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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. 

Устное народное творчество. Лирические и хороводные песни. Частушка как 

малый песенный жанр. Исторические песни. Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. Предания «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». 

Древнерусская литература 

«Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского» 

(отрывки). 

«Повесть о Шемякином суде»  Изображение действительных и вымышленных событий – 

главное новшество литературы 17 века. 

Из литературы XVIII века 

Д.И. Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность 

комедии. Проблемы воспитания истинного гражданина в комедии. Теория литературы. 

Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматических произведениях. 

Из литературы XIX века 

И.А. Крылов – поэт и мудрец. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра 1 в 

стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности и зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория. 

К.Ф. Рылеев – декабрист, автор сатир и дум. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. 

Тема расширения русских земель. 

Теория литературы. Дума. 

А.С. Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. «Туча», «К***», «19 октября». «История пугачевского бунта» (отрывки). 

История создания романа «Капитанская дочка». «Пиковая дама». Проблема человека и 

судьбы. Образ Петербурга. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы. Роман. Реализм. 

М.Ю.Лермонтов. Отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его 

творчестве. Поэма «Мцыри» - романтическая поэма. 

Теория литература. Поэма. Романтический герой. Романтическая поэма. 

Н.В.Гоголь. Отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и постановки комедии. 

«Хлестаковщина» как общественное явление.  
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«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. 

Теория литература. Комедия. Сатира и юмор. Ремарка как форма выражения авторской 

позиции. 

И.С. Тургенев. Как пропагандист русской литературы в Европе. Любовь в жизни и 

творчестве писателя. «Ася». 

М.Е. Салтыков-Щедрин: писатель, редактор, издатель. «История одного города» (отрывок). 

Художественно-политическая сатира на общественные порядки . 

 Теория литература. Гипербола. Гротеск. Литературная пародия. Эзопов язык. 

Н.С. Лесков. «Старый гений». Сатира на чиновничество. Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литература. Рассказ. Художественная деталь. 

Л.Н. Толстой. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ «После бала». Идя 

разделённости двух Россий. Проблема самовоспитания, нравственной ответственности 

каждого за жизнь всех людей в рассказе. 

Теория литература. Художественная деталь. Антитеза. Композиция. Роль антитезы и 

композиции. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 

А.С. Пушкин, М.Ю.Лермонтов, А.А.Фет, Ф.И.Тютчев, А.Н. Майков. 

А.П. Чехов. Рассказ «О любви» . История об упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм рассказа  

Из русской литературы  XX века 

И.А. Бунин.  «Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях  в различных 

жизненных ситуациях. 

А.И. Куприн. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

В.Г. Короленко. Рассказ «Парадокс». 

А.А. Блок. Историческая тема в творчестве поэта. «Россия». Образ России и ее истории. 

С.А. Есенин. «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. 

Теория литературы. Драматическая поэма. 

И.С. Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. 

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко, М. Зощенко. Сатирическое 

изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 
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А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни. Тема честного 

служения Родине. Восприятие поэмы современниками. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы. Авторские отступления как элемент 

композиции. 

А.П. Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 

солдат, вернувшихся с войны. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Боевые подвиги и военные будни в 

творчестве М Исаковского, Б. Окуджавы, А. Фатьянова, Л. Ошанина. 

Великая Отечественная война в произведениях Б.Л. Васильева: «Завтра была война», «В 

списках не значился», «Утоли мои печали». 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени.  

Теория литературы. Герой-повествователь. 

Русские поэты о Родине, родной природе и о себе 

И. Анненский, Д. Мережковский, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине 

Н. Оцуп, З. Гиппиус, Дон-Аминадо, И. Бунин. 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». «Вечные проблемы» в трагедии Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  

Сонеты Шекспира. Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Ж.Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Народные истоки смеха Мольера. 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

В. Скотт. «Айвенго». Исторический роман. История, изображенная «домашним образом» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества: чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его языку, культуре; устойчивый познавательныйинтерес к 

чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении,– осознание и освоение 

литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия;ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;потребность в 

самовыражении через слово;устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; самостоятельно анализировать условия 

и пути достижения цели; самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;– 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать свою 

деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки иопределять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным;извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);– 

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);– излагать содержание прочитанного (прослушанного) 

текста подробно, сжато, выборочно; пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить 

рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 
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её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выборы; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;– осознавать важность коммуникативных 

умений в жизни человека;– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации;создавать тексты различного типа, стиля, жанра;– оценивать и 

редактировать устное и письменное речевое высказывание;– адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога;– 

высказывать и обосновывать свою точку зрения;– слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;– 

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;– договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности;– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм);– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов 

как основу для развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 

представлений о русском национальном характере;– видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера других 

народов в героях народного эпоса;– выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения;– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;– выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующую интонацию «устного высказывания»;– пересказывать сказки, используя 

в своей речи художественные приёмы, характерные для народных сказок;– выявлять в 

сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;– осознанно 

воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;– адекватно 
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понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения;– воспринимать художественный текст 

как произведение искусства;– определять для себя цели чтения художественной 

литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения;– выявлятьи 

интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации;– определять актуальность 

произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями;– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;– сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 
Наименование раздела, тема Количество часов

1 Литература и история 1 

2 Устное народное творчество 3 

3 Древнерусская литература 2 

4 Произведения русских писателей XVIII века 3 

5 Произведения русских писателей XIX века 32 

6 Произведения русских писателей XX века 20 

7 Зарубежная литература 6 

8 Рекомендации для летнего чтения 1 

9 Резерв 2 

 ИТОГО 70 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Период 

обучения 

№урока 

в году 

 

Вид работы Тема (раздел) Примечание

1 

четверть 

9 сочинение Сочинение по комедии Д.И. 
Фонвизина «Недоросль» 

 

14 Проверочная работа 
за І четверть.

Тест  

2 

четверть 

20 сочинение Сочинение по роману  А. С. 
Пушкина «Капитанская дочка». 

 

30 сочинение Сочинение по комедии 
Н.В.Гоголя «Ревизор» 

31 Проверочная работа 
за І полугодие.

Тест  

3 

четверть 

41 Тест Тест по теме «Литература XІX 

века»  

50 Проверочная работа 

за ІІІ четверть. 

Тест  

4 

четверть 

61 Итоговая 

контрольная работа 

Контрольная работа по теме 

«Литература XX века» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урока 
в 
году 

№ 
урока
в 
теме 

Тема урока и её содержание 
Количество 
часов 

Практическая часть 
Планируемые 
даты 

Дата 
фактического 
проведения 
уроков 

  Введение 1    

1 1 
Входная диагностическая работа на 
выявление ЗУН 
Русская литература и история. 

1 

Тест 
Вступительный урок 
Рассказ учителя с 
элементами беседы, работа 
с учебником 

  

  Устное народное творчество 3   
2 1 Русское народное поэтическое творчество. 

Лирические и хороводные песни. 
Частушка как малый песенный жанр. 

1 

Рассказ учителя с 
элементами беседы. с/р, 
сообщения. 
Одна из песен наизусть 

  

3 2 Исторические песни. 
1 

Сообщение учащихся, 
беседа, анализ поэтики 
исторических песен 

  

4 3 Предания как исторический жанр русской 
народной прозы. Предания «О Пугачёве», 
«О покорении Сибири Ермаком».

1 Работа с учебником, беседа   

  Древнерусская литература 2    

5 1 

«Повесть о житии и о храбрости 
благородного и великого князя 
Александра Невского» как княжеское 
житие.

1 
Рассказ учителя с 
элементами беседы, работа 
над повестью 

  

6 2 
«Повесть о Шемякином суде» как 
сатирическое произведение XVII века

1 
Работа с учебником, беседа   

  
Произведения русских писателей 
XVIIIвека 

3    
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7 1 
Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. 
«Недоросль» как классицистическое 
произведение 

1 Рассказ, аналитическая 
беседа   

8 2 

Проблема воспитания истинного 
гражданина в комедии 

1 Урок изучения 
художественного 
произведения, сообщения 
учащихся, аналитическая 
беседа. 

  

9 3 
Сочинение по комедии Д.И. Фонвизина 
«Недоросль» 

1РР(1) Урок развития речи 
  

  
Произведения русских писателей XIX 
века 

32  
  

10 1 

И.А. Крылов – поэт и мудрец. Осмеяние 
пороков: самонадеянности, 
безответственности и зазнайства - в басне 
«Обоз». 

1 Чтение, беседа 

  

11 2 
К.Ф. Рылеев – декабрист, автор сатир и 
дум. «Смерть Ермака» – произведение 
русского гражданского романтизма.

1 Сообщения учащихся, 
пересказ, беседа   

12-13 3-4 

Лирика А.С.Пушкина. Основные темы и 
мотивы стихотворений «Туча», «К***», 
«19 октября».. Особенности поэтической 
формы 

2 Аналитическая беседа, 
выразительное чтение, 
чтение наизусть 

  

14 5 

А.С. Пушкин «История пугачевского 
бунта» (отрывки). Пушкин – первый 
историк пугачевского восстания. История 
создания романа «Капитанская дочка». 
Проверочная работа за І четверть. 

1 Работа по учебнику, 
аналитическая беседа  
 
 
тест 

  

15 6 

«Капитанская дочка»: І-V главы. 
Формирование характера Гринёва. Первая 
встреча с Пугачёвым. «Старинные люди». 
Дуэль. 

1 Аналитическая  беседа, 
сжатый пересказ 
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16 7 
Главы VІ-ІX. Падение Белогорской 
крепости. Гибель коменданта. Отношения 
Гринёва и Пугачёва. 

1 Чтение эпизодов, 
аналитическая беседа   

17 8 

Главы X-XІІ. Изображение 
правительственного лагеря. Зеркальные 
сцены: военный совет в Белогорской 
крепости и в Оренбурге. Отношение 
генерала и самозванца к участи девушки-
сироты. 

1 Чтение эпизодов, 
аналитическая беседа 

  

18 9 

Главы. XІІІ-XІV. Композиция повести. 
Сюжетные элементы. Образ рассказчика. 
Значение образа Савельича. Нравственная 
красота Маши Мироновой. Швабрин – 
антигерой. 

1 Чтение, беседа, анализ 

  

19 10 

Жизненный путь Гринёва. Изменение 
характера героя под влиянием «благих 
потрясений». Образ Пугачёва. Милосердие 
Пугачева и правосудие Екатерины ІІ.

1 Чтение, аналитическая 
беседа 

  

20 11 
Сочинение по роману 
А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

1РР(2) Урок развития речи 
  

21 12 
«Пиковая дама». Проблема человека и 
судьбы. Образ Петербурга.

1ВЧ(1) Урок внеклассного чтения. 
Рассказ, беседа

  

22 13 
М.Ю.Лермонтов. «Мцыри» - 
романтическая поэма о вольнолюбивом 
юноше. 

1 Аналитическая работа 
  

23 14 

Композиция и художественные 
особенности поэмы. Мцыри как 
романтический герой, свободный, 
мятежный, сильный духом. Образ 
монастыря и образы природы, их роль в 
произведении. 

1 Комментированное чтение, 
анализ 

  

24 15 Письменный ответ на проблемный вопрос 1РР(3) Урок развития речи   
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по поэмеМ.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

25 16 
Н.В.Гоголь – великий сатирик. Комедия 
«Ревизор»: история создания. 

1 Лекция, беседа, работа с 
книгой 

  

26 17 
«Ревизор»: І и ІІ действия. Хлестаков и 
«миражная интрига» (Ю.Манн) 

1 Чтение, беседа 
  

27 18 
«Ревизор»: ІІІ действие. Семейство 
городничего. 

1 Чтение по ролям, 
аналитическая беседа

  

28 19 
«Ревизор»: ІV действие. Разоблачение 
пороков чиновничества.

1 Чтение, групповая работа 
  

29 20 
«Ревизор»: V действие. Хлестаковщина 
как общественное явление.

1 Чтение, аналитическая 
беседа 

  

30 21 
Сочинение по комедии Н.В.Гоголя 
«Ревизор» 

1РР(4) Урок развития речи 
  

31 22 
Н.В.Гоголь «Шинель». Образ «маленького 
человека». Проверочная работа за І 
полугодие. 

1ВЧ (2) Урок внеклассного чтения, 
комбинированный 
Тест  

  

32-33 23-24 
И.С. Тургенев. Любовь в жизни и 
творчестве писателя. «Ася».

2 Чтение эпизодов, 
аналитическая беседа

  

34-35 25-26 

М.Е. Салтыков-Щедрин: писатель, 
редактор, издатель. Художественно-
политическая сатира на общественные 
порядки в «Истории одного города». 

2 Рассказ учителя, 
комментированное чтение 

  

36 27 
Н.С. Лесков. Нравственные проблемы 
рассказа «Старый гений». 

1 Сообщение, пояснение 
учителя, аналитическое 
чтение 

  

37 28 
Л.Н. Толстой: страницы биографии. 
Рассказ «После бала». Художественные 
особенности рассказа. 

1 Беседа, сообщения 
учащихся   

38 29 
Проблема самовоспитания, нравственной 
ответственности каждого за жизнь всех 
людей в рассказе «После бала». 

1 Аналитическая беседа с 
чтением эпизодов   
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39 30 
Поэзия родной природы в творчестве 
Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева, 
Майкова. 

1 Анализ стихотворений, 
чтение наизусть   

40 31 
А.П. Чехов. Рассказ «О любви» как 
история об упущенном счастье. 
Психологизм рассказа

1 Беседа, пересказ 
  

41 32 
Итоговый урок по литературе XІX века. 
Тест 

1КР(1) Урок проверки ЗУН 
  

  
Произведения русских писателей XX 
века 

20  
  

42 1 
И.А. Бунин. «Кавказ» - рассказ из цикла 
«Темные аллеи». 

1 Сообщение, рассказ 
учителя, чтение, беседа

  

43 2 
А.И. Куприн: страницы биографии.  
Сюжет и фабула в рассказе «Куст сирени». 

1 Пересказ, беседа 
  

44 3 
Сочинение: «Нравственный смысл 
историй любви в рассказах русских 
писателей» 

1РР(5) Урок развития речи 
  

45 4 
В.Г. Короленко. Рассказ «Парадокс». 1ВЧ(3) Урок внеклассного чтения, 

комбинированный
  

46-47 5-6 

А.А. Блок. Историческая тема в 
творчестве поэта. «Россия». Образ России 
и ее истории. 

2 Рассказ учителя, 
сообщения, беседа, 
аналитическое чтение, 
чтение наизусть

 

 

48 7 
С.А.Есенин. «Пугачёв» - поэма на 
историческую тему. Образ предводителя 
восстания 

1  
  

49 8 
И.С. Шмелёв. «Как я стал писателем» - 
воспоминание о пути к творчеству. 

1 Рассказ учителя, чтение, 
пересказ

  

50 9 
«Писатели улыбаются»: Тэффи, О. 
Дымов, А. Аверченко, М. Зощенко. 
Проверочная работа за ІІІ четверть. 

1 Аналитическая беседа, 
работа с книгой 
Тест  
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51 10 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий 
Тёркин». Картины фронтовой жизни. Тема 
честного служения Родине. Восприятие 
поэмы современниками. 

1 Лекция, беседа, работа с 
книгой 

  

52 11 
«Тёркин – кто же он такой?» 1 Урок-размышление над 

главным героем поэмы, 
чтение отрывка наизусть

  

53 12 
А.П. Платонов. «Возвращение». 
Ключевые образы рассказа.

1 Сообщение, 
комментированное чтение

  

54 13 
«Возвращение». Утверждение доброты, 
сострадания, гуманизма в душах солдат, 
вернувшихся с войны. 

1 Слово учителя, беседа 
  

55 14 

Стихи и песни о Великой 
Отечественной войне. Боевые подвиги и 
военные будни в творчестве М 
Исаковского, Б. Окуджавы, А.Фатьянова, 
Л.Ошанина. 

1 Урок-концерт: чтение 
стихотворений наизусть 

  

56 15 

Великая Отечественная война в 
произведениях Б.Л.Васильева: «Завтра 
была война», «В списках не значился», 
«Утоли мои печали». 

1ВЧ(4) Урок внеклассного чтения 

  

57 16 

В.П.Астафьев: страницы жизни и 
творчества. Уклад сибирской деревни в 
рассказе «Фотография, на которой меня 
нет».

1 Сообщение, чтение, беседа 

  

58 17 
Особенности сюжета рассказа. Яркость и 
красочность языка Астафьева

1 Организация совместной 
учебной деятельности

  

59 18 
Русские поэты о Родине, родной 
природе и о себе: И. Анненский, Д. 
Мережковский, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов.

1 Сообщения, выразительное 
чтение, анализ, чтение 
наизусть

  

60 19 
Поэты Русского зарубежья об 
оставленной ими Родине: Н. Оцуп, З. 

1 Сообщения, выразительное 
чтение, анализ, чтение 
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Гиппиус, Дон-Аминадо, И. Бунин. наизусть

61 20 
Итоговый урок по литературе XX века 
Итоговая контрольная работа 

1КР(2) Урок проверки ЗУН, 
комбинированный

  

  
Зарубежная литература 
 

6    

62-63 1-2 
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». 
«Вечные проблемы» в трагедии Шекспира.

2 
Чтение фрагментов 
трагедии с элементами 
беседы 

  

64 3 
Сонеты Шекспира. Воспевание поэтом 
любви и дружбы. 

1 
Выразительное чтение, 
анализ 

  

65 4 
Ж.Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» 
(сцены). Сатира на дворянство.

1 Чтение, анализ   

66 5 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера». 
Сатира на государственное устройство и 
общество. Гротесковый характер 
изображения. 

1 
Рассказ учителя, чтение, 
пересказ, беседа 

  

67 6 
В. Скотт – основоположник 
исторического романа. «Айвенго»: 
главные герои и события. 

1 Беседа, работа с книгой   

68 1 Рекомендации для летнего чтения 1    
69-70 12 Резерв 2    
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