


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для 8Г класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (начального общего, основного общего, 

среднего общего) образования, основной образовательной программы МБОУ «Гимназия  №36», 

программы курса литература, 5-9 класс, Меркин Г.С., Зинин С.А., 2014 

Программа обеспечена:  

1. Меркин Г.С..  Литература.  Учебник для 8 класса для общеобразовательных учреждений в 

двух частях. - М: Русское слово, 2013.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса. Последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием учебных 

занятий на 2016-2017 учебный год на изучение (указать предмет) отводится (2 часа в неделю, 68 

часов в год) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕВ 8 КЛАССЕ 

 

Личностными    результатамивыпускников     основной школы,  формируемыми при  

изучении предмета «Литература», являются: 

1. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов. 

2. Использование        для        решения        познавательных        и коммуникативных задач 

различных источников  информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные    связи    в    устных    и    письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

- умении       самостоятельно       организовывать       собственную деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов; 

- умении    работать    с    разными    источниками    информации, находить её, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные   результаты   выпускников   основной   школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

а) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской   литературы,   литературы   18   века,   русских 

писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

б)понимание   связи   литературных   произведений   с   эпохой написания,    выявление    

заложенных    в    них    временных, непреходящих ценностей и их современного звучания; 

в) умение анализировать литературное произведение: определятьего 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; 

г)определение в произведении элементов сюжета, композиции,изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведений; 

д)владение элементарной литературоведческой терминологиейпри анализе литературного 

произведения; 

2)в ценностно-ориентационной сфере: 

а)приобщение   к   духовно-нравственным   ценностям   русской литературы   и   культуры,   

сопоставление   их   с   духовно-нравственными ценностями других народов; 

б)формулирование  собственного  отношения  к  произведениямрусской литературы, их оценка; 



в) собственная     интерпретация     изученных     литературных 

произведений; 

г)понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

3)в коммуникативной сфере: 

а) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

б)умение  пересказывать   прозаические   произведения   или   их отрывки с использованием 

образных средств русского языка ицитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

в)написание  изложений  и  сочинений  на темы,  связанные  стематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

а) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

Компетенции. 

знать: 

1. Круг обязательного чтения 

- произведения, предназначенные для чтения и изучения. 

2.Знания о литературе 

- основные признаки понятий темы и идеи художественного произведения; 

- средства изображения литературного героя (портрет, речь» авторская характеристика); 

- изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, 

аллегория, гипербола); 

- сведения об авторах произведений, предназначенных для чтения и изучения. 

Ученик научится: 

3. Читательская и литературно-творческая деятельность 

- определять жанрово-родовую природу произведения как воплощение историко-культурного 

развития искусства слова; 

- выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

- определять тему и основную идею изученного произведения; главные эпизоды в эпическом 

произведении, устанавливать причинно-следственные связи между ними; 

- видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

- различать особенности построения и языка произведений - воспринимать многозначность слов в 

художественном тексте, определять их роль в произведении, выявлять в изобразительно-выразительных 

средствах языка проявление авторского отношения к изображаемому; 

- воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении? выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского 

отношения к изображаемому; 

- объяснять значение изобразительно-выразительных средств языка (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора) в художественном контексте; 

- видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей произведения; 

- пересказывать подробно (с сохранением некоторых стилевых особенностей произведения), 

кратко, выборочно небольшое эпическое произведение; 

- рассказывать о литературном герое, выражая свое отношение к нему; 

- объяснять связь героев и событий; характеризовать героя изученного произведения на основе его 

поступков и взаимоотношений с другими персонажами; объяснять роль героя; 

- различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и 

литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

- создавать сочинения-миниатюры по картине или небольшому музыкальному произведению; 

- прослеживать изменения настроения (интонации) в стихотворении; 

- читать выразительно и наизусть стихи и прозу, соблюдая логическое ударение, короткие и 

длинные паузы, повышая и понижая тон, изменяя темп чтения; 

- строить грамотно монологические высказывания различных форм и жанров, владеть культурой 



диалогической речи; 

- ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, предисловие, 

послесловие и т.д.) 

- пользоваться справочным аппаратом книги и школьной справочно-библиографической 

литературой, алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

Региональный компонент. 

знать: 

- литературу как далекого прошлого Дона, так и наших дней; духовную культуру родного донского 

края, своей малой Родины; 

- истоки духовно-нравственного воспитания молодого поколения, вступающего в жизнь: 

- язык донской литературы, выразительный и меткий, формирующий мир образов; 

- народно-поэтическое наследие Дона; 

- связь авторской литературы с донским фольклором; 

- источник любви к малой Родине; 

- мировоззренческую позицию, нравственно - этические нормы, формирующие культуру чувств. 

- понимать и воссоздавать поэтику сказки, своеобразие национального характера, быта, обычаев; 

- осмысливать общечеловеческие ценности; 

- воспринимать и чувствовать настроение автора и понимать поэтическое слово как средство 

его выражения; 

- составлять небольшие рассказы на основе жизненных впечатлений, связанных с родным краем; 

(Например:«История названия моего города», «Моя улица», «Моя семья», «Традиции моей семьи»). 

- читать осмысленно и выразительно поэтические и прозаические произведения; 

- находить и читать самостоятельно книги об истории Донского края, о культурных традициях 

населения Дона; 

- составлять отзыв о прочитанных книгах; 

- находить в словаре значения диалектных слов и выражений; 

- знать наизусть 2-3 стихотворения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цели изучения курса. 

Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, художественная 

модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как 

высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей - 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьников с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не 

просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства 

народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной 

культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, 

историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», 

«учебником жизни». 



Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

• Постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природыискусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• Поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• Овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•   Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет); 

• Использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Авторская программа Г.С. Меркина для реализации задач литературного образования в 5—9 

классах предлагает концентрический на хронологической основе вариант построения курса с 

выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах. Так, 

начиная с 5 класса, ученики изучают вершинные произведения классической литературы и 

литературы XX века, соответствующие их возрасту и уровню читательских интересов. В этом случае 

постепенно, от класса к классу, будут формироваться первоначальные представления об историко-

литературном процессе. Знакомство с биографией писателя, произведения которого изучаются на 

каждой ступени, также происходит постепенно. Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – 

особенности труда писателя, его   позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы. 

Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать желание 

продолжить чтение произведений данного писателя во внеурочное время, стимулировать 

способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями. Домашнее чтение 

учащихся направляется списками рекомендованной литературы, обозначенной в программе и в 

учебниках. 

В конце программы для каждого класса основной школы приводится примерный список 

произведений (фрагментов) для заучивания наизусть. Тексты распределяются с учетом возрастных 

особенностей уч-ся.  

       Курс литературы 8 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными 

произведениями русской литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной 

литературой. 

     Программа призвана обеспечить: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы 

и воплощенных в ней явлений жизни; 

-  воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у 

учащихся; 

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-



культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории 

и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

▪ воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

▪ развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

▪ освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

▪ овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании рабочей 

программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые определяют задачи обучения: 

▪ формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и 

зарубежной литературы; 

▪ обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы; 

▪ развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. Чтение произведений зарубежной литературы в  8 

классе проводится в конце учебного года. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно 

чтения. 

Учебник «Литература. 8 класс. Автор составитель: Г.С.Меркин. Москва, «Русское слово», 

2011г» соответствует основным задачам современного литературного образования, учитывает 

требования Государственного стандарта основного общего образования и знакомит учащихся с 

вершинами отечественной и мировой художественной литературы, ориентирован на формирование 

умения анализировать и интерпретировать текст. 

Структура учебного предмета 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение 

линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература - литература 18 века 

-литература первой половины 19 века), который продолжается в 10-11 классах (литература второй 

половины 19 века - литература 20 века - современная литература). В программе представлены 

следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература 18 века. 

4. Русская литература первой половины 19 века. 

5. Русская литература второй половины 19 века. 

6. Русская литература первой половины 20 века. 

7. Русская литература второй половины 20 века. 



8. Литература народов России 

9. Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12.Диагностический,   текущий   и   итоговый   контроль   уровня 

литературного образования. 

 

Система оценки планируемых результатов (формы и виды контроля). 

- Устный опрос 

- Письменный контроль 

- Зачет 

- Самостоятельная работа 

- Контрольная работа 

- Практическая работа 

- Тест 

- Кроссворд 

- Викторина 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Исследовательские работы 

- Создание творческих текстов  

- Виртуальная экскурсия 

 

Контрольно-измерительные средства на уроках литературы в 8 классе 

Сочинение Кол-во часов 

Г.Р. Державин «Памятник». Чтение стихотворения наизусть 1 

В.А. Жуковский «Лесной царь». Чтение фрагмента баллады наизусть 1 

А.С. Пушкина. «19 октября» (1825). Чтение стихотворения наизусть 1 

Контрольный тест по творчеству А.С. Пушкина 1 

Поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Чтение фрагмента поэмы наизусть  1 

Сочинение «Характеристика речи героев комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 1 

Сочинение по повести И.С. Тургенева «Ася» 1 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны…». Чтение стихотворения наизусть 1 

А.А. Фет «Целый мир от красоты…». Чтение стихотворения наизусть 1 

Защита рефератов по творчеству Л.Н. Толстого 1 

В.В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». Чтение стихотворения наизусть 1 

Н.А. Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе…». Чтение стихотворения наизусть 1 

М.В. Исаковский «Катюша». Чтение стихотворения наизусть 1 

Письменная работа по творчеству В.П. Астафьева 1 

Письменная работа по творчеству В.Г. Распутина 1 

 

 

 

 

 



 

Программа курса регионального компонента для 8 класса: 

1.  Фольклор Дона. 

Пословицы, поговорки, загадки жителей Дона; казачьи загадки, байки 

Казачьи песни: песни о Степане Разине («Ай, у нас было, братцы, на Дону», «Ты взойди, взойди, 

красно солнышко», «На заре о было, братцы, на утренней»), песни о Емельяне Пугачёве («Из-за леса, леса 

темного…», «Ты, звезда ли моя, звёздочка») 

2. Былины: «Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков». 

3. Русские поэты о Доне: А. С. Пушкин «Казак», М.Ю. Лермонтов «Казачья колыбельная песня», 

«Два сокола». 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе в 8  Бклассе по 

программе Г.С.Меркина (68 часов, 2 часа в неделю). 
№ 

п/п 

                                   Тема урока 

День знаний 

 

 

1. Художественная литература и история  

2. Исторические песни. Исторические песни ХУ1 века. «Иван Грозный молится по 

сыне» 

 

3. Исторические песни ХУП века. «Плач Ксении». «Возвращение Филарета».  

4. Песни о Степане Разине. 20-е годы ХУП века – начало ХУШ века. Солдатские 

песни ХУШ-Х1Х веков. 

 

5. «Житие Сергия Радонежского»  

6. «Слово о погибели Русской земли».  

7. «Житие Александра Невского»  

9 Г.Р.Державин – поэт и государственный чиновник. Ода «Вельможа» 

(самостоятельная работа). 

 

 

10.  Г.Р.Державин. «Памятник».  

11. Краткие сведения о Н.М.Карамзине. Карамзин и Пушкин.  

12 Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» - новая эстетическая реальность,   

13     . Основная проблематика и тематика, новый тип героя ,образ Лизы.  

14. Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники. Романтизм.  

15. В.А.Жуковский. Анализ баллады «Лесной царь».  

16. В.А.Жуковский. Анализ стихотворений «Невыразимое», «Море».  

17. К.Ф.Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть Ермака» (самостоятельная работа).  

18. Тематическое богатство поэзии А.С.Пушкина. «19 октября» (1825)  

19. «Песни о Стеньке Разине» (самостоятельная работа).  

20. «Капитанская дочка». Историческая основа романа. Творческая история 

произведения. Тема семейной чести в романе (анализ 1-2 глав). 

 

21 Порядки в Белогорской крепости. Петр Гринев в испытаниях   

22 любовью и «дружбой» (анализ 3-5 глав).  

23 

. 

Темы человека и истории, народа и власти, внутренней свободы в романе (анализ 

6-14 глав 

 

24 ). Темы человека и истории, народа и власти, внутренней свободы в романе 

(анализ 6-14 глав 

 

25. Кавказ в жизни и творчестве М.Ю.Лермонтова. Особенности композиции поэмы 

«Мцыри». Смысл эпиграфа к поэме. 

 

26 

27 

Огненная душа Мцыри 

Художественная идея поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

 

 

28 Краткие сведения о Н.В.Гоголе. А.С.Пушкин и Н.В.Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы. Знакомство с афишей комедии. 

 

29. «Сборный город всей темной стороны» (анализ первого действия).  

30. Хлестаков и городничий (анализ второго действия)  

31. Хлестаков – «вельможа» и «значительное лицо» (анализ третьего действия).  

32 Хлестаков – ревизор (анализ четвертого действия).  

33. Художественная идея комедии (анализ пятого действия).  

34 Речь как средство создания образов героев комедии. Новаторство Н.В.Гоголя. 

Подготовка к сочинению «Характеристика речи героев комедии». 

 

35. И.С.Тургенев «Ася». Господин Н.Н. и Гагин. Русские и немецкие литературные 

традиции в повести. 

 

36 Композиция повести. Образ Аси.  

37. Образ Аси  



38. Образ природы. Тема рока в повести. Подготовка к сочинению.  

39. Краткие сведения о Н.А.Некрасове. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны…» 

 

40. Н.А.Некрасов «Зеленый Шум». Подготовка к сочинению по картине А.Рылова 

«Зеленый шум». 

 

41. Краткие сведения об А.А.Фете. «Целый мир от красоты…»  

42. «Учись у них – у дуба, у березы…»  

43. Краткие сведения об А.Н.Островском. Пьеса-сказка «Снегурочка». Своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными традициями. Элементы 

фольклора в сказке. 

 

44 Особенности конфликта в пьесе-сказке. Берендеево  царство в пьесе 

А.Н.Островского. 

 

45 Особенности конфликта в пьесе-сказке. Берендеево  царство в пьесе 

А.Н.Островского. 

 

46 

 

Краткие сведения о Л.Н.Толстом. «Отрочество».  

47. Л.Н.Толстой «После бала». История создания (анализ первой части рассказа).  

48. «После бала».  

49. М.Горький. «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные 

ценности. Специфика романтического рассказа. Художественное своеобразие 

ранней прозы М.Горького. 

 

50. М.Горький «Мой спутник». Образ Шакро и рассказчика. Проблема слияния 

«разумного» и «стихийного» начал. 

 

51. Поэт и толпа в стихах В.В.Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям».  

52 Н.А.Теффи. «Свои и чужие».  

53. М.М.Зощенко. Большие проблемы «маленьких людей». Человек и государство. 

Художественное своеобразие рассказов. 

 

54. М.М.Зощенко «Обезьяний язык».  

55. Н.А.Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе…»  

56. Н.Заболоцкий «Некрасивая девочка», «Старая актриса»  

57.  М.В.Исаковский «Катюша». М.В.Исаковский «Враги сожгли родную хату…» 

«Три ровесницы» 

 

58. Краткие сведения об А.Т.Твардовском. «За далью – даль». История создания 

поэмы (анализ первой главы). 

 

59. А.Т.Твардовский «За далью – даль» )анализ главы «Огни Сибири»).  

60. Краткие сведения о В.П.Астафьеве. «Последний поклон». Тема человека и 

истории. 

 

61. Краткие сведения о В.Г.Распутине. ХХ век на страницах прозы В.Г.Распутина.  

62 

 

Нравственная проблематика рассказа В.Г.Распутина «Уроки французского».  

 

63. 

Нравственная проблематика рассказа В.Г.Распутина «Уроки французского». 

 

 

64. Эпоха Возрождения. Краткие сведения об У.Шекспире. История сюжета и 

прототипы героев трагедии «Ромео и Джульетта». 

 

65 Идеалы Возрождения в трагедии «Ромео и Джульетта».   

66 Проблематика трагедии.  

67 Краткие сведения о М.Сервантесе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика и 

художественная идея.  

 

68 

 

Образ Дон Кихота, позиция автора  

 

69/ 

Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.  

 


