
Дистанционное обучение по предмету «Литература»
Учитель – Еремичева Н.В., Коковина Ю.В.

Класс – 71,2,3           
Дата:   с 18 мая  2020 г. – 22 мая 2020 г.

Тема Что нужно изучить Ресурсы Онлайн-
консультация

Форма контроля Срок
сдачи

Итоговое 
сочинение.

Посмотреть урок и 
подготовиться к 
написанию сочинения на 
тему:
 «Нужны ли в жизни 
сочувствие и 
сострадание?»
Аргументы привести из 
ранее прочитанных 
произведений.

Посмотреть видеоурок: «Подготовка 
к сочинению-рассуждению»

https://interneturok.ru/lesson/literatura/7
-klass/russkaya-literatura-20-
veka/podgotovka-k-sochineniyu-na-
temu-nuzhny-li-v-zhizni-sochuvstvie-i-
sostradanie

 Напишите сочинение на тему: 
«Нужны ли в жизни сочувствие и 
сострадание?»

Ответы  направлять на почту или «ВКонтакте»
Почта Коковиной Ю.В.
Kokovinayvsch  39@  gmail  .  com

Почта Ерёмичевой Н.В.
natali.eremicheva@bk.ru

До 
20.05

Итоговый 
урок

Подведение итогов.
Познакомиться со 
списком произведений 
для летнего чтения 
(для 8 класса).

Посмотреть видеоурок по
рассказу Е.Н. Носов 
«Живое пламя»

Посмотреть урок по рассказу :
Е.Н. Носов «Живое пламя»

https://interneturok.ru/lesson/literatura/7
-klass/russkaya-literatura-20-veka/e-n-
nosov-zhivoe-plamya

Сохранить себе список литературы на лето.

Список литературы на лето:

1. А.С.Пушкин «Капитанская дочка».
2. И.С.Тургенев «Ася».
3. И.А.Бунин «Кавказ», «Тёмные аллеи», «Холодная осень»
4. А.Н.Островский «Снегурочка».
5. А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву».
6. И.С.Шмелёв «Лето господне». 
7. А.И.Солженицын «Матрёнин двор». 
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8. Вн.чт. (одно по выбору ученика)
 Ж.К.Мурлева «Зимняя битва»  

 О.Громова «Сахарный ребёнок» 

 М.Козырева «Девочка перед дверью» 

 Ю.Яковлева «Дети ворона», «Краденый город» 

 Э.Веркин «Облачный полк» 

 Д.Бойн «Мальчик в полосатой пижаме», «Мальчик на вершине горы» 

9. В.А.Жуковский «Светлана». 
10. А.С.Пушкин «Гробовщик». 
11. Э.А.По «Падение дома Ашеров». 
12. Ж.Б.Мольер «Мещанин во дворянстве». 
13. Н.В.Гоголь «Ревизор». 
14. А.С.Пушкин «Пиковая Дама». 
15. Н.В.Гоголь «Портрет». 
16. Вн.чт. (одно по выбору ученика)

 Д.Драгунский [комментарии к «Денискиным рассказам»] / 

 А.Платонов «Возвращение» / 

 Н.Ключарёва «Юркино рождество» / 

 П.Санаев «Похороните меня за плинтусом» / 

 М.Шишкин «Пальто с хлястиком» / 

 Е.Мурашова «Класс коррекции» / 

 Л.Сашар «Я не верю в монстров / 

 Р.Кормье «Шоколадная война»

17. М.Ю.Лермонтов «Мцыри».
18. А.П.Чехов «Пари». 
19. М.А.Булгаков «Собачье сердце». 
20. А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
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