://ok.ru/video/226777500314


3.Читать стр. 179-189 

(фрагмент из произведения) 

27.05. И.В.Гёте. «Фауст» (фрагменты). 

Герой в поисках смысла жизни. 

Образы Фауста и Мефистофеля 

в трагедии. 

1. Посмотреть урок (ссылка 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=5523814183171497232

&text=видеоурок%20фауст%20

гете&path=wizard&parent-

reqid=1589539077788318-

841147977415527446600125-

prestable-app-host-sas-web-yp-

224&redircnt=1589539301.1  

Работа с учебником: стр. 199-

200 прочитать и ответить 

устно на вопросы 1-3 рубрики 

«Решаем читательские задачи» 

Самоконтроль   Не задано. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5523814183171497232&text=видеоурок%20фауст%20гете&path=wizard&parent-reqid=1589539077788318-841147977415527446600125-prestable-app-host-sas-web-yp-224&redircnt=1589539301.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5523814183171497232&text=видеоурок%20фауст%20гете&path=wizard&parent-reqid=1589539077788318-841147977415527446600125-prestable-app-host-sas-web-yp-224&redircnt=1589539301.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5523814183171497232&text=видеоурок%20фауст%20гете&path=wizard&parent-reqid=1589539077788318-841147977415527446600125-prestable-app-host-sas-web-yp-224&redircnt=1589539301.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5523814183171497232&text=видеоурок%20фауст%20гете&path=wizard&parent-reqid=1589539077788318-841147977415527446600125-prestable-app-host-sas-web-yp-224&redircnt=1589539301.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5523814183171497232&text=видеоурок%20фауст%20гете&path=wizard&parent-reqid=1589539077788318-841147977415527446600125-prestable-app-host-sas-web-yp-224&redircnt=1589539301.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5523814183171497232&text=видеоурок%20фауст%20гете&path=wizard&parent-reqid=1589539077788318-841147977415527446600125-prestable-app-host-sas-web-yp-224&redircnt=1589539301.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5523814183171497232&text=видеоурок%20фауст%20гете&path=wizard&parent-reqid=1589539077788318-841147977415527446600125-prestable-app-host-sas-web-yp-224&redircnt=1589539301.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5523814183171497232&text=видеоурок%20фауст%20гете&path=wizard&parent-reqid=1589539077788318-841147977415527446600125-prestable-app-host-sas-web-yp-224&redircnt=1589539301.1

