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Полное наименование учебного предмета: 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

X класс «А» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа литературе для X класса создана на основе программы «Зарубеж-

ная литература: Программа для образовательных учреждений гуманитарного профиля: 5-11 
классы» / автор Н.П. Михальская. – М.: Дрофа, 2008. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по зарубежной литературе представляет собой целостный доку-

мент, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распре-
делением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки 
учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; кален-
дарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нрав-

ственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 
и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Спе-
цифика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как фено-
мена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия 
на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу кур-
са, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позво-
ляет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной лите-
ратуры. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 
речи. При этом важное значение имеют знания по истории и теории литературы, способ-
ствующие углублению восприятия и оценки прочитанного, развитию аналитической культу-
ры учащихся. 

Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в глубоком 
знакомстве с классикой, а также на школьников с выраженными гуманитарными способно-
стями, планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В процессе изуче-
ния литературы учителю необходимо учитывать историко-литературный контекст, в рамках 
которого рассматривается произведение; усиливать межпредметные и внутрипредметные 
связи курса, предполагающие содружество искусств, формирование у школьника культуры 
литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные литературные явле-
ния и факты, рассматривать произведения русской литературы во взаимосвязи с зарубежной 
классикой. Изучение литературы на профильном уровне предполагает не столько расширение 
круга писательских имен и произведений, сколько освоение на ином, углубленном, уровне 
литературного материала, традиционно изучаемого в курсе 10–11 класса. Курс литературы 
призван помочь учащемуся овладеть основами исследовательской деятельности в рамках 
предмета "Литература", обеспечить преемственность ступеней образования (школа – вуз гу-
манитарного профиля), т. е. подготовить к успешной профессиональной деятельности в гу-
манитарной области. 

В круг предметов, изучаемых в современной средней школе, входит литература зару-
бежных стран, что способствует расширению и углублению гуманитарных знаний школь-
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ников, открывая перспективы более ясного представления о мировом литературном процессе 
и роли в нем отечественной литературы. Раздвигаются временные и пространственные го-
ризонты литературного развития в разных странах, открывается возможность познакомить 
детей с творчеством писателей, чьи произведения стали достоянием всего человечества. 

Настоящая программа предназначена для школ и классов с углубленным изучением 
предметов гуманитарного цикла, гимназий, лицеев, где зарубежная литература может 
изучаться как целостный курс. Программа может использоваться и при чтении факульта-
тивных курсов. 

В соответствии с программой изучение зарубежной литературы строится на основе 
комплексного подхода, включающего аспекты историко-литературного, литературно-
теоретического и культурологического изучения произведений и отдающего приоритет рас-
смотрению литературы как вида искусства. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержа-
ния художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
− выразительное чтение; 
− различные виды пересказа; 
− заучивание наизусть стихотворных текстов; 
− определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или ино-

му роду и жанру; 
− анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплоще-

ния; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 
− устные и письменные интерпретации художественного произведения; 
− выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 
− самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художе-

ственного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и историей; 
− участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 
− подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочи-

нений на основе и по мотивам литературных произведений. 
 
Цели обучения 
Изучение литературы в старшей школе на профильном уровне направлено на дости-

жение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гу-
манистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, историче-
ской и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего пред-
ставления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о множе-
ственности литературно-художественных стилей; 



- 3 - 
 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 
контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления взаимообу-
словленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование 
умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений и 
их научных, критических и художественных интерпретаций; написания сочинений различ-
ных типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с кни-
гой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

Цели предмета «Зарубежная литература» соответствуют основным целям литера-
турного образования. Они состоят в формировании нравственных позиций и обогащении 
духовного мира личности, в развитии эстетического вкуса учащихся, умения свободно 
выражать себя в речи и определять свое отношение к прочитанному, в подготовке к вос-
приятию произведений писателей разных стран в контексте мирового литературного про-
цесса. 

Для достижения этих целей ставятся задачи: 
• расширить представления учащихся о литературном процессе; 
• научить выявлять общее и особенное в творчестве писателей разных стран, при-

надлежащих к единому литературному направлению; 
• привить навык сопоставительного похода к явлениям национальных литератур; 
• вводя ученика в художественный мир писателя,  научить воспринимать текст 

произведения как целостную художественную систему,  обусловленную особенностями 
мировоззрения автора; 

• обратить внимание на преемственность традиций и их обновление; 
• раскрыть гуманистический характер творчества писателей, проявляющийся в инте-

ресе к личности человека, его духовному миру, к условиям жизни и формированию харак-
тера; 

• содействовать развитию навыков анализа художественных произведений различ-
ных литературных родов и жанров; 

• использовать возможности литературы для нравственного и художественного вос-
питания учащихся. 

 
Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 
Курс зарубежной литературы в Х «А» классе в соответствии с учебным планом гимна-

зии рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю). 
 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности          
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего обра-
зования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развер-

нутом виде; 
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
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• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы дан-
ных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Зарубежная литература» приведены в разделе «Требова-

ния к уровню подготовки учащихся». Требования направлены на реализацию деятельностно-
го, практико- и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуаль-
ной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в по-
вседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для со-
хранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-
ности, в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать и интер-
претировать произведение, используя сведения по истории и теории литературы; соотносить 
художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» те-
мы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, 
оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, выра-
зительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные вы-
сказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно от-
стаивать свою, составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-
исследовательские работы писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения раз-
ных жанров на литературные темы. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 
процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Вводный урок (1 ч) 
Основные периоды развития литературы от античности до современности, особенно-

сти главных литературных направлений, изученные в 5—9 классах. Литература национальная 
и мировая. Понятия литературная классика, классик литературы. И. В. Гёте о мировой ли-
тературе.     

 
Литература XVI—XIX веков (17 ч) 
Трагедия  
Аристотель.  «П о э т и к а» (2 ч)  
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Поэтика как раздел теории литературы,  изучающий особенности литературных родов 
и направлений.   Древнегреческий   философ   Аристотель — первый теоретик драмы. Жанр 
трагедии в «Поэтике» Аристотеля. 

 
У. Шекспир. «Гамлет», «Король Лир» (9 ч)  
Великие трагедии Уильяма Шекспира — «Гамлет», «Отелло», «Макбет» и «Король 

Лир». Понятие трагического и жанр трагедии. Суждения Аристотеля о трагедии, содержащи-
еся в его труде «Поэтика». Завершение эпохи Ренессанса, высшей   ценностью   которой   
явилась   человеческая личность. Установление новых буржуазных порядков: корыстолюбия, 
алчности, стремления к власти, ведущего к преступным действия. Трагедии Шекспира в ис-
торико-литературном контексте позднего Возрождения. Историзм творчества Шекспира:   
проникновение в суть трагических противоречий своего времени, борьбы между старым и 
новым. 

Трагедия «Гамлет». Мотив «распавшейся связи  времен». Образ мира-тюрьмы – одна 
из ключевых метафор произведения Шекспира. 

Гамлет — первый «рефлексирующий» герой мировой литературы. Трагическое миро-
восприятие Гамлета, его нравственные искания, сковывающие волю к действию. Монолог 
Гамлета «Быть или не быть...» и его роль в идейно-композиционной структуре трагедии. По-
иски Гамлетом путей установления истины и справедливости. Конфликт между гуманистом 
Гамлетом, для которого человек — «краса вселенной», «венец всего сущего», и аморальным 
миром Клавдия. Образы Гертруды, Полония и Оффелии, Розенкранца и Гильденстерна. Об-
раз Горацио. Образ умершего отца Гамлета как воплощение представлений об идеальном че-
ловеке. Суждения Шекспира о задачах искусства, выраженные в трагедии от лица Гамлета. 
Понятие гамлетизм. Борьба Человека со Злом. Вера Шекспира в благородство человека, ве-
личие его духа. Понятие катарсис.  

Восприятие трагедии «Гамлет» в России. Вольное переложение трагедии Сумароко-
вым. Русские переводы «Гамлета» Кронеберга, К.Р. (великого князя Константина Константи-
новича Романова», Радловой, Лозинского. Статья Белинского «Гамлет» - драма Шеспира. 
Мочалов в роли Гамлета». Речь Тургенева «Гамлет и Дон Кихот». Работы о Шекспире и тра-
гедии «Гамлет» Аникста, Верцмана, Пинского. 

 «Гамлет» Шекспира в театре и кино. Качалов, Смоктуновский, Высоцкий, Гилгуд, 
Оливье в роли Гамлета на театральных сценах и в кинофильмах. 

Трагедия «Король Лир». Конфликт между личностью и обществом. Трагическая исто-
рия короля Лира. Противопоставление мира старой рыцарской чести (Лир, Глостер, Кент, 
Олбени) миру корыстолюбия и бесчестия (Гонерилья, Регана Эдмонд, Корнуол), где разру-
шаются родственные связи. Воплощение гуманистического идеала в образе Корделии. Про-
зрение Лира, обретение мудрости; сочувствие беднякам как результат познания им жизни. 
Роль сцены в степи в структуре трагедии. Осуждение Лиром мира, где царят произвол и не-
справедливость. Роль образа шута. Новаторство Шекспира в сюжете и композиции трагедии: 
возникновение второй сюжетной линии, развивающейся параллельно основной. Сюжетная 
линия Глостера и его сыновей, придающая обобщающее значение судьбе Лира. Гибель Лира 
и Корделии.  Н. А. Добролюбов об эволюции характера короля Лира. Мотивы шекспировской 
трагедии в повести И. С. Тургенева «Степной король Лир». Л. Н. Толстой о трагедии «Король 
Лир». 

 
И. В. Гёте. «Ф а у с т» (6 ч) 
Иоганн Вольфганг Гёте — классик немецкой и мировой  литературы.   Универсальный   

характер личности Гёте — поэта, философа, ученого-естествоиспытателя, знатока  искусств, 
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общественного деятеля. Гёте о наступлении эпохи всемирной литературы, в русло которой 
вливаются национальные литературы. Основные этапы жизни и творчества Гёте, его путь к 
созданию «Фауста». Ранний период, связанный с движением «Бури и натиска». Образ вос-
ставшего против деспотической власти защитника людей в стихотворении «Прометей». Речь 
«Ко дню Шекспира» как призыв ориентироваться на Шекспира и говорить в литературе о на-
сущных проблемах жизни. Лирика Гёте («Моей матери», «Прометей», «Майская песня», 
«Другая»). Жизнь Гёте в Веймаре и период «веймарского классицизма» в его творчестве. 
Увлечение античной классикой, поиски гармонии и мира на земле. Творческая дружба Гёте и 
Шиллера. Баллада Гёте «Лесной царь». 

Поздний период творчества Гёте: от идеала красоты к идеалу общественной пользы. 
История создания трагедии   «Фауст».  Народная легенда и немецкая  книга   «История  о  
докторе Иоганне Фаусте» -   источники произведения Гёте. Проблема жанра  «Фауста»:  тра-
гедия,  философская трагедия, драматическая поэма. Композиция «Фауста».   Два   пролога   
(«Театральное  вступление», «Пролог на небе») и их роль в определении проблем произведе-
ния. Спор о человеке, его устремлениях и возможностях. Образ Фауста, Фауст и Мефисто-
фель. Фауст и Маргарита. Народные сцены («У городских ворот», «Погреб Ауэрбаха»). 
Неудержимое стремление Фауста к познанию жизни. Тема осуществления желаний Фауста и 
ее развитие в первой части трагедии. Обретение героем мудрости, постижение им смысла 
жизни в работе на пользу людям -  основная тема второй части трагедии. Соединение в тво-
рении Гёте особенностей эпоса, лирики и драмы. Жизненно-правдивое и сказочно-
фантастическое в художественном мире «Фауста».      

Восприятие «Фауста» в России. А. С. Пушкин о «Фаусте» как «величайшем создании 
человеческого духа»: «Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план об-
ширный объемлется творческой мыслью, — такова смелость... Гёте в Фаусте». Л. Толстой об 
интеллектуальном богатстве произведений Гёте. «Сцены из Фауста» Пушкина. Статья Турге-
нева «Фауст», трагедия. Соч. Гёте. Перевод первой и изложение второй части». Переводы 
«Фауста» на русский язык Холодковского и Пастернака. Статья Цветаевой «Два «Лесных ца-
ря».      

 
Роман (7 ч) 
История молодого человека в реалистическом романе XIX века: «Отец Горио» Бальза-

ка и «Красное и черное» Стендаля. 
 
О. де Бальзак. « О т е ц  Г о р и о »  (4 ч) 
Оноре де Бальзак — создатель «Человеческой комедии»,     крупнейший     француз-

ский писатель-реалист XIX столетия, «один из первых среди великих, один из лучших среди 
избранных» (В. Гюго). «Человеческая комедия» — реалистическая панорама жизни француз-
ского общества современной писателю эпохи. Предисловие Бальзака к «Человеческой коме-
дии» как эстетический манифест его творчества. Бальзак о влиянии среды и  условий жизни 
человека на формирование его характера и взглядов. Тема судьбы молодого человека и тема 
могущества золота в произведениях «Гобсек», «Шагреневая кожа», «Евгения Гранде», 
«Утраченные иллюзии». 

Место романа « О т е ц  Горио» в художественном мире «Человеческой комедии». Ис-
тория карьеры Эжена Растиньяка и история жизни отца Горио — основные и взаимосвязан-
ные сюжетные линии романа. Контрасты Парижа. Пансион Воке и его обитатели. Картины 
жизни и нравов светского общества. Сходство между рассуждениями о жизни и людях бегло-
го каторжника Вотрена («Честность ни к чему не ведет. Надо пожирать друг друга, как  пауки 
в горшке») и виконтессы де Босеан («Бейте без всякой жалости, — вас будут бояться»). Ма-
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стерство Бальзака - создателя типических характеров.  Изменение взглядов Растиньяка под 
влиянием среды. Проблема  нравственного выбора в мире эгоизма, корыстолюбия, попрания 
справедливости. Готовность Растиньяка принять аморальные законы современного ему об-
щества. Драматизм судьбы отца Горио, разоренного и отвергнутого любимыми дочерьми.   
Возможность сопоставления темы разрушения родственных связей в трагедии «Король Лир» 
Шекспира и в романе «Отец Горио» Бальзака. 

Интерес к творчеству Бальзака в России. Белинский об «Отце Горио» как «образце ре-
алистической   повести» и о «непостижимом   искусстве» Бальзака «обрисовывать характеры 
со всеми оттенками их индивидуальности». Перевод романа «Евгения Гранде» Достоевским. 
Признание «огромного таланта» Бальзака Л. Толстым. 

 
Г. Флобер. « Г о с п о ж а  Б о в а р и »  (1 ч)  
Конфликт обыденного и романтического сознаний в романе Г. Флобера «Госпожа Бо-

вари». Жанр и идея романа. Отражение в характере и судьбе Эммы Бовари проблем эпохи и 
современного Флоберу французского  общества обывателей. Изучение человеческой души как 
главная цель романа Г. Флобера «Госпожа Бовари». Образы-символы в романе (ассоциатив-
ные ряды Эммы Бовари и автора романа). Ассоциативно  - психологический метод Флобера — 
описание внутреннего состояния героя через внешние детали. 

 
Стендаль. « К р а с н о е  и  ч е р н о е »  (2 ч)  
Стендаль - французский писатель, автор социально-психологических романов «Парм-

ская обитель», «Красное и черное», новелл («Ванина  Ванини») работ о  музыке,   живописи, 
архитектуре («Жизнь Россини»,  «История живописи в Италии», «Рим, Неаполь и Флорен-
ция»). Служба в наполеоновской армии, участие в ее походе в Россию, пребывание в горящей   
Москве,   отступление  с французскими войсками из России. Значение опыта военных лет для 
последующего творчества писателя. Историческая тематика и проблема бонапартизма в про-
изведениях  писателя. Эстетические взгляды Стендаля. Работа «Расин и Шекспир» как его 
эстетический манифест. Человек - главный объект творческих интересов Стендаля (его пси-
хология, характер, поступки и их мотивация). Стендаль о романе как зеркале, отражающем 
многообразие мира. 

Роман « К р а с н о е  и ч е р н о е » .  Смысл названия романа. История карьеры одарен-
ного молодого человека из третьего сословия, причины ее крушения и гибели героя. Картины 
жизни французской провинции (город Верьер) и Парижа. Происхождение, воспитание, обра-
зование, взгляды и устремления Жюльена Сореля. Oсновные этапы его продвижения по об-
щественной лестнице. Эволюция мировоззрения Жюльена Сореля. Любовь в жизни героя 
Стендаля. Противопоставление двух главных женских образов - Луизы де Реналь и Матиль-
ды де Ла-Моль. Мастерство психологического исследования характеров в романе Стендаля. 
Сложность и противоречивость личности Сореля: честность и расчетливость, сила чувств и 
трезвый анализ ситуации, благородство натуры и карьеризм, жажда подвига, культ Наполео-
на и осознание ошибочности избранной им самим жизненной цели и «наполеоновского пути» 
ее достижения. Заключительная речь Жюльена Сореля на суде и осуждение в ней несправед-
ливости общественного устройства. 

Первое знакомство русских читателей с романом «Красное и черное» в 1831 году. Вы-
сокие оценки романа Стендаля Пушкиным, Вяземским, Л. Толстым. Отзыв Толстого о прав-
дивости описания войны в «Пармской обители»: «Он научил меня понимать войну... Кто до 
него описал войну такою, какова она на самом деле?.. Все, что я узнал о войне, я прежде все-
го узнал от Стендаля». Роман А. К. Виноградова «Три цвета времени» о жизни Стендаля. 
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Широкая известность фильмов по роману «Красное и черное». Французский фильм  с Жера-
ром Филипом в роли Жюльена Сореля. Фильм русского режиссера С. А. Герасимова. 

 
Развитие реализма в зарубежной литературе (3 ч) 
Развитие реализма в зарубежной литературе середины – второй половины XIX в. Ро-

ман как ведущий жанр реализма. Философия позитивизма как источник натуралистических 
тенденций в литературе. Натуралистические романы Э. Золя (обзор). 

Франция и прусские оккупанты в новелле Ги де Мопассана «Пышка». Пассажиры ди-
лижанса и их изображение в новелле. Нравственное превосходство Элизабет Руссо (Пышки) 
над буржуа, монахинями. Лицемерие, ханжество пассажиров дилижанса и осуждение их 
автором. 

Новелла Ги де Мопассана «Мать уродов». Осуждение автором и рассказчиком пове-
дения женщин и общества, которое стремится разбогатеть на производстве уродов. 

 
Символизм – литературное течение конца ХIХ века (4 ч) 
Понятие символа в искусстве. Строение символического образа, его многозначность. 

Музыкальность поэзии символистов, передача тончайших оттенков переживаний, настрое-
ний, чувств. Представление символистов о двух мирах- реальном (видимом) и идеальном 
(желаемом). 

 
Французские поэты-символисты.   Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо. 
Шарль Бодлер — родоначальник символизма во французской поэзии. Образы-

символы в стихотворениях «Альбатрос» и «Лебедь». Противопоставление в «Альбатросе» 
мира жестокости и скуки миру свободы и красоты морских просторов. Сопоставление судьбы 
альбатроса с судьбой поэта. Образ прекрасной морской птицы как олицетворении свободы, 
красоты и поэзии. Образ лебедя в одноименном стихотворении — символ скорби и горя, пе-
реживаемых поэтом и народом. Сонет Бодлера «Соответствия» и развиваемая в нем тема 
сходства звуков и запахов, формы и цвета. Стремление поэта  проникнуть  в   «глубокий,   
темный  смысл» рождаемых природой непостижимых символов. 

Поль Верлен — вождь и теоретик французского символизма.  Стихотворение     « И с -
к у с с т в о  п о э з и и »  как художественный манифест символизма. Противопоставление рас-
судочному красноречию музыкальности, ясности и логике — намеков и полутонов, рифме — 
свободного стиха. Реализация   этих   принципов   в   поэзии   Верлена. Мелодичность стиха 
Верлена, своеобразие поэтических пейзажей, передача оттенков настроений и чувств. Стихо-
творения  «Марина»,  «Лунный с в е т » ,     « В п е ч а т л е н и е    н о ч и » ,     «Средь необозримо  
у н ы л о й  р а в н и н ы » .  

Поэзия Артюра Рембо. Отклики на события франко-прусской войны и Парижской 
Коммуны в ранних стихах Рембо. Стихотворения «Спящий в д о л и н е » ,  «Париж з а с е л я -
е т с я  в н о в ь » ,  « Р у к и  Ж а н н ы - М ар и и». Символистские стихотворения « Ц в е т н о й  
сонет »,  «Гласные». Выявление соответствий между звуком и цветом, стремление согласо-
вать лирику с живописью, желание «говорить о неясном неясно» в сонете «Гласные». Сочета-
ние лирических и иронических интонаций в поэзии Рембо. 

Обращение к поэзии французских символистов  русских поэтов рубежа XIX—XX ве-
ков. Переводы стихов Бодлера, Верлена, Рембо, сделанные Бальмонтом, Брюсовым, Вяч. 
Ивановым, Сологубом, Пастернаком. 
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Изменения, внесенные в авторскую программу 
В разделы содержания программы внесены темы (выделены курсивом), помогающие 

учащимся понять закономерности историко-литературного процесса: 
- роман Г. Флобера «Госпожа Бовари»; 
- развитие реализма в зарубежной литературе (Э. Золя, Ги де Мопассан). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения зарубежной литературы ученик X класса должен 
знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества крупнейших зарубежных писателей XIX в., этапы их 
творческой эволюции; 
- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных пери-
одах его развития; черты литературных направлений и течений; 
- логику развития литератур стран Европы и США в XIX  веке; 
- основные направления взаимовлияния русской и зарубежной литератур в XIX  веке; 
- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по ис-
тории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравствен-
ный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и про-
странства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализи-
ровать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произ-
ведения; 
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; рас-
крывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать конкрет-
но-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; 
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской и зарубежной литературы; 
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 
литературных направлений и течений при анализе произведения; 
- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критиче-
ские и научные интерпретации; 
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литера-
турного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-
исследовательские работы; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литера-
турные темы; 
- создавать собственные развернутые высказывания и тексты на учебную, культурную, обще-
ственную тематику; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм рус-
ского литературного языка; 
- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетиче-
ской значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 
русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Литература для учащихся 
Михальская Н.П. Зарубежная литература: 10–11 классы: Учебник-хрестоматия в двух 

частях для школ и классов с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла, гимна-
зий и лицеев. - Часть 1. – М.: Дрофа, 2010. 

 
Литература для учителя 
Зарубежная литература: 10-11 классы: Учебник-хрестоматия для общеобразователь-

ных учреждений / Под ред. И.О. Шайтанова. – М.: Просвещение, 2009. 
Михальская Н.П., Мончаковская О.С. Зарубежная литература: 10–11 классы: Методи-

ческое пособие к учебнику-хрестоматии Н.П. Михальской: В 2 ч. – М.: Дрофа, 2008. 
 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 
- Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 10 класс. – ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2009. 
 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки. 

Программное обеспечение: 
- операционная система Windows7; 
- интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010.  

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название 
раздела 

програм-
мы 

Количе-
ство ча-

сов № 
уро-
ка 

Тема урока 
Тип и 
форма 
урока 

Теоретико - 
литературные 

понятия 

Основные 
умения и навыки 

Формы 
контроля 

Да
та 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. 

пр
ак

т
. р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Введение 1  1 Основные периоды раз-

вития литературы от ан-
тичности до современно-
сти, особенности глав-
ных литературных 
направлений, изученных 
в 5-9 классах.  

Лекция, 
беседа 

История лите-
ратуры. 
Литературный 
процесс.  

- умение составлять 
план и тезисы лек-
ции; 
- умение обобщать и 
систематизировать 
изученное  

Опрос (по со-
держанию лек-
ции и материалу 
учебника) 

 

Литера-
тура 16-19 
веков   

17 6 2-3 Аристотель. «Поэтика». 
Поэтика как раздел тео-
рии литературы.  
Древнегреческий фило-
соф Аристотель – пер-
вый теоретик драмы. 
Жанр трагедии в «Поэ-
тике» Аристотеля. 

Лекция.  
Практикум 

 

Поэтика.  
Драма. 
Жанры драмы. 

- умение анализиро-
вать теоретический 
материал, 
- навык анализа эпи-
зода 

Опрос,  
конспект лекции. 
Тезисы «Поэти-
ки» 

 

4 Великие трагедии 
У.Шекспира – «Гамлет», 
«Отелло», «Макбет», 
«Король Лир». Понятие 
трагического и  жанра 
трагедии.  
 

Лекция. 
Эвристиче-
ская бесе-

да. 
Практикум 

 

Возрождение, 
трагедия, тра-
гическое,  
гамлетизм, 
катарсис,  
гуманизм.  
 

- знать важнейшие 
сведения о писателе, 
сюжет, особенности 
композиции и си-
стему образов; 
- уметь анализиро-
вать произведение в 
единстве содержания 
и формы 

Сюжетно - ком-
позиционный 
анализ текста.  
Тест.  
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   5 Завершение эпохи Ре-
нессанса, высшей ценно-
стью которой явилась 
человеческая личность. 
Установление новых 
буржуазных порядков. 
Трагедии Шекспира в 
историко-литературном 
контексте позднего Воз-
рождения 

Лекция. 
Эвристиче-
ская беседа 

 

Возрождение, 
трагедия 

уметь анализировать 
произведение в 
единстве содержания 
и формы 

Сюжетно - ком-
позиционный 
анализ текста.  
Индивидуальные 
задания и кар-
точки 

 

6 Трагедия «Гамлет». Мо-
тив распавшейся «связи 
времён». 

Эвристиче-
ская бесе-

да. 
Практикум 

Возрождение, 
трагедия, тра-
гическое,  
гамлетизм 

уметь анализировать 
произведение в 
единстве содержания 
и формы 

Сюжетно - ком-
позиционный 
анализ текста. 
Русские перево-
ды «Гамлета» 

 

7 Трагическое мировос-
приятия Гамлета, его 
нравственные искания, 
сковывающие волю к 
действию. 

Эвристиче-
ская бесе-

да. 
Практикум 

 

Возрождение, 
трагедия, тра-
гическое,  
гамлетизм 

уметь анализировать 
произведение в 
единстве содержания 
и формы 

Ответ на про-
блемный вопрос. 
Сочинение-
миниатюра.  

 

8 Конфликт между Гамле-
том и Клавдием. Поня-
тие гамлетизм. 

Эвристиче-
ская бесе-

да. 
Практикум 

Возрождение, 
трагедия, тра-
гическое,  
гамлетизм 

уметь анализировать 
произведение в 
единстве содержания 
и формы 

Сюжетно - ком-
позиционный 
анализ текста. 
«Гамлет» Шекс-
пира в театре и 
кино 

 

9 Восприятие «Гамлета» в 
России.   
 

Эвристиче-
ская бесе-

да. 
Практикум 

Возрождение, 
трагедия, тра-
гическое,  
гамлетизм 
 

уметь анализировать 
произведение в 
единстве содержания 
и формы 

Работа в группах  

10 Трагедия «Король Лир». 
Конфликт между лично-
стью и обществом. Тра-
гизм истории короля Ли-
ра. 

Эвристиче-
ская бесе-

да. 
Практикум 

Возрождение, 
трагедия, тра-
гическое,  
катарсис,  
гуманизм 
 

уметь анализировать 
произведение в 
единстве содержания 
и формы 

Составление 
плана – ступенек 
обретения Лиром 
духовных ценно-
стей 
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   11 Противопоставление ми-
ра старой рыцарской че-
сти миру корыстолюбия 
и бесчестия. Воплоще-
ние гуманистического 
идеала в образе Корде-
лии. Прозрение короля 
Лира. Роль образа шута 

Эвристиче-
ская бесе-

да. 
Практикум 

Возрождение, 
трагедия, тра-
гическое,  
катарсис,  
гуманизм 

уметь анализировать 
произведение в 
единстве содержания 
и формы 

Рассуждение: 
«Почему так 
важно для автора 
введение роли 
«дурака», как это 
может быть свя-
зано с проблема-
тикой мировоз-
зрения Позднего 
Возрождения?» 

 

12 Сюжетная линия Глосте-
ра и его сыновей. Гибель 
Лира и Корделии.  
«Король Лир» в России. 

Эвристиче-
ская бесе-

да. 
Практикум 

Возрождение, 
трагедия, тра-
гическое,  
катарсис,  
гуманизм 

уметь анализировать 
произведение в 
единстве содержания 
и формы 

Добролюбов об 
эволюции харак-
тера короля Ли-
ра. Мотивы 
шекспировской 
трагедии в пове-
сти И. С. Турге-
нева «Степной 
король Лир». Л. 
Н. Толстой о 
трагедии «Ко-
роль Лир» 

 

13 И.В. Гёте – классик 
немецкой и мировой ли-
тературы. Универсаль-
ный характер личности 
Гёте.  
 

Лекция с 
элемента-
ми анали-
тической  
беседы 

Трагедия, тема, 
проблема, идея, 
композиция, 
пролог, 
эпилог 

- умение составлять 
план и тезисы лек-
ции, 
- умение определять 
авторскую позицию,  
- знать важнейшие 
биографические све-
дения о писателе, 
тексты произведе-
ний; сюжет, особен-
ности композиции и 
систему образов; 
- уметь анализиро-
вать произведение в 
единстве содержания 

Индивидуальные 
задания.  
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и формы. 
   14 Лирика Гёте. Период 

«Веймарского класси-
цизма» в его творчестве.  
 

Эвристиче-
ская бесе-

да. 
Практикум 

Баллада, эле-
гия,  тема, про-
блема, идея, 
композиция 

навык анализа лири-
ческого произведе-
ния 

Статья Цветае-
вой «Два «Лес-
ных царя».  
Анализ баллад.     

 

15 История создания траге-
дии «Фауст».  
Проблема жанра. Компо-
зиция 

Лекция с 
элемента-
ми анали-
тической  
беседы 

Трагедия, тема, 
проблема, идея, 
композиция 

уметь анализировать 
произведение в 
единстве содержания 
и формы 

Опрос. 
Индивидуальные 
задания. 

 

16 Два пролога и их роль в 
определении основных 
тем произведения.  Спор 
о человеке. Образ Фау-
ста. Фауст и Мефисто-
фель 

Эвристиче-
ская бесе-

да. 
Практикум 

Трагедия, тема, 
проблема, идея, 
композиция, 
пролог, 
эпилог 

- уметь анализиро-
вать произведение в 
единстве содержания 
и формы; 
- навык сопостави-
тельной характери-
стики герев 

Сравнительная 
характеристика 
героев. 
Дискуссия: По-
чему Фауст об-
ращается к Ме-
фистофелю, и 
помог ли ему 
„дух отрицанья, 
дух сомненья" 
обрести  смысл 
жизни 

 

17 Народные сцены. Тема 
осуществления желаний. 
Обретение героем муд-
рости 

Эвристиче-
ская бесе-

да. 
Практикум 

Трагедия, тема, 
проблема, идея, 
композиция 

уметь анализировать 
произведение в 
единстве содержания 
и формы 

Сочинение «Фа-
уст XX века» 
 

 

18 Восприятие «Фауста» в 
России 

Лекция с 
элемента-
ми анали-
тической  
беседы 

Тема, пробле-
ма, идея, ком-
позиция 

уметь анализировать 
произведение в 
единстве содержания 
и формы 

Русских поклон-
ники  и толко-
ватели  Гете 
(Пушкин «Сцена 
из Фауста», Лер-
монтов «Горные 
вершины», Тур-
генев «Фауст», С. 
Соловьев «Гете и 
христианство»).  
 «Фауст» в рус-
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ской критике. 
Роман 7 3 19 О. де Бальзак – создатель 

«Человеческой коме-
дии», крупнейший фран-
цузский писатель-
реалист 19 столетия. 
«Человеческая комедия» 
- реалистическая пано-
рама жизни французско-
го общества современ-
ной писателю эпохи 

Семинар. 
Эвристиче-
ская бесе-

да. 
Урок-

практикум 

Роман, реа-
лизм, сюжет, 
конфликт, те-
ма, проблема, 
идея, образ ге-
роя 

- навык проблемно – 
тематического ана-
лиза; 
- умение анализиро-
вать образ героя;  
- умение определять 
позицию автора 

Характеристика 
героя.  
Пересказ по 
опорному кон-
спекту 
 

 

20 Тема судьбы молодого 
человека и тема могуще-
ства золота в произведе-
ниях «Гобсек», «Шагре-
невая кожа», «Евгения 
Гранде», «Утраченные 
иллюзии».  

Семинар Роман, реа-
лизм, 
конфликт 

- навык проблемно – 
тематического ана-
лиза; 
- умение анализиро-
вать образ героя;  
- умение определять 
позицию автора 

Опрос. 
Индивидуальные 
задания. 
Выступление на 
семинаре 

 

21 Место романа «Отец Го-
рио» в художественном 
мире «Человеческой ко-
медии». История карье-
ры Э. Растиньяка и исто-
рия жизни отца Горио. 
Контрасты Парижа. 
Проблема нравственно 
выбора в мире эгоизма, 
корыстолюбия, попрания 
справедливости.   

Урок-
практикум 

Роман, реа-
лизм, 
конфликт, 
проблема 

- навык проблемно – 
тематического ана-
лиза; 
- умение анализиро-
вать образ героя;  
- умение определять 
позицию автора 

Характеристика 
героев. 
Индивидуальные 
сообщения 

 

22 Драматизм судьбы отца 
Горио, разоренного и от-
вергнутого любимыми 
дочерьми. Шекспиров-
ские мотивы в романе. 
Интерес к творчеству О. 
де Бальзака в России. 

Эвристиче-
ская беседа 

Роман, реа-
лизм, 
конфликт, 
проблема 

- навык проблемно – 
тематического ана-
лиза; 
- умение анализиро-
вать образ героя;  
- умение определять 
позицию автора 

Исследователь-
ская работа: 
«Сопоставление 
темы разруше-
ния родственных 
связей в «Короле 
Лире» Шекспира 
и «Отце Горио» 

 



16 
 

Бальзака» 
   23 Конфликт обыденного и 

романтического созна-
ний в романе Г. Флобера 
«Госпожа Бовари». Жанр 
и идея романа. Отраже-
ние в характере и судьбе 
Эммы Бовари проблем 
эпохи и современного 
Флоберу французского  
общества обывателей.  

Эвристиче-
ская 

беседа, со-
общения 

учащихся, 
коллокви-

ум 

Реалистиче-
ский психоло-
гический ро-
ман, тема, про-
блема, идея, 
конфликт, ли-
тературный ха-
рактер, образы-
символы 

- умение раскрыть 
идейно – художе-
ственное своеобра-
зие произведения; 
- умение составлять 
характеристику ге-
роя, 
- навык  анализа эпи-
зода 

Характеристика 
героев. 
Индивидуальные 
сообщения 

 

24 Стендаль – автор соци-
ально-психологических 
романов.  Историческая 
тематика и проблематика 
бонапартизма в произве-
дениях писателя. Эсте-
тические взгляды Стен-
даля.  Первое знакомство 
русских читателей с ро-
маном «Красное и чёр-
ное» в 1831 году 
Высокие оценки романа 
Стендаля русскими пи-
сателями. 

Эвристиче-
ская 

беседа, со-
общения 

учащихся, 
фронталь-
ный опрос 

Роман, реа-
лизм, сюжет, 
конфликт, тема 

навык проблемно – 
тематического ана-
лиза 

Доклады, кон-
спект лекции,  
сообщения.  
 

 

25 Роман «Красное и чёр-
ное». Смысл названия. 
Картины жизни фран-
цузской провинции.  
Эволюция мировоззре-
ния Жульена Сореля. 
Основные этапы его 
продвижения по соци-
альной лестнице.  

Эвристиче-
ская 

беседа, со-
общения 

учащихся, 
фронталь-
ный опрос 

Проблема, 
идея, образ ге-
роя, мотив, 
бродячий сю-
жет 

- навык сопостави-
тельной характери-
стики героев; 
- умение анализиро-
вать эпизод 

Эволюция образа 
Жульена Сореля.  
Женские образы  

 

Развитие 
реализма 
в зару-

3 1 26 Развитие реализма в за-
рубежной литературе 
середины – второй поло-

Лекция, 
беседа, 

коллектив-

Реализм, нату-
рализм, роман 

- умение составлять 
план и тезисы лек-
ции; 

Опрос (по со-
держанию лек-
ции).  
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бежной 
литера-
туре 

вины XIX в. Роман как 
ведущий жанр реализма. 
Натуралистические ро-
маны Э. Золя (обзор).  

ное 
обсужде-
ние про-
блемного 
вопроса 

- умение обобщать и 
систематизировать 
изученное 

Индивидуальные 
карточки. 

   27 Франция и прусские ок-
купанты в новелле Ги де 
Мопассана «Пышка». 
Пассажиры дилижанса и 
их изображение в новел-
ле. Нравственное пре-
восходство Элизабет 
Руссо (Пышки) над бур-
жуа, монахинями. Лице-
мерие, ханжество пасса-
жиров дилижанса и 
осуждение их автором 

Эвристиче-
ская 

беседа, со-
общения 
учащихся 

новелла, сю-
жет, тема, про-
блема, идея, 
образ героя, 
авторская по-
зиция, кон-
фликт, антите-
за, деталь, рас-
сказчик 

- умение определять 
авторскую позицию 
и разные способы ее 
выражения; 
- навык сопостави-
тельной характери-
стики героев; 
- навык аналитиче-
ского пересказа 

Ответ на про-
блемный вопрос. 
Индивидуальные 
сообщения 

 

28 Новелла Ги де Мопасса-
на «Мать уродов». 
Осуждение автором и 
рассказчиком поведения 
женщин и общества, ко-
торое стремится разбога-
теть на производстве 
уродов 

Эвристиче-
ская 

беседа, 
диспут 

новелла, сю-
жет, тема, про-
блема, идея, 
авторская по-
зиция, кон-
фликт, антите-
за, деталь, рас-
сказчик 
 

- навык сопостави-
тельной характери-
стики героев; 
- умение определять 
авторскую позицию 
и разные способы ее 
выражения 

Сочинение - ми-
ниатюра про-
блемного харак-
тера 

 

Симво-
лизм – 
литера-
турное 
течение 
конца 19 
века 

7 4 29 Понятие символизма в 
искусстве. Строение 
символического образа, 
его многозначность. 
Французские поэты-
символисты.  
 

Проблем-
ная лекция, 

беседа, 
проблем-

ные задачи 

символ, знак,  
символический 
образ, течение 
в искусстве, 
антитеза, со-
нет, тема, фор-
ма, содержа-
ние, верлибр, 
свободный 
стих 

навык анализа лири-
ческого произведе-
ния 

Выразительное 
чтение и анализ 
стихотворений. 
Индивидуальные 
сообщения. 
Обращение к по-
эзии француз-
ских символи-
стов русских по-
этов рубежа 19-
20 вв.  
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   30 Ш. Бодлер – родона-

чальник символизма во 
французской поэзии. 
Образы-символы в сти-
хотворениях «Альба-
трос» и «Лебедь». Про-
тивопоставление в «Аль-
батросе» мира жестоко-
сти и скуки миру свобо-
ды и красоты морских 
просторов. Сопоставле-
ние судьбы альбатроса с 
судьбой поэта.  
Образ лебедя в одно-
имённом стихотворении.  
Сонет «Соответствие» и 
развиваемая в нём тема 
сходства звуков и запа-
хов, формы и цвета. 

Проблем-
ная лекция, 

беседа, 
проблем-

ные задачи 

символ, знак,  
символический 
образ, течение 
в искусстве, 
антитеза, со-
нет, тема, фор-
ма, содержа-
ние, верлибр, 
свободный 
стих 

навык анализа лири-
ческого произведе-
ния 

Выразительное 
чтение и анализ 
стихотворений. 
Индивидуальные 
сообщения. 
 

 

31 П. Верлен – вождь и тео-
ретик французского сим-
волизма. Стихотворение 
«Искусство поэзии» как 
художественный мани-
фест символизма. Стихо-
творения «Марина», 
«Лунный свет», «Впе-
чатление ночи», «Средь 
необозримой унылой 
равнины».  

Проблем-
ная лекция, 

беседа, 
проблем-

ные задачи 

символ, знак,  
символический 
образ, течение 
в искусстве, 
антитеза, со-
нет, тема, фор-
ма, содержа-
ние, верлибр, 
свободный 
стих 

навык анализа лири-
ческого произведе-
ния 

Выразительное 
чтение и анализ 
стихотворений. 
Индивидуальные 
сообщения. 
 

 

   32 Поэзия А.Рембо. Откли-
ки на события франко-
прусской войны и Па-
рижской Коммуны в 
ранних стихах Рембо. 
Стихотворения «Спящий 

Проблем-
ная лекция, 

беседа, 
проблем-

ные задачи 

символ, знак,  
символический 
образ, течение 
в искусстве, 
антитеза, со-
нет, тема, фор-

навык анализа лири-
ческого произведе-
ния 

Выразительное 
чтение и анализ 
стихотворений. 
Индивидуальные 
сообщения. 
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в долине», «Париж засе-
ляется вновь», «Руки 
Жанны-Марии», «Цвет-
ной сонет», «Гласные». 
Выявление соответствий 
между звуком и цветом, 
стремление согласовать 
лирику с живописью, 
желание говорить «о не-
ясном ясно».  
«Пьяный корабль». Со-
четание лирический и 
иронических интонаций 
в поэзии Рембо. 

ма, содержа-
ние, верлибр, 
свободный 
стих 

   33 Итоговый урок Повторе-
ние и 

обобщение 
изученного 

Термины, изу-
ченные в тече-
ние года 

умение самостоя-
тельно анализиро-
вать произведение, 
составлять связный 
письменный ответ на 
поставленный во-
прос 

Самостоятельная 
работа. 
Итоговая прове-
рочная работа 

 

34 Контрольная работа Урок кон-
троля зна-

ний 

  Контрольная ра-
бота 

 

35 Резервный урок      
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