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Литература

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание
11.05 Поэты Русского зару

бежья об оставленной 
ими Родине. Мотивы 
воспоминаний, грусти, 
надежды.

1. Понятие «русское зарубежье» возникло и оформилось по
сле Октябрьской революции 1917 года, когда Россию стали 
массово покидать беженцы. После 1917 года из страны вы
ехало около 2-х миллионов человек. Россию покинул цвет 
русской интеллигенции. Эмигрантами стали Ф. Шаляпин, 
И. Репин, К. Коровин С. Рахманинов и С. Стравинский. Из 
числа известных писателей эмигрировали И. Бунин, И. 
Шмелев, З. Гиппиус, Д. Мережковский, А. Аверченко, И. 
Северянин, А. Толстой, Тэффи, Саша Черный, М. Цветаева, 
В. Ходасевич. Русская литература оказалась в эмиграции 
одним из духовных оплотов нации. В Берлине, Париже, 
Харбине была сформирована «Россия в миниатюре», со
хранившая все черты русского общества. Но все равно по
ложение эмигрантов было трагическим. В прошлом у них 
была потеря семьи, родины, социального статуса, рухнув

ший в небытие уклад, в настоящем — жесткая необходи
мость вживаться в чуждую действительность. Надежды на 
скорое возвращение не оправдались.

2. Откройте учебник на стр.217, прочитайте статью «Поэты 
русского зарубежья о Родине»

3. Прочитайте стихи на стр.217-220, ответьте на вопросы

Стр.221 задание «Учимся читать вырази
тельно»
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14.05 У. Ш е к с п и р. Слово Есть в мире литературы имена героев, которые знакомы всем, да Ответить на вопросы письменно:
о писателе. «Ромео и же если человек не читал самого произведения. Эти имена стали 1) В чём заключается основ
Джульетта». Поединок символами каких-то вечных ценностей: чести, благородства, пре ной конфликт трагедии Шекспира?
семейной вражды и данности, любви. Над ними не властны ни люди, ни смерть. 2) Что мы узнаем о Ромео и Джульетте в
любви. В конце XVI века, точнее — в 1596 году английский драматург начале трагедии? (5-я сцена, на празднике

Уильям Шекспир создал пьесу, которая не только стала бессмерт в доме Капулетти.)
ной, но и дала жизнь множеству произведений литературы, живо 3) Ромео говорит о любви в начале тра
писи, музыки, балета, кинематографии. гедии, до знакомства с Джульеттой:
Самое интересное заключается в том, что У.Шекспир не сам при Пустая тягость, тяжкая забава,
думал сюжет этой пьесы, а заимствовал его у древнеримского по Нестройное собранье стройных форм,
эта Овидия, который в сборнике «Метаморфозы» (превращения) Холодный жар, смертельное здоровье,
рассказал историю Пирама и Фисбы. Мало кто помнит Овидия и Бессонный сон, который глубже сна.
его героев, а вот имена Ромео и Джульетты мы употребляем как Вот какова, и хуже льда и камня,
символы преданности и беззаветной любви. Моя любовь, которая тяжка мне.
(Запись в тетрадь) (Акт I  Сцена I).
Трагедия -  драматическое произведение, изображающее глубо Что есть любовь? Безумье от угара,
кие, чаще всего неразрешимые жизненные противоречия. Их по Игра огнем, ведущая к пожару,
следствия завершаются гибелью героя. Воспламенившееся море слез,
Элементы в трагедии У. Шекспира: Раздумье — необдуманности ради,
Сюжет — система событий в произведении. Смешенье яда и противоядья.
Экспозиция — изображение столкновения Монтекки и Капулет- (Акт I  Сцена I).
ти, беседа Бенволио и Ромео, подготовка к балу в доме Капулетти. Я потерял себя, и я не тут.
Завязка — встреча Ромео и Джульетты на балу у Капулетти и Ромео нет. Ромео не найдут.
рождение любви. (Акт I  Сцена I).
Кульминация — сцена в склепе, когда каждый герой, считая сво - Почему герой так отзывается о любви? В
его возлюбленного умершим, принимает решение уйти из жизни. чем дело?
Развязка — рассказ брата Лоренцо и примирение семей. 4) Когда мы впервые встречаем Джульет
Способом характеристики персонажей драматического произве ту? О чем идет речь?
дения являются их монологи и диалоги, поступки, отзывы о них 5) Вспомните, сколько лет Джульетте?
других героев и авторские ремарки — пояснения автора к тексту, 6) Как вы думаете, почему автор героиней
касающиеся обстановки, поведения действующих лиц, их внешне делает такую молодую девушку?
го вида. 7) Как и где вспыхивает чувство юных ге

Прочитайте трагедию Шекспира роев?
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15.05 Анализ эпизода из тра
гедии «Ромео и Джуль
етта»

1.Откройте учебник на стр.230 и прочитайте отрывок из произве
дения «Ромео и Джульетта»

2.Ответьте на вопросы

Почему, на ваш взгляд, сцена «на балконе» (Акт 2, сцена 2), в ко
торой происходит признание в любви героев, считается одним из 
центральных мест в трагедии У. Шекспира? В чем вы видите не
преходящую красоту и глубину этой сцены?
Посмотреть отрывок:
https://www.youtube.com/watch?v=6m8lmxJv82U 
Что мешает влюбленным?
Герои видят смысл всей жизни в любви. Тогда почему же они вы
бирают смерть?
Есть ли смысл в гибели героев?

Стр.241 , задание «Учимся читать вырази
тельно»
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