
Маршрутный лист дистанционного обучения по литературе  учащихся 8 «А» класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа России,
Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать даты
выполнения работы на

полях)

Дата Форма сдачи

1.  М.М.Зощенко. 
«История болезни» и 
другие рассказы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/start/ Учебник, стр.139-145 14.04 WhatsApp 

2. А.Т.Твардовский. 
«Василий Тёркин»: 
человек и война, 
образ главного героя.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/ Учебник, стр.148-165, 
отрывок «О награде», 
наизусть

17.04 WhatsApp 

3. А.Т.Твардовский. 
«Василий Тёркин»: 
особенности 
композиции поэмы.

https://mosobr.tv/release/7953 Учебник, стр.166-174 21.04 WhatsApp 

4. Стихи и песни о 
Великой 
Отечественной 
войне.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/ Учебник, стр.175-187 24.04 WhatsApp 

5. В.П.Астафьев. 
«Фотография, на 
которой меня нет»: 
картины военного 
детства, образ 
главного героя.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/ Учебник, стр.188-200 28.04 WhatsApp 

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Гуреева Е.А.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по литературе  учащихся 8 «б» класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа России,
Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать даты
выполнения работы на

полях)

Дата Форма сдачи

1.  М.М.Зощенко. 
«История болезни» и 
другие рассказы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/start/ Учебник, стр.139-145 14.04 WhatsApp 
89183521760

2. А.Т.Твардовский. 
«Василий Тёркин»: 
человек и война, 
образ главного героя.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/ Учебник, стр.148-165, 
отрывок «О награде», 
наизусть

17.04 Valrntina  -  
6969@  mail  .  ru  
WhatsApp 
89183521760

3. А.Т.Твардовский. 
«Василий Тёркин»: 
особенности 
композиции поэмы.

https://mosobr.tv/release/7953 Учебник, стр.166-174 21.04 WhatsApp 
89183521760

4. Стихи и песни о 
Великой 
Отечественной 
войне.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/ Учебник, стр.175-187 24.04 Valrntina  -  
6969@  mail  .  ru  
WhatsApp 
89183521760

5. В.П.Астафьев. 
«Фотография, на 
которой меня нет»: 
картины военного 
детства, образ 
главного героя.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/ Учебник, стр.188-200 28.04 WhatsApp 
89183521760
Valrntina  -  
6969@  mail  .  ru  

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Недавняя В.В.
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