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 Настоящая программа по литературе для 8 класса создана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, на основе примерной программы 

общего образования по литературе и Рабочей программы ФГОС "Литература" под 

редакцией В.Я. Коровиной (для предметной линии учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной), 3-е издание, М. "Просвещение", 2016 г. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Программа адаптирована для обучения Андрющенко Ильи Алексеевича. 

Учащийся с сохранным интеллектом, имеет соматическое заболевание, которое не 

позволяет ему обучаться в школе. Илья быстро утомляется. Представленная программа 

предусматривает изучение литературы в 8 классе МБОУ «СОШ № 1» 1 час в неделю, 

рассчитана на 22 часа с 04.12.2018  года по 31.05.2019 года. До декабря Илья обучался в 

школе. 

 Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

 Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т. д.) 

 Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе — особенности труда писателя, 

его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

 В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные проблемные ответы 

на вопросы, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, проекты, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РазделI. Планируемые результаты изучения курса литература 

 

Ученик научится: 

- Выделять основные темы и особенности композиции изученных произведений. 

- Видеть основные признаки теоретико-литературных понятий: художественный образ, 

тема, идея, сюжет, композиция произведения, рифма, строфа. 

- Выявлять характерные особенности драматических и лиро-эпических произведений.  

- Использовать основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков.  

- Выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в 

произведении. 

- Характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, 

сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним. 

- Различать эпические, лирические и драматические произведения. 

- Выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения 

(лирического, эпического, драматического). 

- Создавать устное или письменное сочинение-рассуждение о героях изучаемого 

произведения (индивидуальная, сравнительная, групповая характеристика) с учетом 

авторского права. 

- Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

- Составлять сложный план характеристики героев художественного произведения. 

- Давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, 

кинофильме, спектакле, телепередаче. 

- Давать анализ отдельного эпизода.  

- Находить изобразительно-выразительные средства в тексте. 

- Конспектировать литературно-критическую статью. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражать свое отношение к прочитанному, сравнивать и сопоставлять; 

- самостоятельно строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением, подбирая аргументы, формулируя выводы, используя выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблицу, схему, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

обоснованно отстаивать свою; 



- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая справочную литературу, периодику, Интернет-ресурсы и 

др. базы данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Содержание тем учебного курса 
 

Из литературы 19 века.( 13 ч) 

          

 Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. «Ревизор».  Комедия «со 

злостью и солью».  История создания и история постановки комедии.  Поворот русской 

драматургии к социальной теме.  Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор».  Разоблачение пороков чиновничества.  Цель 

автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь).  Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В .И. 

Немирович-Данченко).  Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).  Хлестаковщина как 

общественное явление. 

 Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор 

(развитие представлений). 

 «Шинель».  Образ «маленького человека» в литературе.  Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным  лица (одиночество, косноязычие).  Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире.  Тщетность этой мечты.  Петербург как символ 

вечного адского холода.  Незлобивость  мелкого чиновника, обладающего духовной силой 

и противостоящего бездушию общества.  Роль фантастики в художественном 

произведении. 

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок).  Художественно-политическая 

сатира на современные писателю порядки.  Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников.  Пародия 

на официальные исторические сочинения. 

 Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная 

пародия (начальные представления).  Эзопов язык (развитие понятия). 

 Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе.«Старый 

гений». Сатира на чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные проблемы 

рассказа.  Деталь как средство создания образа в рассказе. 

 Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь 

(развитие представлений). 

         Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. «После бала».  Идея разделенности двух Россий.  Противоречие 

между сословиями и внутри сословий.  Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа.  Нравственность в основе поступков героя.  Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

 Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений).  Роль антитезы в композиции произведений. 

 Поэзия родной природы.  А. С. Пушкин.  «Цветы последние милей...»,  М. Ю. 

Лермонтов. «Осень»,  Ф. И. Тютчев.  «Осенний вечер», А. А. Фет.  «Первый ландыш»,  А. 

Н. Майков.  «Поле зыблется цветами...». 

  Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. «О любви»(из трилогии). 

 История  о любви и упущенном счастье. 

 Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

 

Из русской литературы 20 века.( 5 ч) 

  

 Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

 Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  Самоотверженность 

и находчивость главной героини. 

 Теория литературы.  Сюжет и фабула. 



 Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. «Россия». 

 Историческая тема в стихотворении,  его современное звучание и смысл. 

 Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С.А. Есенина.  Современность  и  историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина. 

 Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

 Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». 

 Рассказ о пути к творчеству.  Сопоставление художественного произведения с 

документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. 

  М. Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

   Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о 

писателе. «ВасилийТеркин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта.  Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны.  Тема 

служения Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина 

и убеждений гражданина, защитника родной страны.  Картины жизни воюющего народа. 

 Реалистическая правда о войне в поэме.  Юмор.  Язык поэмы.  Связь фольклора и 

литературы.  Композиция поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка 

поэмы в литературной критике. 

  Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм 

воинов,  защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и другие.  Лирические и героические песни в годы 

Великой Отечественной войны.  Их призывно-воодушевляющий характер.  Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

 Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе.  «Фотография, 

накоторой меня нет».  Автобиографический характер рассказа.  Отражение военного 

времени.  Мечты и реальность военного детства.  Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

  

Из зарубежной литературы.( 4 ч) 

 Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта».Семейная 

вражда и любовь героев.  Ромео и Джульетта – символ  любви и жертвенности. «Вечные 

проблемы» в творчестве Шекспира. 

 Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

 Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «Увы, мой стих не блещет 

новизной...».  В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. 

 Воспевание поэтом любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

 Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 

 Жан- Батист Мольер.  Слово о Мольере.«Мещанин во дворянстве»(обзор с 

чтением отдельных сцен).  17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. 

 Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин во дворянстве» - сатира 

на дворянство и невежественных буржуа.  Особенности классицизма в комедии. 

 Комедийное мастерство Мольера.  Народные истоки смеха Мольера.  Общечеловеческий 

смысл комедии. 

 и общество.  Гротесковый характер изображения. 

 Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический роман. 

 Средневековая Англия в романе.  Главные герои и события.  История, изображенная 



«домашним образом: мысли и чувства героев,  переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Произведения для заучивания наизусть: 

А.Т.Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор) 

О Родине и родной природе 2-3 стихотворения на выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел III. Учебно-тематический план. 
 

Содержание Кол-во часов 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 1 

Устное народное творчество 2 

Из древнерусской литературы. 2 

Из литературы XVIII века. 3 

Из литературы XIX века. 35 

Из литературы XX века. 21 

Из зарубежной литературы. 6 

ИТОГО 70 

 

Развитие речи – 8 часов 

Внеклассное чтение – 11часов 

Контрольные работы - 3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
дата 

№ Тема урока Часы 
план факт 

   Введение (1ч)  

  1 Литература и история. Интерес русских 

писателей к историческому прошлому своего 

народа. 

1 

   Устное народное творчество (2ч )  

  2 Отражение жизни народа в народных песнях. 

Частушка как малый песенный жанр. Ее 

тематика и поэтика. 

1 

  3. Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком». 

1 

   Из древнерусской литературы (2ч )  

  4. Житийная литература как особый жанр 

древнерусской  литературы. «Житие 

Александра Невского» (фрагмент). 

1 

  5. Вн./чт. «Шемякин суд» как сатирическое 

произведение 17 века». 

1 

   Из литературыXVIII(3ч)  

  6-7. И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Краткий 

рассказ о писателе.Сатирическая 

направленность комедии. Проблема                  

воспитания истинного гражданина. Речевые 

характеристикиглавных героев как средство 

создания комического. 

2 

  8. Р.Р. Анализ эпизода комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль». Подготовка к домашнему 

письменному ответу на один из проблемных 

вопросов.Проект. Инсценировка фрагментов 

комедии "Недоросль" (по группам) 

1 

   Из литературы XIXвека (35ч.)  

  9. И.А.Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их 

историческая основа. Мораль басен. 

1 

  10. К.Ф.Рылеев. Краткий рассказ о поэте. Думы 

К.Ф.Рылеева. Дума  «Смерть Ермака» и ее 

связь с русской историей.Ермак Тимофеевич - 

главный герой думы, один из предводителей 

казаков.  

1 

  11. Вн./чт. К.Ф.Рылеев «Я ль буду в роковое 

время..»,  «Иван Сусанин». 

1 



дата 
№ Тема урока Часы 

план факт 

  12. А.С.Пушкин. Краткий рассказ  о поэте. Его 

отношение к истории. А.С.Пушкин «История 

Пугачева» (отрывки). История пугачевского 

восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя. Отношение к 

Пугачеву народа, дворян и автора.Проект. 

Составление маршрута заочной экскурсии 

"Пушкин в Оренбурге" с использованием 

раздела учебника "Литературные места 

России" и интернет - ресурсов 

1 

  13. А.С.Пушкин «Капитанская дочка». История 

создания  произведения. Герои и  их 

исторические прототипы. 

1 

  14. Гринев: жизненный путь героя. Нравственная 

оценка  его личности. Гринев и 

Швабрин.Гринев и Савельич. 

1 

  15. Семья капитана Миронова. Маша Миронова – 

нравственный идеал Пушкина. 

1 

  16. Пугачев и народное восстание в романе и в 

историческом труде Пушкина. Народное 

восстание в авторской оценке.  

1 

  17. Гуманизм и историзм А.С.Пушкина в роман  

«Капитанская  дочка».Историческая правда и 

художественный вымысел. Особенности 

композиции.Проект. "Герои романа 

"Капитанская дочка" в книжной графике и 

киноверсиях" 

1 

  18. Р.Р.Подготовка к домашнему письменному 

ответу на один из проблемных вопросов. 

1 

  19. А.С.Пушкин "19 октября" - мотивы дружбы, 

прочного союза и единения друзей. "Туча": 

разноплановость в содержании стихотворения 

- зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. 

1 

  20. Вн/чт. А.С.Пушкин "К***" ("Я помню чудное 

мгновенье...") и другие стихотворения, 

посвященные темам любви и творчества. 

1 

  21. Контрольная работа по творчеству 

А.С.Пушкина. 

1 

  22. М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

Воплощение исторической темы в творчестве 

М.Ю.Лермонтова.                   

1 

  23. М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как 

романтический герой. Воспитание в монастыре 

1 

  24. Особенности композиции поэмы «Мцыри». 

Роль описаний природы в поэме. Р.Р. Анализ 

эпизода  из поэмы «Мцыри». 

1 

  25. Р.Р.Подготовка к домашнему письменному 

ответу на один из проблемных вопросов. 

1 

  26. Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе. Его 

отношение к истории, исторической теме в 

художественном творчестве. Исторические 

1 



дата 
№ Тема урока Часы 

план факт 

произведения в творчестве Н.В.Гоголя. 

  27. Н.В.Гоголь «Ревизор» как социальная комедия 

«со злостью и солью». История создания 

комедии  и ее первой постановки. «Ревизор» в 

оценке современников. 

1 

  28. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе.   

Приемы сатирического изображения 

чиновников.                    

1 

  29. Хлестаков. Понятие о «миражной интриге». 

Хлестаковщина как нравственное явление.                                

1 

  30. Особенности композиционной структуры 

комедии. Специфика завязки, развития 

действия, кульминации, истинной и ложной 

развязки, финала, немой сцены.Проект. 

"Комедия "Ревизор" в иллюстрациях русских 

художников" или электронный альбом "Герои 

комедии "Ревизор" и их исполнители из 

истории театральных постановок". 

1 

  31. Р.Р.Подготовка к домашнему письменному 

ответу на один из проблемных вопросов. 

1 

  32. Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ «маленького 

человека» в литературе. Потеря Башмачкиным 

лица. Духовная сила героя и его 

противостояние бездушию общества. 

1 

  33. Мечта и реальность в повести «Шинель». 

Образ Петербурга. Роль фантастики в 

повествовании.                         

1 

  34. Вн/чт. И.С.Тургенев "Певцы". Особенности 

цикла "Записки охотника". Изображение 

русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ повествователя в рассказе. 

1 

  35. М.Е.Салтыков – Щедрин. Рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. «История одного города» 

(отрывок). Художественно – политическая 

сатира на общественные порядки. Обличение 

строя, основанного на бесправии народа. 

1 

  36.  "История одного города". Средства создания 

комического в романе: ирония, сатира, 

гипербола, гротеск, эзопов язык. 

1 

  37. Контрольная работа по творчеству 

М.Ю.Лермонтова Н.В.Гоголя, М.Е.Салтыкова - 

Щедрина. 

1 

  38. Н.С.Лесков.Рассказ о писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Старый гений». Защита 

обездоленных. Сатира на чиновничество.                                                                         

1 

  39. Л.Н.Толстой. Рассказ о писателе. Социально-

нравственные проблемы в рассказе «После 

бала». Образ рассказчика.  Главные герои. 

Идея разделенности двух Россий. 

1 

  40. Мастерство Л.Н.Толстого в рассказе «После 

бала». Особенности композиции. Антитеза, 

портрет, пейзаж, внутренний монолог как 

1 



дата 
№ Тема урока Часы 

план факт 

приемы изображения внутреннего состояния 

героев. 

  41. Поэзияродной природы в русской 

литературеXIX века. А.С.Пушкин "Цветы 

последние милей", М.Ю.Лермонтов "Осень", 

Ф.И.Тютчев "Осенний вечер", А.А.Фет 

"Первый ландыш", А.Н.Майков "Поле 

зыблется цветами". 

1 

  42. А.П.Чехов. Краткий рассказ  о писателе. 

Рассказ «О любви» как история об упущенном 

счастье. Психологизм рассказа. 

1 

  43. Вн/чт. А.П.Чехов "Человек в футляре". 

"Футлярное существование человека и его 

осуждение писателем. 

1 

   Из литературы XX века (21 ч)  

  44. И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

Повествование о любви в различных ее 

состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-

рассказчика.Проект. Составление маршрута 

электронной заочной экскурсии в музей 

И.А.Бунина в Орле с использованием статьи 

учебника из раздела "Литературные места 

России" и ресурсов Интернета 

1 

 

  45. А.И.Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа «Куст 

сирени». Представление о любви и счастье в 

семье. 

1 

  46. Р.Р. Урок-диспут «Поговорим о превратностях 

любви?» Подготовка к письменному ответу на 

один из проблемных вопросов по рассказам 

Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого,А.П.Чехова, 

И.А.Бунина, А.И.Куприна. 

1 

  47. А.А.Блок. Краткий рассказ о поэте. 

Историческая тема в его творчестве. «Россия». 

Образ России и ее истории. Р.Р. Обучение 

выразительному чтению. 

1 

  48. Вн./чт. Образ Родины в лирическом цикле 

А.А.Блока «На поле Куликовом». Приемы 

создания художественных образов. 

1 

  49. С.А.Есенин. Краткий рассказ о поэте. 

«Пугачев» - поэма на  историческую тему. 

Образ предводителя восстания 

1 

  50. М.А.Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

Сочетание реальности и фантастики в рассказе 

«Пенсне».                                                

1 

  51. И.С.Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал 

писателем» - воспоминания о пути к 

творчеству 

1 

  52. Контрольная работа по творчеству 

Л.Н.Толстого,  А.П.Чехова, И.А.Бунина, 

А.А.Блока, С.А.Есенина. 

1 



дата 
№ Тема урока Часы 
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  53. Журнал «Сатирикон». Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

Сатирическое изображение исторических 

событий. Ироническое повествование о 

прошлом и современности. 

1 

  54. Тэффи Краткий рассказ о писателе. «Жизнь и 

воротник». Сатира и юмор в рассказе. 

1 

  55. М.М.Зощенко Краткий рассказ о писателе. 

«История болезни». Смешное и грустное в 

рассказе. Способы создания комического. 

1 

  56. Р.Р. Отзыв на рассказ Тэффи или М.Зощенко 1 

  57. А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

Поэма «Василий Теркин». Картины фронтовой 

жизни в поэме. Тема  честного служения 

Родине. 

1 

  58. Василий Теркин – защитник родной страны. 

Новаторский характер образа Василия 

Теркина. Правда  о войне в поэме 

Твардовского  

1 

  59. Композиция и язык поэмы «Василий Теркин». 

Юмор.  Фольклорные мотивы. Авторские 

отступления. Мастерство А.Т.Твардовского в 

поэме. 

1 

  60. Вн./чт. А.П.Платонов. Краткий рассказ о 

писателе. Картины войны и мирной жизни в 

рассказе «Возвращение». Нравственная 

проблематика и гуманизм рассказа. 

1 

  61. Р.Р. Урок-концерт. Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. Проект "Стихи и песни, 

приближающие Победу". 

1 

  62. В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

Проблема рассказа «Фотография, на которой 

меня нет». Отражение военного времени в 

рассказе. 

1 

  63. Р.Р. Классное сочинение «Великая 

Отечественная война в произведениях 

писателей ХХ века».                                       

1 

  64. Вн./чт. Русские поэты о Родине, родной 

природе.   Поэты Русского зарубежья об 

оставленной ими Родине.                        

1 

   Из зарубежной литературы (6 ч)  

  65. У.Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Поединок семейной 

вражды и любви. «Вечные проблемы»  в 

трагедии Шекспира 

1 

  66. Сонеты У.Шекспира. «Кто хвалится родством 

своим и знатью». «Увы, мой стих не блещет 

новизной…» Воспевание поэтом любви и 

дружбы. 

1 

  67. Вн/чт.Ж. – Б. Мольер. Краткий рассказ о 

драматурге. «Мещанин во дворянстве» 

(сцены).Сатира на дворянство и 

1 



дата 
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план факт 

невежественных буржуа. Черты классицизма в 

комедии Мольера. Мастерство писателя. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

  68. Вн./чт. Дж. Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествие Гулливера» как сатира на 

государственное устройство  общества. 

1 

  69. Вн./чт. В.Скотт. Краткий рассказ  о писателе. 

«Айвенго» как  исторический роман. 

1 

  70. Выявление уровня литературного развития 

учащихся. Итоги года и задание на лето. 

1 

 


