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Литература
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щему уроку
Материалы в помощь 
ученику

13.05 Уильям Шекспир. Краткий рас
сказ о писателе. «Ромео и Джуль
етта». Семейная вражда и любовь 
героев.
Ромео и Джульетта — символ 
любви и жертвенности.

1. Откройте учебник на стр. 226 -  229, позна
комьтесь с биографией У.Шекспира.
2.Прочитайте отрывок из трагедии У.Шекспира 
«Ромео и Джульетта» (стр. 230 -  240)
3.Поготовьте письменный анализ приведённого 
в учебнике отрывка из трагедии У.Шекспира 
(какими чувствами проникнуты слова героев, 
охарактеризуйте героев, опираясь на их диалог)

Прочитайте трагедию 
У.Шекспира «Ромео и 
Джульетта» в полном вари
анте
https://librebook.me/tragedii

Дополнительный мате
риал можно найти, прой
дя по ссылке: 
https://interneturok.ru/lesso 
n/literatura/8-

sonetv/vol2/2 klass/zarubezhnaya-
literatura/u-shekspir-romeo-
i-dzhulietta

14.05 «Вечные проблемы» в творчестве 
Шекспира.
Сонеты «Её глаза на звёзды не по
хожи...», «Увы, мой стих не бле
щет новизной...». В строгой форме 
сонетов живая мысль, подлинные 
горячие чувства. Воспевание по
этом любви и дружбы. Сюжеты 
Шекспира — «богатейшая сокро
вищница лирической поэзии» (В. 
Г. Белинский).

1. Откройте учебник на стр. 241 -  242, позна
комьтесь с текстами сонетов У.Шекспира «Её 
глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих 
не блещет новизной...». Подготовьте их вырази
тельное чтение.
2.Поготовьте устные ответы на вопросы, данные 
в учебнике к этим сонетам.
3. Письменно поделитесь своими впечатлениями 
о прочитанных вами произведениях 
У.Шекспира (по вашему выбору).

Прочитайте трагедии 
У.Шекспира «Гамлет» и 
«Король Лир» в полном ва
рианте.
http://lib.ru/SHAKESPEARE/shks

Дополнительный мате
риал можно найти, прой
дя по ссылке: 
https://infourok.ru/konspekt 
-uroka-po-literature-soneti-

text4.txt shekspira-516246.html

15.05 Жан Батист Мольер. Слово о Мо
льере. «Мещанин во дворянстве» 
(обзор с чтением отдельных сцен). 
XVII век — эпоха расцвета клас
сицизма в искусстве Франции. 
Мольер — великий комедиограф 
эпохи классицизма.

1. Откройте учебник на стр. 243 -  245, позна
комьтесь с биографией Ж-Б. Мольера. Выпол
ните творческое задание к статье на стр. 245.
2. Прочитайте и проанализируйте содержание 
первого и второго действий пьесы «Мещанин во 
дворянстве»
3. Повторите основные признаки классицизма в 
литературе.

Прочитайте сонеты 
У.Шекспира по вашему вы
бору (за пределами учебни
ка). Выучите один из соне
тов наизусть, сделайте ви
деозапись ответа. 
http://lib.ru/SHAKESPEARE/son

Дополнительный мате
риал можно найти, прой
дя по ссылке: 
https://infourok.ru/sistema- 
urokov-po-komedii-
zhbmolera-meschanin-vo-
dvoryanstve-klass-

ets.txt 267404.html
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