
l 

/ •" 

I 

I •' 

MYHMUMITAJibHOE EIO,Z:"(:>KETHOE oomEOEPA30BATEJibHOE yqpE)l{,ZJ:EHME EPlllOBCKAJI CPE,ZJ:H515I oomEOEPA30BATEJibHA5I 
IllKOJIA MMEHM fEP05I COBETCKoro COI03A BACMJIM5I <l>AEPMqHOBA 

PAEOqA5I ITPOfPAMMA 
ITO ITPE,ZJ:METY «JillTEPATYPA» 

8 «A», «n» KJiaCChl 

OCHOBHOe o6mee o6pa3oBaHHe 
(<I> roe ooo) 

2019- 2020 r 1e61-IhlH ro.u 

YTBEP)l()J:AIO 
,ZJ:ttpeKTOp MEOY EplllOBCKotl 

cp,,e-.nHeH: o6meo6pa3oBaTeJihHOif 
~ r pq_ -
~O'JU:>l HMeHH [epo51 COBeTcKoro 

·"' ,. CoID3~li51 <l>a6pttqHoBa 
, - ,,, " ,, /\ T. B. fapbKaBa51 

7 
, 2, '":. '«~Oj>'aBrycrn 2019r . 

. '\'L 6?'30 al3~y~nr2019 r. NQ 695 
\~ ··~> - - '"'."-...... o~ ~ .... ·. 

·..,~-; ~ ;:~., "i .. 

...... ..: -

CocTaBMTenh: CoKonoBa TaTh51Ha HMKonaeBtta, 
yqHTeJih pyccKoro 513hIKa H mnepaTyphI 



2 
 

 

 

Пояснительная записка 
 

 Настоящая программа по литературе  для 8  класса составлена в соответствии с рабочей программой предметной линии учебников под редакцией 

В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, и других «Литература 5-9 классы» (М.,  Просвещение). 

 

 Рабочая программа реализуется через УМК: 

В. Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина Литература 8 класс, учебник в 2 ч для общеобразовательных организаций (Москва 

«Просвещение» 2018 год). 

 

 Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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Планируемые результаты изучения курса "Литература"  

   В соответствии с целями и требованиями ФГОС основного общего образования планируемыми результатами освоения учебного предмета 

«Литература» за 8 класс являются личностные, метапредметные и предметные результаты.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 формировать понимание важности процесса обучения; 

 формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, 

своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

 формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

 формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

 совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения; 

 развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) текста; 

 формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

 формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

 развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой литературой; 

 развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

 эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения 

с собственным опытом; 

 развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими видами искусства. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления в процессе чтения и 

изучения литературного произведения; 

 формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении курса 

литературы; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 
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 формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Литература»; 

 совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), умениями 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе 

 характеристики текста; 

 развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных 

произведений; 

 формировать умение определять общую цель и пути её достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

 развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

 развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и 

потребностей. 

  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 воспитывать творческую личность путём приобщения к литературе как искусству слова; 

 совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, 

краткий); 

 способствовать совершенствованию читательского опыта; 

 совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

 совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для 

творческих работ и т.д.); 

 развивать интерес к творчеству; 

 развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

 развивать навыки анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

 развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую 

аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

 формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

 формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 
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Содержание программы 

 

Введение. Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. 

Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, 

ноченька тёмная», «Вдоль по улице метелица метёт», «О Пугачёве», «Пугачёв в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве»,  «О покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и формы. 

Теория литературы. Народная песня, частушка. Предание. 

Из древнерусской литературы.  

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги А. Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд» Изображение действительных и вымышленных 

событий – главное новшество литературы 17 века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, 

комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» - «кривосуд». Особенности поэтики сатирической повести 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть. Житие как жанр литературы. Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы 18 века.   

Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Из литературы 19 века.   

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.  «Обоз». Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня, мораль, аллегория. 

К.Ф.Рылеев. Автор дум и сатир.«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, предводитель казаков. 

Теория литературы. Дума. 

А.С.Пушкин. Отношение поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость звучания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К***(«Я помню чудное мгновенье»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

«История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Отношения народа к предводителю восстания. Роман «Капитанская дочка». Гринёв – жизненный путь героя, формирование характера. Маша 

Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы. Роман. Реализм. 
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«Пиковая дама». Место повести в творчестве Пушкина. Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение 

случайного и закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Система образов – персонажей, сочетание в них реального и 

фантастического планов. 

М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный дух героя. 

Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Теория литературы. Поэма. Романтический герой.  

Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия со злостью и солью. История создания и история постановки комедии. Разоблачение пороков чиновничества. Новизна 

финала. Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия. Сатира и юмор. 

«Шинель». Образ маленького человека в литературе. Петербург как символ вечного адского холода. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

ИС. Тургенев «Певцы» 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного города»(отрывок) Художественно-политическая сатира 

на современные писателю порядки. Гротескные образы градоначальников. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск. Эзопов язык. 

Н.С.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. Художественная деталь. 

Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречия внутри сословий и внутри сословий. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Теория литературы. Антитеза.  

Поэзия родной природы. 

А.С.Пушкин. «Цветы последние милей», М.Ю.Лермонтов «Осень», Ф.И.Тютчев «Осенний вечер», А.А.Фет «Первый ландыш», А.М.Майков 

«Поле зыблется цветами». 

А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«О любви» История о любви и упущенном счастье. «Человек в футляре» и другие рассказы 

Из русской литературы 20 века.  

И.А.Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм 

прозы писателя. 

А.И.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. 

А.А.Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия» Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 
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С.А.Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв» Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Современность и 

историческое прошлое в поэме. 

Теория литературы. Драматическая поэма. 

И.С.Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи,О.Дымов, А.Аверченко. 

М.Зощенко»История болезни», Тэффи «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

М.А.Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  

А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». Поэтическая энциклопедия о ВОв. Новаторский характер Тёркина. Картины 

жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне. Юмор. Язык поэмы. Связь литературы и фольклора.  

Теория литературы. Фольклор и литература. Авторские отступления 

Стихи и песни о ВОВ 

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 песни не поют», А.Фатьянов «Соловьи». Лирические и героические песни в 

годы ВОв. Их призывно-воодушевляющий характер. 

В.П.Астафьев. Краткий рассказ о жизни писателя. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Дружеская 

атмосфера. Объединяющая жителей деревни. 

Русские поэты о Родине, о родной природе. 

И.Анненский, Д.Мережковский, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов. Поэты русского зарубежья об оставленной родине: Н.Оцуп, З.Гиппиус, Дон-Аминадо, 

И.Бунин 

Из зарубежной литературы. 

У.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. 

Сонеты – «Увы, мой стих не блещет новизной», «Её глаза..». Воспевание любви и дружбы.  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Ж.Б.Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен) – сатира на дворянство и невежественных буржуа 

В.Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман о средневековой Англии. Главные герои и события.  
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Тематическое планирование по литературе в 8 классе 

 
№ 

п/п 

название раздела рабочая программа В том числе развития 

речи 

В том числе 

внеклассного чтения 

2 Введение. Устное народное творчество.  3   

3 Из древнерусской литературы.  3   

4 Из русской литературы  18 века.  2   

5 Из литературы 19  века.  36 5 1 

6  Русская литература 20в. 17 2  

7 Из зарубежной литературы 6 1 2 

8 Урок обобщения и повторения пройденного 

материала 
1   

 Итого: 68 8 3 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ п/п 

в теме 

Раздел / тема урока. 

Основное содержание. 

Дата проведения 

 по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Примечание 

Введение. Устное народное творчество (2ч.) 

1 1 В мире русской народной песни. 1 неделя  сентября   

2 2 Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». 1 неделя  сентября   

Из Древнерусской литературы (3 ч) 

4 1 Из Древнерусской литературы. Житийная литература как особый 

жанр.  

2 неделя сентября   

5 2 Нравственные заветы Древней Руси. «Житие Александра Невского» 

Защита русских земель от нашествия врагов. 

3 неделя сентября   

6 3 «Шемякин суд» как сатирическое произведение17 века. 3 неделя сентября   

7 4 Тест по темам «Устное народное творчество» и «Из 

Древнерусской литературы» 

  Тест № 1 

Из русской литературы 18 века (2 ч) 

7 1 Сатирическая направленность комедии Фонвизина «Недоросль». 4 неделя сентября   

8 2 Д.И. Фонвизин. «Недоросль»: социальная и нравственная 

проблематика комедии. 

4 неделя сентября   

Из русской литературы 19 века (36 ч) 

И. А. Крылов (1ч+1рр) 

9 1 И.А. Крылов «Обоз». Развитие представлений о басне, ее морали, 

аллегории. 

1 неделя октября   

10 2  РР И.А. Крылов. Отражение в баснях таланта Крылова. 1 неделя октября   

К. Ф. Рылеев (1 ч) 

11 1 К.Ф. Рылеев. Историческая тема думы «Смерть Ермака». 3 неделя октября   

А. С. Пушкин (5 ч+1т+3 рр) 

12 1 Анализ стихотворения  А. Пушкина «Туча». 3 неделя октября   
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13 2 РР Тема любви и дружбы в стихотворениях «19 октября», «К...».  4 неделя октября   

14 3 История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде Пушкина «История Пугачева», «Капитанская 

доска». 

4 неделя октября   

15. 4 «Капитанская дочка». Жанровое своеобразие произведения. Истоки 

формирования личности Петра Гринева . 

5 неделя октября   

16. 5 Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести. 

Гринев и Швабрин. 

5 неделя октября   

17 6 Тест по роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 1 неделя ноября  Тест № 2 

18 7 Анализ ошибок, допущенных в тесте по теме «Капитанская дочка». 

Пугачев и народ в повести Пушкина «Капитанская дочка» 

1 неделя ноября   

19 8 РР  Подведение итогов повести Пушкина «Капитанская дочка». 

Подготовка к сочинению. 

2 неделя ноября   

20 9 РР Сочинение по роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 2 неделя ноября  Сочинение №1 

М. Ю. Лермонтов (3 ч + 1т+1рр) 

21. 1 М.Ю.Лермонтов. 

Отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его 

творчестве. 

4 неделя ноября   

22. 2 Поэма «Мцыри» как романтическая поэма. Тема, идея, сюжет, 

композиция. 

4 неделя ноября   

23 3 Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме 

«Мцыри». 

1 неделя декабря   

24. 4 Особенности композиции поэмы Лермонтова, эпиграф и сюжет. 

Смысл финала поэмы «Мцыри».  РР. Домашнее сочинение по поэме 

«Мцыри». 

1 неделя декабря  Сочинение №2  

25 5 Тест по поэме М.Ю. Лермонтова  «Мцыри» 2 неделя декабря  Тест № 3 

Н. В. Гоголь (4ч+1т+1рр+1вн.чт.) 

26. 1 Анализ ошибок, допущенных в тесте по теме «Мцыри».  

 Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор».  История создания. 

2 неделя декабря   

27 2 Разоблачение пороков чиновничества в комедии Гоголя «Ревизор». 3 неделя декабря   

28 3 Хлестаков и хлестаковщина 3 неделя декабря   
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29. 4 РР Особенности композиционной структуры комедии. 4 неделя декабря   

30. 5 ВЧ Н.В. Гоголь «Шинель» образ маленького человека в литературе 

(проект). 

4 неделя декабря   

31. 6 Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. 2 неделя января   

32 7 Тест по  творчеству Н.В. Гоголя. 

 

2 неделя января  Тест № 4 

И. С. Тургенев (1 ч) 

33 1 РР Анализ ошибок, допущенных в тесте по  произведениям Н.В. 

Гоголя. Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе 

«Певцы». 

3 неделя января   

М. Е. Салтыков-Щедрин (2 ч) 

34 1 Художественная сатира на современные писателю порядки в романе 

«История одного города» (отрывок). 

3 неделя января   

35 2 Роман «История одного города» как пародия на официальные 

исторические сочинения. 

4 неделя января   

Н. С. Лесков (1 ч) 

36. 1 Сатира на чиновничество в рассказе Е.С. Лескова «Старый гений». 4 неделя января   

Л. Н. Толстой (3 ч) 

37 1 Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ «После бала» 

Л.Н.Толстого. 

5 неделя января   

38 2 Психологизм рассказа Л.Н.Толстого «После бала». 5 неделя января   

39 3 Нравственность в основе поступков героя рассказа Л.Н.Толстого 

«После бала». 

1 неделя февраля   

Поэзия родной природы в русской литературе 19 века (2 ч) 

40 1 А.С.Пушкин «Цветы последние милей». М.Ю.Лермонтов «Осень». 

Ф.И.Тютчев «Осенний вечер» 

1 неделя февраля   

41. 2 А.А.Фет «Первый ландыш». А.Н.Майков «Поле зыблется цветами». 2 неделя февраля   

А. П. Чехов (2ч+1т) 

42 1 История о любви и упущенном счастье в рассказе Чехова «О любви». 2 неделя февраля   

43 2 А. П. Чехов. «Человек в футляре». Обобщающий урок по литературе 4 неделя февраля   
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19 века. 

44 3 Тест по  теме  «Творчество писателей 19 века» 4 неделя февраля  Тест № 5 

Из русской литературы 20 века (13 ч+1т +3рр) 

45 1 Анализ ошибок, допущенных в тесте по   теме  «Творчество писателей 

19 века». Повествование о любви в рассказе Бунина «Кавказ». 

1 неделя марта   

46 2 Утверждение 

 согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье по рассказу 

«Куст сирени» А.И.Куприна. 

1 неделя марта   

47 3 Историческая тема в стихотворении А.Блока «Россия». 2 неделя марта   

48 4 С.А.Есенин. Поэма «Пугачев». 2 неделя марта   

49 5 РР Образ Емельяна Пугачева в народных преданиях, произведениях 

Пушкина и Есенина. 

3 неделя марта   

50 6 И.С.Шмелев «Как я стал писателем». 3 неделя марта   

51 7 Журнал «Сатирикон», М.Осоргин «Пенсне». 4 неделя марта   

52. 8 Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе. 4 неделя марта   

53 9 М.М.Зощенко. 

Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в рассказе. 

5 неделя марта   

54. 10 А.Твардовский «Василий Теркин». Жизнь народа на крутых 

переломах и поворотах истории. 

1 неделя апреля   

55 11 А.Твардовский. «Василий Теркин»: особенности композиции поэмы. 3 неделя апреля   

56 12 РР. Сочинение по поэме А. Твардовского «Василий Теркин» 3 неделя апреля  Сочинение №3 

57. 13 Мечты и реальность военного детства в рассказе В.П.Астафьева. 4 неделя апреля   

58. 14 РР В.П. Астафьев. «Фотография, на котором меня нет». 4 неделя апреля   

59. 15 Русская лирика о Родине, о родной природе. 5 неделя апреля   

60. 16 Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. 5 неделя апреля   

61. 17 Итоговый контрольный тест по изученному материалу за год.  1 неделя мая  Тест №6 

Из зарубежной литературы (3 ч+1рр+2вн.чт.) 

62. 1 Анализ ошибок, допущенных в итоговом тесте. У.Шекспир. Сонеты. 

Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта». 

1 неделя мая   
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63. 2 «Ромео и Джульетта» - символ любви и верности. Тема жертвенности. 2 неделя мая 

64. 3 ВЧ Ж. Б.Мольер «Мещанин во дворянстве». 2 неделя мая 

65. 4 ВЧ В. Скотт. Исторический роман «Айвенго» 3 неделя мая 

66 5 РР Сочинение по зарубежной литературе «Мой любимый герой» 3 неделя мая Сочинение №4 

67 6 Подведение итогов. Список  рекомендуемой литературы для чтения на 

летних каникулах 

4 неделя мая 

68 1 Урок обобщения и повторения пройденного материала 4 неделя мая 
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