
ПРЕДМЕТ – «Литература» 

Класс – 8  

Учитель – Елкина К.Н., Зоря Н.Л., Новикова Т.Ю. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для 

отработки 

Контроль 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1 А. П. Платонов. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Возвращение».  

Нравственная 

проблематика рассказа.  

Традиции в изображении 

боевых подвигов народа и 

военных будней. Героизм 

воинов, защищавших  

свою Родину: 

М.Исаковский, Б.Окуджава, 

Л.Ошанин, А.Фатьянов 

06.04 1) краткая биография 

А.П.Платонова 

(письменно); 

2) читать рассказ  

«Возвращение» А. П. 

Платонова; 

3) развернутый ответ 

на вопрос: «Какое 

название рассказа 

предпочтительнее: 

«Семья Иванова» или 

«Возвращение»?» 

Почему? 

1) стр. 175-187, 

читать; 

2) стр. 187 

«Размышляем о 

прочитанном» вопрос 

1- 3 (устно) 

3) наизусть  

- стр.  178-179 «Враги 

сожгли родную хату» 

М.Исаковский,  - стр.  

180-181 «Здесь птицы 

не поют..» 

Б.Окуджава. 

1) Развернутый 

ответ на вопрос. 

 

2) Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений. 

2 В. П. Астафьев. Слово о 

писателе. «Фотография, на 

которой меня нет» - 

автобиографический 

характер рассказа. Мечты и 

реальность военного 

детства. Р.Р № 3. 

Подготовка к классному 

контрольному сочинению 

08.04 1) стр. 188-189, 

читать; 

2) стр. 189 вопросы 1-

3 (устно); 

3) 189-206, читать, 

отвечать на вопросы 

(устно) 

4) Выписать цитаты: 

Отражение военного 

времени в рассказе. 

5) Дать ответ на 

вопрос: «Что 

1) Выписанные 

цитаты 

 



объединяло жителей 

деревни в 

предвоенные годы»? 

(устно) 

3 РР № 4. Контрольное 

классное сочинение № 2 

«Великая Отечественная 

война в русской 

литературе» 

13.04 1) Написать 

контрольное 

сочинение на тему 

«Великая 

Отечественная война в 

русской литературе», 

опираясь на 

литературный опыт, 

полученный ранее. 

Возможно 

использование 

речевых клише. 

Структура 

сочинения-

рассуждения 

1) Вступление 

2) Тезис 

3) Литературный 

аргумент №1 

- Комментарий 

- микровывод 

4) Литературный 

аргумент №2 

- Комментарий 

- микровывод 

5) Вывод 

Контрольное 

сочинение на 

тему «Великая 

Отечественная 

война в русской 

литературе» 

Русские поэты о родине, родной природе и о себе 

4 И.Анненский. «Снег»; 

Д.Мережковский. 

«Родное», «Не надо 

звуков». Н.Заболоцкий, 

Н.Рубцов. Поэты русского 

зарубежья о Родине. 

15.04 1) Прослушивание 

фонохрестоматии: 

чтение стихотворений 

известными актерами. 

2) Составление 

таблицы «Образ 

родины в лирике 

поэтов русского 

зарубежья»; 

3) Анализ одного 

стихотворения (на 

выбор) (устно) 

1) Письменные 

ответы на 

вопросы: 

- Каким 

настроением 

проникнуты 

стихотворения 

поэтов-

эмигрантов о 

родной стороне? 

- Почему им 

«трудно без 

России»? Что 

вспоминают они 

на чужбине? 

 



Из зарубежной литературы 

5 У. Шекспир. Слово о 

писателе. Сонеты. «Ромео и 

Джульетта». Вечные 

проблемы» в трагедии 

22.04 1) Составление 

тезисного плана 

биографии (статья в 

учебнике);  

2) мини-исследование 

«Литература и 

искусство эпохи 

Возрождения» 

(краткий конспект); 

3) Чтение трагедии 

«Ромео и Джульетта». 

Словарная 

работа: трагедия, 

сонет. 

 

1) Выразительное 

чтение наизусть 

сонет (на выбор) 

 

2) Развернутый 

ответ на вопрос: 

«Какие вечные 

проблемы 

поднимает 

Шекспир в 

трагедии?» 

6 Дж. Свифт. Слово о 

писателе. «Путешествия 

Гулливера» как сатира на 

государственное 

устройство общества. 

27.04 1) Хронологическая 

таблица биографии  

Дж. Свифта 

2) Читать 

произведение 

«Путешествия 

Гулливера» 

 

7 Ж. – Б. Мольер. Комедия 

«Мещанин во дворянстве» - 

сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. 

29.04 1) биография Ж. – Б. 

Мольера; 

2) история создания 

комедии «Мещанин во 

дворянстве»; 

3) Письменные ответы 

вопросы: 

- Какие пороки 

изображает автор в 

комедии? 

- Какие идеала 

провозглашает 

Мольер в противовес 

порокам, 

изображаемым в 

комедии? 

- Какова авторская 

позиция в комедии? 

Словарная 

работа: 
классицизм, 

драматическое 

произведение, 

комедия, сатира. 

 

Письменные 

ответы вопросы. 

* Все письменные задания выполняются в новой рабочей тетради (12 листов). 

 


