


Пояснительная записка
I. Рабочая программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», примерной основной 
образовательной программой основного общего образования, одобренной решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол
№ 1/15, и авторской программой под редакцией В.Я.Коровиной.  Программа по литературе для  5-11 классов//авторы В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. - М.: Просвещение, 2015
Авторская программа в основном соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту), кроме этого, в неё включены для изучения 
произведения, не предусмотренные Госстандартом:

- «Шемякин суд» (из древнерусской литературы);
- К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака»;
- М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (отрывок);
 - С.А. Есенин «Пугачев»;
- И.С. Шмелев «Как я стал писателем».

Вышеперечисленные произведения авторской программы использованы для чтения и обсуждения на уроках внеклассного чтения. 
II. УМК:
1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. - М.: Просвещение, 2014.
2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: Дидактические материалы по литературе. - М.: 
Просвещение, 2014.
3. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CD-ROM /Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. - М.: Просвещение, 2014.
3. Одинцова Е.С. Методические рекомендации: наглядные пособия по литературе: 5 - 9 кл. – М.: «Спектр-М», Изд. «Экзамен», 2015.

III. Количество часов – 68 (2 часа в неделю, 34 учебных недели)
                                           Из них уроки развития речи- 11
                                                         уроки внеклассного чтения - 9
                                                         уроки контроля – 4
IV. Распределение часов по разделам:

Введение – 1ч.
Устное  народное творчество -2ч.
Из древнерусской литературы – 2 ч.
Из русской литературы XVIII века – 4 ч.
Из русской литературы XIX века – 32 ч.
Из русской литературы  XX века- 9 ч.
Произведения писателей 20 века -9 ч.
Из зарубежной литературы -9 ч.



V. График проведения контрольных работ:

№
п/п

Вид  контроля Дата

1 Итоговый тест за  I полугодие
2 Контрольная работа по творчеству Тютчева, Фета (творческий анализ стихотворения)

3 Р/р Контрольное сочинение по творчеству Н.А.Некрасова и Н.С.Лескова

4 Контрольная работа по литературе XIX века (тест)

VI. Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
 Предметные результаты:
•   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;
•  умение 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;

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,  сопоставление их с духовно-нравственными ценностями
других народов;

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки;
•  умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;
•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
•  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, 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;
•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование

эстетического вкуса;
•  понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - выразительных языковых средств в создании художественных

литературных произведений.



Метапредметные результаты:
•   умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  но  вые  задачи  в  учебе  и  познавательной

деятельности;
•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач;
•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
•   владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной

деятельности;
•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии

для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  суждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать вывод

•  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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
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;

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.
Личностные результаты:
•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

•   формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.



Календарно- тематическое планирование уроков литературы в 8 классе на 2018/2019 учебный год

№
урока

Тема урока
Кол-во
часов

Домашнее задание

1 Введение. Литература и история. 1 С.5, вопросы.

2
Лирические и исторические песни «В темном 
лесе...»

1 Конспект в тетради, одну из песен выучить наизусть.

3
Предания «0 Пугачеве», «0 покорении Сибири 
Ермаком».

1 С.16-17, вопросы.

4
Житийная литература как особый жанр 
древнерусской литературы. «Житие Александра 
Невского»

1 Выучить понятия в тетради; ответить на вопросы с. 27, прочитать «Шемякин суд»

5
«Шемякин суд» как сатирическое произведение 
XVII века.

1 
Прочитать комедию Д.И. Фонвизина «Недоросль». Инд. задание: подготовить сообщение 
о Д.И. Фонвизине. Групповые задания: подготовить инсценировку (явл. 1,2 действия1; 
явл. 8 действия 4), чтение по ролям (явл. 8 действия 3)

6
Д. И. Ф о н в и з и н. «Недоросль» (сцены). 
Основные правила классицизма в произведении.

1 Подготовить рассказ о Стародуме (его судьба, взгляды).

7
Назначение человека, его роль в жизни общества. 
Уроки Стародума.

1 

Подобрать высказывания положительных персонажей о воспитании, перечитать сцены 
(урок, экзамен, драка со Скотининым, отвержение Митрофанушкой матери). Инд. 
задания: подготовить инсценировку последнего явления 5 действия; монолог от лица 
Простаковой «Я ли не радела о Митрофанушке?..»

8
Простакова: «госпожа бесчеловечная», «презлая 
фурия» или заботливая мать?

1 

Подобрать цитатный материал к темам сочинений (на выбор): «Вот злонравия достойные 
плоды», «Смысл названия комедии», «Положительный идеал Д.И. Фонвизина», 
«Угнетать рабством себе подобных беззаконно». Инд. задание: подготовить сообщение 
«Сценическая история комедии «Недоросль».

9
РР. Подготовка к написанию сочинения-
рассуждения по комедии Д. И. Фонвизина 
«Недоросль»

1 
Дописать сочинение, оформить афишу к комедии «Недоросль», опираясь на слова П.А. 
Вяземского: «Сама афиша объясняет характер». Инд. задание: подготовить сообщение об 
истории создания стихотворения А. С. Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье»)

10
И.А.Крылов. Басни "Лягушки, просящие царя" и 
"Обоз", их историческая основа.

1 Выучить одну из басен наизусть.

11
И. А. Крылов — поэт и мудрец. Многогранность 
личности баснописца.

1 Подготовить инсценировку басни (на выбор)

12
К. Ф. Р ы л е е в. Дума «Смерть Ермака» и ее связь
с русской историей.

1 Прочитать с. 83-88, ответить на вопросы



13
А. С. П у ш к и н. Стихотворения «Туча», «К***», 
«Я помню чудное мгновенье».

1 
Выучить стихотворение наизусть. Прочитать роман «Капитанская дочка». Инд. задание: 
подготовить сообщение о творческой истории романа «Капитанская дочка»

14
Тема русской истории в творчестве А. С. 
Пушкина. Замысел создания романа «Капитанская
дочка»

1 Перечитать главы 1,2. Подготовить их сжатый пересказ

15 Формирование характера Петра Гринева 1 
Перечитать главы 3-5. Подготовить краткий рассказ о жизни Гринева до восстания 
(рассказ о жизни дворянского недоросля), сравнительную характеристику Гринева и 
Швабрина

16
Проблемы чести, достоинства, нравственного 
выбора в романе А. С. Пушкина «Капитанская 
дочка»

1 
Подготовить сообщение «История отношений Гринева и Маши Мироновой»; перечитать 
главы 6-7, ответить на вопрос: как эпиграф к главе 5 соотносится с характером Маши 
Мироновой?

17
Маша Миронова — нравственный идеал 
А.С.Пушкина

1 
Составить план характеристики Маши Мироновой, подготовить о ней сообщение. 
Подготовить цитатный материал к теме «Пугачев в романе»

18 Тема «русского бунта» и образ Пугачева 1 
Составить план характеристику к теме «Образ Пугачева в романе А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка». Подготовить сообщение «Бунтовщики-пугачевцы в изображении 
рассказчика»

19
«Капитанская дочка» — поэтическое завещание 
Пушкина. Историческая правда и 
художественный вымысел.

1 Подготовить цитатный материал к образу Гринева

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

1 Написать черновой вариант сочинения.

21 РР. Написание сочинения. 1 Прочитать повесть «Пиковая дама»

22
А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека
и судьбы.

1 
Написать сочинение «Жанр и смысл заглавия повести Пушкина «Пиковая дама». 
Прочитать «Мцыри». Инд. задание: подготовить сообщение о М. Ю. Лермонтове

23
Кавказ в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. 
Своеобразие сюжета и композиции поэмы 
«Мцыри»

1 Подготовить рассказ о Мцыри по плану. Выучить наизусть отрывок из поэмы

24 Судьба свободолюбивой личности в поэме. 1 
Написать о каком-либо событии своей жизни (или жизни вымышленного героя) от 1 
лица. Попытаться проанализировать, объяснить и передать читателю свои (или героя) 
мысли и чувства

25
Особенности композиции поэмы «Мцыри». 
Анализ эпизода.

1 
Прочитать комедию Н. В. Гоголя «Ревизор». Инд. задания: подготовить сообщение о 
постановке «Ревизора» в Москве, заочную экскурсию «19 апреля 1836 года — первое 
представление «Ревизора» в Александринском театре»

26
РР Обучение сочинению по поэме М. Ю. 
Лермонтова «Мцыри»

1 Написать сочинение.

27 Н.В.Гоголь. История создания комедии «Ревизор» 1 Перечитать первое действие комедии, определить, что является завязкой. Составить 



и ее первой постановки таблицу о чиновниках города.

28
Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия 
«со злостью и солью».

1 

Перечитать действие II, III комедии. Сравнить 2 сцены первого действия (3 и 5 явления). 
Ответить на вопросы: в чем заключается про явление комического в этих сценах? Чем 
различается в них смех? Инд. задание: подготовить рассказ об исполнителях роли 
Хлестакова (по книге «Читаем, думаем, спорим...»)

29 Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. 1 

Озаглавить каждое действие комедии цитатами. Инд. задания: представьте, что вы 
режиссер и работаете с акте ром, исполняющим роль Хлестакова. Возьмите два монолога
(явл. 3 действие второе, явл. 6 действие третье). Какие задачи вы поставите перед 
актером для каждой сцены? Рецензия на самый комичный эпизод в «Ревизоре». 
Подготовить сообщение «О чем говорят «говорящие» фамилии в комедии?»

30
Хлестаков. Хлестаковщина как нравственное 
явление

1 

Прочитать статьи в книге «Читаем, думаем, спорим...» и сравнить 3 мнения о Хлестакове 
— самого Гоголя и писателей 20 века: Д. С. Мережковского и В. Набокова: что в этих 
высказываниях общего? Какие грани характера Хлестакова отмечает каждый из авторов? 
Подготовить характеристику Хлестакова. Инд. задание: подготовить цитатный материал о
Городничем

31
РР. Подготовка к домашнему сочинению по 
комедии Н.В Гоголя «Ревизор»

1 Написать сочинение.

32
Н. В. Гоголь. «Шинель» Образ «маленького 
человека» в литературе

1 

Составить план повести. Проанализировать поведение героя, изменения в характере 
Башмачкина после его решения сшить шинель, обладания ею и потери обновы. Инд. 
задание: сопоставить «Пиковую даму» А. С. Пушкина и «Шинель» Н. В. Гоголя (мотив 
мщения призрака), «Станционного смотрителя» А. С. Пушкина и «Шинель» Н. В. Гоголя 
(тема «маленького человека»)

33
Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ 
Петербурга

1 

Ответить на вопросы: почему повесть о человеке названа «Шинель»; какое отношение у 
читателя вызывает Акакий Акакиевич Башмачкин? Сопоставить свою точку зрения с 
мнением известного актера и режиссера А. Баталова: «Гоголь заставляет нас полюбить 
героя, которого полюбить нельзя»

34
М. Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, 
издатель. «История одного города» (отрывок)

1  

35
РР. Обучение анализу эпизода из романа «История
одного города»

1 Прочитать рассказ Н. С. Лескова «Старый гений».

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

1 
Подготовить пересказ рассказа «Старый гений». Прочитать рассказ Л. Н. Толстого 
«После бала»

37
Л. Н. Толстой. Социально-нравственные 
проблемы в рассказе «После бала»

1 
Составить письменно композиционный план рассказа. Подготовить подробный пересказ 
двух центральных частей. Инд. задание: подготовить выразительное чтение эпизода 
экзекуции

38
Мастерство Л. Н. Толстого в рассказе «После 
бала». Особенности композиции.

1 
Подготовить характеристику Ивана Васильевича или написать сочинение (на выбор): 
«Полковник на балу и после бала», «Утро, изменившее жизнь»



39
Нравственные проблемы повести Л. Н. Толстого 
«Отрочество»

1 

Ответить на вопросы: почему пора детства названа «счастливой», а пора отрочества — 
«пустыней»; чем обогатили душу Николеньки отроческие годы? Подготовить 
выразительное чтение стихотворений Ф. И. Тютчева «Осенний вечер», А. А. Фета 
«Последний ландыш»

40
Поэзия родной природы в творчестве А. С. П у ш 
к и н а, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. 
Фета, А. Н. Майкова

1 
Выучить наизусть одно из стихотворений. Инд. задание: подготовить со общение об А. П.
Чехове

41
А. П. Ч е х о в. Рассказ «О любви» (из трилогии) 
как история об упущенном счастье.

1 
Ответить на вопрос (на выбор): 1) кто прав и кто виноват в безвыходной ситуации; 2) 
правильно ли поступил герой? Инд. задание: подготовить со общение об И. А. Бунине

42 И. А. Бунин. Проблема рассказа «Кавказ» 1 
Написать мини-сочинение на тему: «Над чем заставляет задуматься рассказ И. А. Бунина 
«Кавказ»? Прочитать рассказ А. И. Куприна «Куст сирени»

43
А. И. Куприн. Нравственные проблемы рассказа 
«Куст сирени».

1 

Подготовить сравнительную характеристику Веры и Николая Алмазовых. Про читать 
рассказ М. Горького «Челкаш», подобрать цитаты к сравнительной характеристике 
Челкаша и Гаврилы (портретные зарисовки, отношение к красоте морской стихии, 
поведение в минуту опасности, отношение к деньгам и богатству).

44 РР. Урок-диспут «Что значит быть счастливым?». 1 Написать мини-сочинение.

45 А.А. Блок. «Россия». Образ России и её истории. 1 Стихотворение наизусть

46
С.А. Есенин. Поэма «Пугачев» .Образ 
предводителя восстания.

1 
Подготовить вы разительное чтение отрывка из поэмы «Пугачев» (монолог Пугачева или 
Хлопуши).

47
РР. Урок – конференция. Образ Пугачева в 
фольклоре, произведениях А.С. Пушкина и С.А. 
Есенина.

1 Прочитать рассказ И. С. Шмелева «Как я стал писателем»

48
И.С. Шмелёв «Как я стал писателем» - 
воспоминание о пути к творчеству.

1 
Написать рассказ на тему: «Как я готовился к сочинению» или «Отзыв на рассказ И. 
Шмелева». Прочитать рассказ М. Осоргина «Пенсне»

49

Журнал «Сатирикон». Тэффи «Жизнь и 
воротник». М. Зощенко «История болезни». М.А. 
Осоргин Сочетание реальности и фантастики в 
рассказе «Пенсне».

1 
Придумать историю какого-либо предмета, отталкиваясь от тех действий, которые 
определил ему писатель

50
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». 
Картины фронтовой жизни в поэме.

1 

Ответить на вопрос: каковы особенности изображения военных событий в поэме? Как в 
ней раскрывается народный взгляд на войну? Прочитать главы «Гармонь», «Два солдата»,
«Кто стрелял?» Инд. задание: подобрать материал к сообщению о военной биографии 
Василия Теркина, о встречах Теркина на дорогах войны. Написать сочинение о 
характерах старого и молодого солдата (по главе «Два солдата»)

51
Василий Теркин — защитник родной страны. 
Правда о войне в поэме Твардовского.

1 

Подготовить рассказ-характеристику Василия Теркина Прочитать главы «От автора», 
найти лирические отступления в тексте глав, помещенных в учебнике. Инд. задания: 
прочитать главы «Поединок», «Смерть и воин». Найти в тексте из «Василия Теркина» 
образы, близкие фольклору и былинному эпосу



52
Композиция и язык поэмы «Василий Теркин». 
Юмор.

1 
Подготовить выразительное чтение наизусть одной из глав поэмы «Василий Теркин». 
Прочитать рассказ А. П. Платонова «Возвращение». Подготовить его пересказ.

53
А.П. П л а т о н о в. Слово о писателе. Картины 
войны и мирной жизни в рассказе «Возвращение»

1 

Подготовить устное сообщение о героях рассказа. Инд. задания: сообщение «История 
создания песни «Катюша». Прочитать стихотворения после военного периода и 
проанализировать их (В. С. Высоцкий «Штрафные батальоны», Б. Окуджава «До 
свидания, мальчики», Е. Винокуров «В полях за Вислой сонной...»)

54 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 1 Выучить одно из стихотворений наизусть

55 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 1 
Подготовить оглавление к сборнику стихов «Поэты о Великой Отечественной войне» и 
написать к нему предисловие. Прочитать рассказ В. П. Астафьева «Фотография, на 
которой меня нет»

56
В. П.Астафьев. Проблемы рассказа «Фотография, 
на которой меня нет».

1 

Из приведенных высказываний В. П. Астафьева и его рассказа взять одно, которое станет 
эпиграфом сообщения. Тему сообщения сформулировать самостоятельно: «...Если в 
жизни будет трудно, если случится беда, надо бежать не от людей, а к людям»; «Нет-нет, 
счастье не бывает горьким, неправда это! Горьким бывает только несчастье». Прочитать 
рассказ «Экспонат №» Б. Васильева.

57
РР. Отзыв на самостоятельно прочитанное 
произведение о Великой Отечественной войне

1 Написать отзыв.

58 Русские поэты о Родине, о родной природе. 1 Одно стихотворение наизусть

59
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими 
Родине.

1 
Подготовить сценарий литературно-музыкальной композиции «Россия Николая 
Рубцова». Прочитать трагедию «Ромео и Джульетта». Инд. задание: подготовить 
сообщение о Шекспире на основе дополнительных источников

60
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» Поединок 
семейной вражды и любви.

1 

Прочитать сонет Шекспира № 66, 76, 90, 91, 130, 147. Инд. задания: подготовить 
сообщение о Меркуцио — «о замечательнейшем лице, изо всей трагедии»; о монахе 
брате Лоренцо, гуманисте-мыслителе; о сценической истории пьесы; «всё в мире 
движимо любовью»

61
Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится родством 
своим и знатью...»

1 
Выучить один из сонетов наизусть. Инд. задание: сопоставить переводы сонета № 66 (Б. 
Пастернак, С. Маршак) с оригиналом

62
Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» (сцены). 
Сатира на дворянство и невежественных буржуа.

1 
Систематизировать материал о Журдене по I и II действиям. Прочитать 3-5 действия 
пьесы. Ответить на вопрос: кто в комедии является резонером и почему?

63
Черты классицизма в комедии Мольера. 
Общечеловеческий смысл комедии

1 
Подготовить художественный пересказ трех частей книги «Путешествие Гулливера» (1 
группа — о стране Великанов, 2 группа — о летающем острове, 3 группа — о стране 
мудрых лошадей)

64
Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» как сатира 
на государственное устройство общества

1 
Прочитать роман В. Скотта «Айвенго Инд. задания: подготовить сообщения о короле 
Ричарде Львиное сердце, защитнике угнетенных Робин Гуде, молодом рыцаре Айвенго

65 В. С к о т т «Айвенго» как исторический роман 1 Доказать, что роман «Айвенго» — исторический роман

66 В. С к о т т «Айвенго» - рыцарский роман 1 Подготовить проект к защите.



67 Защита проектов. 1  

 68 Защита проектов. 1  


