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Рабочая программа по предмету «Литература»  для 8 класса разработана  на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования МАОУ  «СОШ№11» 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных, метапредметных и   предметных 

результатов. 

                                     Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа); 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

- представления об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

- основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 



полноправного субъекта общения, готовность и способность к ведению 

переговоров);  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах: участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами); 

- ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интериоризации гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

- компетентности в сфере организаторской деятельности; 

- интериоризации ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности; 

 - компетенции анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала; 

- готовность и способность осознанного выбора и построения дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

-основы художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира;  

-способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Метапредметные результаты 

8 класс 
Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 



-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства 

для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию (по времени и темпу деятельности). 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 



-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта устранения 

эмоциональной напряженности, эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 



-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

-переводить сложную по составу  информацию из графического или 

символьного представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об 

объекте;  

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

или наиболее вероятные причины; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 



 -создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

-проводить причинный  анализ экологических ситуаций. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 



- критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

- понимать ключевые проблемы изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX В.В., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

- понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенные  в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

- уметь анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанром; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять одного или 

нескольких произведений 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно  - выразительных средств языка, понимать их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

осмысленно читать и адекватно воспринимать их содержание; 

- уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; вести 

диалог; 

- писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 



- понимать русское слово в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- приобщиться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- формулировать собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

-  создавать собственную интерпретацию (в отдельных случаях) 

изученных литературных произведений; 

- понимать образную природу литературы как явления словесного 

искусства; эстетически воспринимать произведения литературы; 

формировать эстетический  вкус. 

2.Содержание учебного предмета  

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за 

учебный год. 

Основное содержание курса литературы определено ФГОС  основного 

общего образования, и в программе оно представлено крупными 
разделами: «Устное народное творчество», «Древнерусская литература», 
«Литература 18 века», « Литература 19 века », «Литература 20 века», 

«Литература народов России», « Зарубежная литература». 
 Данные разделы в программе 8 класса реализуются через следующее 

предметное содержание по темам: 
1.  Устное народное творчество – 3 ч. 

2.  Древнерусская литература – 2 ч. 

3.  Русская литература XVIII – 4 ч. 

4.  Русская литература XIX века – 30 ч. 

5.  Русская литература XX века – 20 ч. 

6.  Зарубежная литература – 4 ч. 

7.  Сведения по теории и истории литературы (в течение учебного года). 

Календарно-тематическое планирование по литературе 8 кл 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов план факт 

                            1.Введение (2ч.) 

1.1 05.09  Русская литература и история.  Проект « Мой 

читательский дневник» 

1 

1.2 06.09  Стартовая проверочная  работа. Выявление 

уровня литературного развития учеников. 

 

                           2. Устное народное творчество (3ч.) 

2.1 12.09  Исторические песни как жанр устной 

народной поэзии « Пугачѐв в темнице», « 

Пугачѐв казнѐн» 

1 

2.2 13.09  Лирические песни « В тѐмном лесе», « Уж ты, 

ночка..»,  «Породила меня матушка», « Вдоль 

по улице метелица метѐт».  Выразительное 

чтение текста 

1 

2.3 19.09  Предания как исторический жанр русской 1 



народной прозы « О Пугачѐве», « О покорении 

Сибири Ермаком». Тематическая проверочная 

работа 

                              3.      Из древнерусской литературы ( 2ч.) 

3.1 20.09   «Житие Александра Невского» 1 

3.2 26.09   Урок внеклассного чтения « Шемякин суд» 
как сатирическое произведений 17 века 

Художественный пересказ 

1 

                                4. Из русской литературы 18 века ( 4ч.) 

4.1 27.09  Д.И. Фонвизин и его время. Комедия « 

Недоросль» . Сатирическая направленность 

комедии .    

1 

4.2 03.10   Д.И. Фонвизин. Комедия « Недоросль».     

Уроки Стародума.  Тестирование 

1 

4.3 04.10    Развитие речи. Подготовка  к написанию 

сочинения-рассуждения по комедии Д. И. 

Фонвизина « Недоросль».   

1 

4.4 10.10  Тематическая проверочная работа.  1 

                                   5.  Из русской литературы 19 века  (30ч.) 

5.1 11.10  И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басни. 

«Лягушки, просящие царя», « Обоз» 

1 

5.2 17.10  К.Ф. Рылеев - автор дум и сатир. Дума « 

Смерть Ермака». Выразительное чтение 

1 

5.3 18.10  А.С. Пушкин. Слово о поэте и писателе « 

Капитанская дочка». Историческая основа 

произведения. 

1 

5.4 24.10  А.С. Пушкин.  Роман « Капитанская дочка». 

Формирование личности Петра Гринѐва. 

Проверочная работа. 

1 

5.5 25.10  Проблемы чести, достоинства и 

нравственного выбора в романе А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка». Гринѐв и 

Швабрин. Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

1 

5.6 07.11  Маша Миронова - нравственный идеал А.С. 

Пушкина 

1 

5.7 08.11  Тема « русского бунта» и образ Пугачѐва. 

Тест. 

1 

5.8 14.11  Гуманизм и  историзм А.С. Пушкин  в романе 

« Капитанская дочка». 

1 

5.9 15.11  Развитие речи. Сочинение по роману А.С. 

Пушкина « Капитанская дочка» 

1 

5.10 21.11  А.С. Пушкин « Пиковая дама» 1 

5.11 22.11  А.С. Пушкин Стихотворения « Туча», Керн (Я 

помню чудное мгновенье»), « 19 октября» 

Выразительное чтение наизусть 

1 

5.12 28.11  М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте.  Кавказ в 

жизни и творчестве М.Ю, Лермонтова. Поэма 

« Мцыри». 

1 

5.13 29.11  М. Ю. Лермонтов. Поэма « Мцыри». Образ 1 



главного героя. Выразительное чтение наизусть 

5.14 05.12  Развитие речи. Обучение сочинению по 

поэме М.Ю. Лермонтова « Мцыри».  

1 

5.15 06.12  Н.В. Гоголь. Слово о писателе. История 

создания комедии « Ревизор». 

1 

5.16 12.12  Образ города и тема чиновничества в 

комедии Н.В. Гоголя « Ревизор». Письменный 

ответ на вопросы 

1 

5.17 13.12  Хлестаков и его роль в комедии « Ревизор».  

Понятие о хлестаковщине. 

1 

5.18 19.12  Разоблачение чиновничества. « Карающий 

смех»- главный герой в комедии « Ревизор». 

Художественное мастерство и новаторство 

Н.В. Гоголя.   Реферат 

1 

5.19 20.12  Развитие речи. .  Сочинение по комедии « 

Ревизор» 

1 

5.20 26.12   Н.В. Гоголь. Гуманистический смысл повести 

« Шинель» 

1 

5.21 27.12   Контрольная работа по произведениям 

А.С. Пушкина « Капитанская дочка», М.Ю. 

Лермонтова « Мцыри», Н.В. Гоголя « 

Ревизор», « Шинель». 

1 

5.22 16.01  М.Е.Салтыков - Щедрин. Слово о писателе. « 

История одного города» ( отрывок) 

1 

5.23 18.01  Н.С. Лесков. Слово о писателе  Нравственные 

проблемы рассказа « Старый гений». 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

1 

5.24 

5.25 

23.01 

25.01 

 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Рассказ « 

«После бала». Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

2 

5.26 

 

30.01 

 

 Внеклассное чтение. Л.Н. Толстой « 

Отрочество» Нравственные проблемы повести 

1 

5.27 

5.28 

01.02 

06.02 

 

 Внеклассное чтение. Поэзия родной природы 

в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И. Тютчева ,А.А. Фета, А.Н. 

Майкова. Проект 

2 

5.29 08.02  А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ « О 

любви» как история об упущенном счастье. 

  

1 

5.30 13.02   Тематическая проверочная работа по разделу   1 

                                        6.   Из литературы 20 века (20ч) 

6.1 15.02  И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказ « 

Кавказ» 

1 

6.2 20.02  А.И. Куприн. Слово о писателе Рассказ « Куст 

сирени». Развитие речи. Отзыв о рассказе 

1 

6.3 22.02  Развитие речи.  Урок - диспут « Что значит 

быть счастливым?» (по рассказам И.А. 

Бунина, А.И. Куприна, А.П. Чехова) 

1 

6.4 27.02  А.А.Блок. Слово о поэте Стихотворения   

«Россия», « Мир на поле Куликовом», « На поле 

1 



Куликовом» 

6.5 01.03  С.А. Есенин Слово о поэте. « Пугачѐв»- поэма 

на историческую тему. Выразительное 

чтение 

1 

6.6 05.03  И.С. Шмелѐв .Слово о писателе. Рассказ «Как я 

стал писателем» 

1 

6.7 07.03  М.А.Осоргин. Слово о писателе. Рассказ  

«Пенсне». Художественный пересказ. 

1 

6.8 13.03  Внеклассное чтение. Писатели улыбаются. 1 

6.9 15.03  Художественное своеобразие рассказов 

Н.Тэффи « Жизнь и воротник»   и М. Зощенко 

« История болезни».  Тестирование 

1 

6.10 20.03   Тематическая проверочная работа.  1 

6.11 22.03  А.Т. Твардовский. Слово о поэте Поэма « 

Василий Тѐркин» -  книга про бойца и для 

бойцов 

1 

6.12 03.04  Василий Тѐркин-   защитник родной страны. 

Выразительное чтение наизусть.  
1 

6.13 05.04  Композиция и язык поэмы  « Василий 

Тѐркин».  
1 

6.14 10.04  Внеклассное чтение.  А.П. Платонов. Слово о 

писателе. Рассказ  «Возвращение». Отзыв о 

рассказе. 

1 

6.15 12.04    Развитие речи.  Проект «Стихи и песни о 

Великой Отечественной войне» 

1 

6.16 

6.17 

17.04 

19.04 

 В.П.Астафьев Слово о писателе. « Фотография, 

на которой меня нет».  

2 

6.18 24.04  Внеклассное чтение. Б.Васильев. Рассказ « 

Экспонат №» Письменный  ответ на 

проблемный вопрос 

1 

6.19 26.04  Внеклассное чтение К.Г.Паустовский . Рассказ 
« Телеграмма» 

1 

6.20 30.04  Русские поэты 20 века о Родине, родной 

природе и о себе. Проект 

1 

6.21 03.05   Тематическая проверочная работа по 

разделу « Литература 20 века» 

1 

7.Из зарубежной литературы ( 4 ч. +2ч.) 

7.1 08.05  У.Шекспир. Слово о писателе « Ромео и 
Джульетта» 

У. Шекспир Сонеты 

1 

7.2 10.05  Ж. Б. Мольер слово о писателе « Мещанин во 
дворянстве».   Проверочная работа. 

1 

7.3 15.05  Дж. Свифт. Слово о писателе. « Путешествие 
Гулливера» как сатира на государственное 

устройство общества 

1 

7.4 17.05  В. Скотт. Слово о писателе « Айвенго» как 

исторический роман. Сообщение по теме. 
1 

7.5 22.05  Развитие речи. Отзыв о художественном 
произведении  

1 

7.6 25.05  Итоговый урок. Рекомендации по летнему 1 



чтению 
 


