
8а класс
Учитель Сидунова Наталья Аркадьевна 

Электронная почта: n sidunova@mail.ru;WhatsApp: +7(918)9765088

Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательно указываем фамилию, имя.

Литература

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к те
кущему уроку

Материалы в помощь уче
нику

06.05 И. Анненский. «Снег»; Д. 
Мережковский. «Родное», 
«Не надо звуков»; Н. Забо
лоцкий. «Вечер на Оке», 
«Уступи мне, скворец, уго
лок...»; Н. Рубцов. «По ве
черам», «Встреча», «При
вет, Россия...».

1. Откройте учебник на стр. 210 -  216, познакомь
тесь с текстами стихотворений Н. Заболоцкого и 
Н.Рубцова о Родине, родной природе.
2.Поготовьте устные ответы на вопросы, данные в 
учебнике после этих стихотворений.

Повторите тропы: 
эпитет, метафора, мето
нимия, олицетворение, 
сравнение, синекдоха.

Дополнительный материал 
можно найти, пройдя по 
ссылке:

https://interneturok.ru/lesson/l
iteratura/8-klass/literatura-hh-
veka

07.05 Поэты Русского зарубежья 
об оставленной ими ро
дине: Н. Оцуп «Мне труд
но без России...» (отры
вок); З. Гиппиус «Знайте!», 
«Так и есть»; Дон-Аминадо 
«Бабье лето»; И. Бунин «У 
птицы есть гнездо...».

1. Откройте учебник на стр. 217 -  221, познакомь
тесь с текстами стихотворений: Н. Оцуп «Мне труд
но без России...» (отрывок); З. Гиппиус «Знайте!», 
«Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И. Бунин 
«У птицы есть гнездо...».
2.Поготовьте устные ответы на вопросы, данные в 
учебнике после этих стихотворений.

Подготовьте вырази
тельное чтение стихо
творений (можно 
наизусть) из раздела 
«Русские поэты 20 века о 
Родине, родной природе 
и о себе» по вашему вы
бору (стр. 207 -  220).

Дополнительный материал 
можно найти, пройдя по 
ссылке:
https://infourok.ru/

08.05 Общее и индивидуальное 
в произведениях поэтов 
Русского зарубежья о ро
дине.

1. Откройте учебник на стр. 221 -  225, познакомь
тесь со статьёй «Литература и история»
2. Законспектируйте статью «Литература и история» 
(письменно в тетради по литературе)

Выполнить устно зада
ние из раздела «Обога
щаем свою речь» на стр. 
221.

Дополнительный материал 
можно найти, пройдя по 
ссылке:
https://infourok.ru/konspekt-
uroka-po-literature-na-temu-
poeti-russkogo-zarubezhva-
klass-686401.html
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