
Предмет__литература  8 класс_ 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее 
задание 

Форма отчетности 

08.04.2020 Н.А.Заболоцкий. 

Краткие сведения о 

поэте. Поэт труда, 
красоты, 

духовности. «Я не 

ищу гармонии в 
природе…», 

«Некрасивая 

девочка». 

Учебник Литература 

ч.2 автор-составитель  

Г.С. Меркин  8 кл. 
стр.224-232 

стр.224-232, 

вопросы 

Отправить 

фотоотчет в Viber, 

WhatsApp, 
загрузить 

домашнее задание, 

тему урока, 
текущие оценки  в 

сетевой город, 

разместить на 

школьном сайте 

14.04.2020 М.В.Исаковский. 

Биография поэта. 

Стихотворения  
"Катюша", "Враги 

сожгли родную 

хату...",  "Три 

ровесницы" 

Учебник Литература 

ч.2 автор-составитель  

Г.С. Меркин  8 кл. 
стр.233-242 

стр.233-250, 

вопросы 

Отправить 

фотоотчет в Viber, 

WhatsApp, 
загрузить 

домашнее задание, 

тему урока, 

текущие оценки  в 
сетевой город, 

разместить на 

школьном сайте 

15.04.2020 М.В.Исаковский. 

Стихотворения " 

Катюша", " Враги 

сожгли родную 
хату..."," Три 

ровесницы" 

Учебник Литература 

ч.2 автор-составитель  

Г.С. Меркин  8 кл. 

стр.242-250 

Читать 

биографию и 

стихотворения 

А.А. 
Ахматовой 

Отправить 

фотоотчет в Viber, 

WhatsApp, 

загрузить 
домашнее задание, 

тему урока, 

текущие оценки  в 
сетевой город, 

разместить на 

школьном сайте 

21.04.2020 А.Т.Твардовский. 
Поэма " За далью - 

даль". История 

создания. Анализ 
глав. 

Учебник Литература 
ч.2 автор-составитель  

Г.С. Меркин  8 кл. 

стр.251-278 

стр.251-278, 
вопросы 

Отправить 
фотоотчет в Viber, 

WhatsApp, 

загрузить 
домашнее задание, 

тему урока, 

текущие оценки  в 

сетевой город, 
разместить на 

школьном сайте 

22.04.2020 В.П.Астафьев. Тема 
человека и истории 

в творчестве 

писателя. 

"Фотография, на 
которой меня нет.." 

Учебник Литература 
ч.2 автор-составитель  

Г.С. Меркин  8 кл. 

стр.279-299 

стр.279-299, 
вопросы 

Отправить 
фотоотчет в Viber, 

WhatsApp, 

загрузить 

домашнее задание, 
тему урока, 

текущие оценки  в 

сетевой город, 
разместить на 

школьном сайте 

28.04.2020 В.Г.Распутин. 

Рассказ " Уроки 
французского". 

Нравственная 

проблематика 

Учебник Литература 

ч.2 автор-составитель  
Г.С. Меркин  8 кл. 

стр.302-320 

 

стр.305-337, 
вопросы 

Отправить 

фотоотчет в Viber, 
WhatsApp, 

загрузить 

домашнее задание, 
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рассказа. тему урока, 

текущие оценки  в 
сетевой город, 

разместить на 

школьном сайте 

29.04.2020 В.Г.Распутин. 
Рассказ " Уроки 

французского". 

Нравственная 
проблематика 

рассказа. 

Рекомендации для 
летнего чтения 

Учебник Литература 
ч.2 автор-составитель  

Г.С. Меркин  8 кл. 

стр.321-336 

Стр.339-378 Отправить 
фотоотчет в Viber, 

WhatsApp, 

загрузить 
домашнее задание, 

тему урока, 

текущие оценки  в 
сетевой город, 

разместить на 

школьном сайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


