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Рабочая программа по литературе для 8 класса разработана  на основе требований 

 к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ                   

Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Литература» в  учебном плане – инвариантная  часть.  

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), 34 рабочих недели в 

соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «ЛИТЕРАТУРА» 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 8 классе 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

основные  теоретико-литературные  понятия,  изучаемые  в  8  классе:  жанры  

фольклора; предания; былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись 

(развитие представлений); 

 роды литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие представлений);  

литературный  герой  (развитие понятия); 

 понятие  о  теме  и  идее произведения  (начальные  представления);  

 герой-повествователь  (развитие  понятия);  

портрет как средство характеристики; 

 автобиографическое художественное произведение (развитие понятия); 

ода (начальные представления);  

баллада (развитие представлений);  

стихотворения в прозе; лирический герой (начальные представления); 

 поэма (развитие понятия);  

трехсложные размеры стиха (развитие понятия); 

 тоническое стихосложение (начальные  представления);   

гипербола  (развитие  понятия);  гротеск  (начальные представления);  сатира  и  юмор  как  

формы  комического  (развитие  представлений);  

публицистика  (развитие  представлений);  мемуары  как  публицистический  жанр  

(начальные представления); литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь: 

видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных  

жанров; 

различать  особенности  сюжета,  характеров,  композиции,  конфликта,  приемов  

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

видеть  индивидуальное,  национальное  и  общечеловеческое  в  характере  героя  

произведения; 

объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить  

аналог в собственном жизненном опыте; 

видеть  обстановку  действия  в  той  или  иной  сцене  пьесы,  рисовать  словами  

представляющийся  портрет  персонажа  в  определенной  ситуации,  определять  смену  

интонаций в речи героев пьесы; 

передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения,  

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

видеть  в  художественном  тексте  противоречивые  авторские  оценки  героев  и  

событий; формулировать вопросы к произведению 

В результате изучения литературы 

ученик должен знать и понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 



-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 
-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь);  

-анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения4 

-выявлять авторскую позицию; 

-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 

У учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Личностные  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, религии, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и младшими 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари,энциклопедии, интернетресурсы и др) 

Предметные 
1) в познавательной сфере: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 



владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

  умение 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; уметь  вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние 

  творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; 

 формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Метапредметные 
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,    подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.                  

                 

Содержание учебного предмета «Литература »  8 класс 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

  Введение(1ч) 

Русская литература и история. Выявление уровня литературного развития учащихся  

Устное народное творчество (2ч.) 

Русские народные песни (исторические и лирические). Частушки 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве». «О покорении 

Сибири Ермаком» 

Из древнерусской литературы (2ч.) 

  Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра 



Невского» «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века. Действительные и 

вымышленные события 

Из русской литературы ХVIII века (3ч.+1ч.) 
Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность 

комедии. Понятие о классицизме Анализ эпизодов комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина.  ПроектСоциальная и нравственная проблематика комедии. 

Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. 

Контрольная работа по комедии “Недоросль” 

Из русской литературы XIX века (32ч.+3ч.) 

И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз» и их 

историческая основа 

К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Дума как жанр.«Смерть Ермака» 

Текст думы К.Ф.Рылеева – основа народной песни о Ермаке. (1ч.) 

А.С.Пушкин. Рассказ о писателе. Творческая история романа «Капитанская дочка» 

(«История Пугачевского бунта»). Историческая правда и художественный вымысел в 

романе.  Формирование характера и взглядов Петра Гринева. Анализ 1 и 2 глав. Точность и 

лаконизм пушкинской прозы, роль эпиграфов, особенности композиции . 

Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести. Гринев и Швабрин. Анализ 

3-5 глав.Падение Белогорской крепости. Анализ 6 и 7 глав 

Четыре встречи Гринева и Пугачева. Изображение народной войны и ее вождя. Анализ 8-12 

глав.Становление личности Петра Гринева под влиянием «благих потрясений». 

Утверждение автором нравственных идеалов гуманности, чести и долга 

Образ Маши Мироновой, ее душевная стойкость и нравственная красота. Смысл названия 

повести. Образ Пугачева в повести «Капитанская дочка». Отношение автора и рассказчика 

к Пугачеву и народному восстанию 

Контрольная работа по произведению “Капитанская дочка” 

А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов персонажей 

в повести. Образ Петербурга 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и судьба. Воплощение исторической темы в творчестве 

Лермонтова 

М.Ю.Лермонтов «Мцыри». Мцыри как романтический герой. Воспитание в монастыре. 

Романтически-условный историзм поэмы.Особенности композиции поэмы 

М.Ю.Лермонтова “Мцыри”.Эпиграф и сюжет 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского о тношения Смысл финала 

поэмы. 

Контрольная работа по произведению” Мцыри 

Н.В.Гоголь. «Ревизор» - как социальная комедия «со злостью и солью». История создания 

комедии и её первой постановки 

Разоблачение нравственных и социальных пороков чиновничества в комедии «Ревизор» 

Хлестаков и Хлестаковщина. Мастерство Гоголя в создании образа Хлестакова. Страх 

перед «ревизором» как основа развития комедийного действия 

Чиновники на приеме у «ревизора». Анализ 4-го действия комедии. Мастерство автора в 

создании речевых характеристик. Финал комедии, ее идейно-композиционное значение 

Образ маленького человека в литературе .Повесть Н.В.Гоголя “Шинель” 

Роль фантастики в произведениях Н.В.Гоголя 

Контрольная работа по произведению” Ревизор” 

Иван Сергеевич Тургенев. Певцы. 

И.С.Тургенев: личность, судьба, творчество. Автобиографический характер повести «Ася» 

М.Е.Салтыков-Щедрин “История одного города” Художественно-политическая сатира на 

современные для писателя порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа. 



М.Е.Салтыков-Щедрин “История одного города”. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения 

Н.С.Лесков “Старый гений” Нравственные проблемы рассказа. Защита обездоленных. 

Сатира на чиновничество. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Л.Н.Толстой. Личность и судьба писателя. Социально-нравственные проблемы в рассказе 

«После бала»Психологизм рассказа « После бала» 

Нравственность в основе поступков героя рассказа Л.Н.Тостого  «После бала» 

Поэзия родной природы .А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов 

Поэзия родной природы. А.А.Фет М.Цветаева 

А.П.Чехов” О любви”.). Краткий рассказ о писателе. Рассказ «О любви» как история об 

упущенном счастье.Психологизм рассказа А.П.Чехова ” О любви” 

Из литературы  XX века.(17+1) 

И.А.Бунин “Кавказ” Повествование о любви в различных её состояниях и жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

А.И.Куприн “Куст сирени” Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.  

А.А.Блок”Россия” Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл 

С.А.Есенин .Поэма “Пугачев” Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. 

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, у 

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

поэме Есенина.  

Контрольная работа по творчеству С.А.Есенина и А.А.Блока 

И.С.Шмелев.”Как я стал писателем” Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники) 

Писатели улыбаются. Журнал  “Сатирикон”.  

Тэффи. Рассказ “Жизнь и воротник” Сатира и юмор в рассказе 

М.Зощенко. ”История болезни” Сатира и юмор в рассказе 

М.А.Осоргин  “Пенсне” Мелочи быта и их психологическое содержание 

А.Т.Твардовский “Василий Теркин” Идейно-художественное и композиционное 

своеобразие поэмы.Утверждение жизнестойкости, оптимизма и других светлых черт 

русского национального характера 

А.П.Платонов (1ч.). Краткий рассказ о писателе. Нравственная проблематика рассказа 

«Возвращение». 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Урок-конкурс на лучше 

чтение стихов. Лирические и героические песни времён войны, их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение сокровенных чувств и переживаний солдат в 

лирических песнях.  

В.П.Астафьев. Тема детства в его творчестве. Отражение реалий довоенного времени в 

рассказе «Фотография, на которой меня нет».  

В.П.Астафьев.  «Фотография, на которой меня нет». Красота души русских людей 

Русские поэты о Родине и о природе. 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине 

Из зарубежной литературы (6 ч.) 

У.Шекспир. Писатель и его время. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Вечные» проблемы в творчестве Шекспира. Трагедия «Ромео и Джульетта». Конфликт 

живого чувства и предрассудков, семейная вражда и преданность любящих 

Ж.-Б.Мольер Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 

дворянстве» (сцены). Особенности классицизма. Сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. 

Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

В.Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман 



Итоговый тест. Задание на лето 

 

Тематическое планирование 
 

№  

 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

  Введение(1ч)  

1 
Русская литература и история. Выявление уровня литературного 

развития учащихся  

1 

Устное народное творчество (2ч.) 

2 Русские народные песни (исторические и лирические). Частушки 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» 

1 

5 
«Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века. 

Действительные и вымышленные события 

1 

Из русской литературы ХVIII века (3ч.+1ч.) 

6 
Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). 

Сатирическая направленность комедии. Понятие о классицизме 

1 

7 
Анализ эпизодов комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина.  Проект 

1 

8 

Социальная и нравственная проблематика комедии. Говорящие 

фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. 

1 

9 Контрольная работа по комедии “Недоросль” 1 

Из русской литературы XIX века (32ч.+3ч.) 

10 
И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие 

царя», «Обоз» и их историческая основа 

1 

11 
К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Дума как жанр.«Смерть Ермака» 

Текст думы К.Ф.Рылеева – основа народной песни о Ермаке. (1ч.) 

1 

12 

А.С.Пушкин. Рассказ о писателе. Творческая история романа 

«Капитанская дочка» («История Пугачевского бунта»). 

Историческая правда и художественный вымысел в романе.   

1 

13 

Формирование характера и взглядов Петра Гринева. Анализ 1 и 2 

глав. Точность и лаконизм пушкинской прозы, роль эпиграфов, 

особенности композиции . 

1 

14 
Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести. 

Гринев и Швабрин. Анализ 3-5 глав 

1 

15 Падение Белогорской крепости. Анализ 6 и 7 глав 1 

16 
Четыре встречи Гринева и Пугачева. Изображение народной 

войны и ее вождя. Анализ 8-12 глав 

1 

17 

Становление личности Петра Гринева под влиянием «благих 

потрясений». Утверждение автором нравственных идеалов 

гуманности, чести и долга 

1 

18 
Образ Маши Мироновой, ее душевная стойкость и нравственная 

красота. Смысл названия повести. Образ Пугачева в повести 

1 



«Капитанская дочка». Отношение автора и рассказчика к 

Пугачеву и народному восстанию 

19 Контрольная работа по произведению “Капитанская дочка” 1 

20 
А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. 

Система образов персонажей в повести. Образ Петербурга 

1 

21 
М.Ю.Лермонтов. Жизнь и судьба. Воплощение исторической 

темы в творчестве Лермонтова 

1 

22 

М.Ю.Лермонтов «Мцыри». Мцыри как романтический герой. 

Воспитание в монастыре. Романтически-условный историзм 

поэмы 

1 

23 
Особенности композиции поэмы М.Ю.Лермонтова 

“Мцыри”.Эпиграф и сюжет 

1 

24 
Портрет и речь героя как средства выражения авторского о 

тношения Смысл финала поэмы. 

1 

25 Контрольная работа по произведению” Мцыри 1 

26 
Н.В.Гоголь. «Ревизор» - как социальная комедия «со злостью и 

солью». История создания комедии и её первой постановки 

1 

27 
Разоблачение нравственных и социальных пороков чиновничества 

в комедии «Ревизор» 

1 

28 

Хлестаков и Хлестаковщина. Мастерство Гоголя в создании 

образа Хлестакова. Страх перед «ревизором» как основа развития 

комедийного действия 

1 

29 

Чиновники на приеме у «ревизора». Анализ 4-го действия 

комедии. Мастерство автора в создании речевых характеристик. 

Финал комедии, ее идейно-композиционное значение 

1 

30 
Образ маленького человека в литературе .Повесть Н.В.Гоголя 

“Шинель” 

1 

31 Роль фантастики в произведениях Н.В.Гоголя 1 

32 Контрольная работа по произведению” Ревизор” 1 

33 Иван Сергеевич Тургенев. Певцы. 1 

34 
И.С.Тургенев: личность, судьба, творчество. Автобиографический 

характер повести «Ася» 

1 

35 

М.Е.Салтыков-Щедрин “История одного города” Художественно-

политическая сатира на современные для писателя порядки. 

Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа 

1 

36 

М.Е.Салтыков-Щедрин “История одного города”. Гротескные 

образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения 

1 

37 

Н.С.Лесков “Старый гений” Нравственные проблемы рассказа. 

Защита обездоленных. Сатира на чиновничество. Деталь как 

средство создания образа в рассказе.  

1 

38 
Л.Н.Толстой. Личность и судьба писателя. Социально-

нравственные проблемы в рассказе «После бала» 

1 

39 Психологизм рассказа « После бала» 1 

40 
Нравственность в основе поступков героя рассказа Л.Н.Тостого  

«После бала» 

1 

41 Поэзия родной природы.А.С.Пушкин,М.Ю.Лермонтов 1 

42 Поэзия родной природы. А.А.Фет М.Цветаева 1 

43 
А.П.Чехов” О любви”.). Краткий рассказ о писателе. Рассказ «О 

любви» как история об упущенном счастье. 

1 



44 Психологизм рассказа А.П.Чехова ” О любви” 1 

Из литературы  XX века.(17+1) 

45 

И.А.Бунин “Кавказ” Повествование о любви в различных её 

состояниях и жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-

рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

1 

46 

А.И.Куприн “Куст сирени” Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и 

находчивость главной героини.  

1 

47 
А.А.Блок”Россия” Историческая тема в стихотворении, её 

современное звучание и смысл 

1 

48 

С.А.Есенин .Поэма “Пугачев” Поэма на историческую тему. 

Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания 

в разных произведениях: в фольклоре, у А.С.Пушкина, у 

С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в 

драматической поэме Есенина.  

1 

49 Контрольная работа по творчеству С.А.Есенина и А.А.Блока 1 

50 

И.С.Шмелев.”Как я стал писателем” Рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники) 

1 

51 Писатели улыбаются. Журнал  “Сатирикон”. Проект 1 

52 Тэффи. Рассказ “Жизнь и воротник” Сатира и юмор в рассказе 1 

53 М.Зощенко. ”История болезни” Сатира и юмор в рассказе 1 

54 
М.А.Осоргин  “Пенсне” Мелочи быта и их психологическое 

содержание 

1 

55 
А.Т.Твардовский “Василий Теркин” Идейно-художественное и 

композиционное своеобразие поэмы. 

1 

56 
Утверждение жизнестойкости, оптимизма и других светлых черт 

русского национального характера 

1 

57 
А.П.Платонов (1ч.). Краткий рассказ о писателе. Нравственная 

проблематика рассказа «Возвращение». 

1 

58 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Урок-

конкурс на лучше чтение стихов. Лирические и героические песни 

времён войны, их призывно-воодушевляющий характер. 

Выражение сокровенных чувств и переживаний солдат в 

лирических песнях.  

1 

59 

В.П.Астафьев. Тема детства в его творчестве. Отражение реалий 

довоенного времени в рассказе «Фотография, на которой меня 

нет».  

1 

60 
В.П.Астафьев.  «Фотография, на которой меня нет». Красота души 

русских людей 

1 

61 Русские поэты о Родине и о природе. 1 

62 Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине 1 

Из зарубежной литературы (6 ч.) 

63 

У.Шекспир. Писатель и его время. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонет 

как форма лирической поэзии. 

1 

64 

Вечные» проблемы в творчестве Шекспира. Трагедия «Ромео и 

Джульетта». Конфликт живого чувства и предрассудков, семейная 

вражда и преданность любящих 

1 

65 

Ж.-Б.Мольер Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» (сцены). Особенности классицизма. 

Сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

1 



 

 

66 
Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

1 

67 В.Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман 1 

68 Итоговый тест. Задание на лето 1 
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