
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 
текущему уроку

Материалы в помощь уче
нику

20.05 «Мещанин во дворянстве» — са
тира на дворянство и невеже
ственных буржуа.
Особенности классицизма в коме
дии. Комедийное мастерство Мо
льера.
Народные истоки смеха Мольера. 
Общечеловеческий смысл коме
дии.

1. Откройте учебник на стр. 259 -  294, прочи
тайте пьесу Мольера «Мещанин во дворян
стве»
2. Подготовьте ответы на вопросы в разделе 
«Размышляем о прочитанном» (на 1 и 3 -  
устно, на 2 вопрос -  письменно).

Повторите приёмы 
сатиры.

Дополнительный материал 
можно найти, пройдя по 
ссылке:

http://5litra.ru/other/table/461-
satira-i-vumor.html

21.05 Вальтер Скотт. Краткий рассказ о 
писателе. «Айвенго». Историче
ский роман. Средневековая Ан
глия в романе.
Главные герои и события.

1. Откройте учебник на стр. 299 -  330, прочи
тайте 1, 2 и 3 главы романа Вальтера Скотта 
«Айвенго»
2.Поготовьте устные характеристики героев,
с которыми вы познакомились в прочитанных 
главах романа.
3. Письменно поделитесь своими впечатле
ниями о прочитанном (по вашему желанию)

Подготовьте пересказ 
биографии Вальтера 
Скотта.

Дополнительный материал 
можно найти, пройдя по 
ссылке:
https://www.youtube.com/watc
h?v=5gyh7hopEno

22.05 История, изображённая «домаш
ним образом»: мысли и чувства 
героев, переданные сквозь призму 
дома него быта, обстановки, се
мейных устоев и отношений 
Итоги года.

1. Откройте учебник на стр. 330 -  341, прочи
тайте и проанализируйте содержание 4 главы 
романа Вальтера Скотта «Айвенго».
2. Подготовьте устные ответы на вопросы в 
разделе «Размышляем о прочитанном».
3. Повторите основные понятия и терми
ны, изученные в 8 классе (стр. 342 -  347)

Законспектируйте 
статью «Старые нра
вы» (стр. 339-341). 
Подготовьте пересказ 
этой статьи с опорой 
на ваш конспект.

Дополнительный материал 
можно найти, пройдя по 
ссылке:
https://www.youtube.com/watc
h?v=5gyh7hopEno
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