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Урок 1. Вводный урок. Русская литература и история 

Цели: показать особенности тесной связи истории и литературы; вызвать интерес  к изучению 

литературы; познакомить с учебником-хрестоматией для 8 класса, создать активное рабочее настроение, 

заинтересовать в дальнейших занятиях; заставить задуматься, как читать произведения художественной 

литературы, чтобы в каждом из них открывать для себя большой и прекрасный мир, созданный 

писателем; работать над овладением антонимической лексикой со значением дифференциации чтения 

(чтение про себя и для себя - чтение вслух, для других; чтение-сопереживание - чтение оценочное, 

истолковывающее); учить развернутым высказываниям с использованием сопоставительных 

конструкций и эмоциональной лексики со значением самооценки. 

Методические приемы: рассказ учителя, работа с учебником. 

Ход урока 

I.   Организационный момент.  П. Сообщение темы и целей урока. 

Ш. Изучение новой темы. 1. Вступительное слово учителя. 

    Знаете ли вы, сколько существует на свете книг? Наверное, больше чем островов и подводных рифов в 

океанах. Но ни один даже самый смелый капитан не поведет свой корабль в плаванье, если не будет знать 

о всех островах, мелях и рифах на своем пути. Представьте себе большой порт: одни корабли причали-

вают, другие отплывают, третьи стоят под погрузкой или разгрузкой, а между ними снуют портовые 

буксиры, катера и лодки. И вот, чтобы капитан смог провести свой корабль к причалу в этом хаосе 

больших и малых судов, ему присылают из порта, лоцмана, человека, знающего и расположение 

причалов, и особенности работы этого порта, и график движения судов. Даже опытному капитану 

необходим лоцман в незнакомом порту.       

    Надеюсь, вы поняли, почему я сравниваю книги с островами в океане? Да, да! В огромном море книг 

нелегко разобраться и высокообразованному человеку. Не случайно, с древних времен существует 

множество профессий, помогающих людям ориентироваться в океане человеческой мудрости. Это и 

литературоведы, и библиографы, которые собирают и систематизируют Сведения о книгах, и 

библиотекари, которые хранят и выдают книги, и библиофилы, любители и собиратели книг. 

   И, если вы не возражаете, я стану вашим лоцманом и помогу научиться читать и выбирать книги; 

постараюсь расширить ваши познания. Каждая книга содержит какую-нибудь тайну. Но нет на свете 

таких тайн, которые не смог бы раскрыть пытливый ум. Важно лишь правильно подойти к делу. 

   Вы уже познакомились с волшебством слова. Смею думать, что вы теперь не просто ученики, а 

мастера, поэтому наши уроки станут теперь уроками мастерства. Ведь не только для того, чтобы писать, 

но и для того, чтобы прочесть книгу, раскрыв ее тайны, надо быть мастером. 

- Какими же они будут, наши уроки литературы? Что значит «учиться литературе»? ... Уточню вашу 

мысль: учиться литературе - это значит учиться читать страницы, вышедшие из-под писательского пера, 

учиться читать особенное, художественное произведение. 

- Но умеем ли мы читать? Расскажите, как происходит это  у каждого из вас и одинаково ли... 

Сравните свое чтение дома (скорее всего, про себя) и в классе. В чем смысл того и другого чтения? 

«Читать писателя» порой очень трудно, но большинство из вас усвоили советы писателей о том, как надо 

читать. Многое из прочитанного в  5-7 классах  осталось в вашей памяти. Книги расширили ваши знания, 

ваш кругозор. Сегодня мы с вами откроем страницы учебника для 8 класса, прочитаем вступительную 

статью  Л. В. Черепнина, выяснив, когда же литература в России выделилась в самостоятельную область 

знания, отметим характерные черты русской литературы, попытаемся пересказать эту статью,  

сопровождая свой рассказ примерами из прочитанных  стихотворений, поэм. 

2. Чтение  статьи  «Русская литература  и  история» (учебник, с. 3-4). 

3.Беседа по вопросам.  

       - В каком столетии историческая наука выделилась в самостоятельную отрасль знания? 

 - Вспомните, с какими выдающимися деятелями русской истории вы встречались в художественных 

произведениях, изучаемых в школе или прочитанных самостоятельно.  

       -   Какие    важные    исторические   события    были    воспроизведены писателями в литературных 

произведениях, прочитанных вами? Назовите эти произведения.                                                                            

4. Рассматривание учебника. Классики русской литературы XIX в. и русские писатели XX в.,           

представляющие собой гордость русской литературы, связаны своим творчеством с самыми 

значительными страницами русской истории.  
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   Научиться внимательно читать, замечать верно найденное авторами слово, понимать характер героя, 

уяснять позицию автора и призваны уроки литературы и учебник. 

Рассмотрим учебник: посмотрите оглавление (обе части) и скажите, какие писатели знакомы вам, какие 

встречаются впервые. Расскажите о рисунках на обложке, форзаце. 

Чтение стихов (подготовленными учащимися), помещенных на форзацах учебника. 

  Несколько слов нужно сказать о структуре книги и ее содержании: состоит из 2 частей; I часть включает 

следующие разделы: устное народное творчество, произведения из древнерусской литературы, из 

русской литературы XVIII века, из русской литературы XIX века; II часть завершает изучение произ-

ведений из литературы XIX века, знакомит нас с писателями-эмигрантами, Буниным и Куприным; 

пролетарским писателем XX века Горьким; исследователь древнерусской литературы Д. С. Лихачев, 

отмечая огромную роль русской литературы в осознании необходимости единства Русской земли, 

подводит нас к изучению творчества Блока и Есенина, Осоргина и Шмелева. Познакомимся мы и с 

журналом «Сатирикон», в котором история человечества - от древнейших времен до начала XIX века - 

рассказана не учеными мужами, черпающими знания из старинных книг, изучающими письмена и 

манускрипты, а веселыми и остроумными людьми - писателями-сатириками. Обращение к давно 

ушедшим событиям и людям для авторов было лишь поводом, чтобы с юмором взглянуть на 

современную жизнь. Тэффи, Аверченко, Зощенко... Лучшая часть обширного наследия этих писателей-

юмористов принадлежит к литературной классике. Имя Александра Трифоновича Твардовского вам уже 

хорошо известно. В новом учебном году мы познакомимся с поэмой про бойца, знаменитым «Василием 

Теркиным», пройдем вместе с солдатом трудную дорогу войны, узнаем о тех немногих радостях, которые 

выпали на его долю в военные будни. Встреча с Андреем Платоновичем Платоновым напомнит об уже 

любимых произведениях: «Юшка», «Неизвестный цветок», «Корова», познакомит с новым рассказом 

«Возвращение», рассказом, которым А. Платонов восполнял урон, нанесенный душам людей в войну. 

Ведь война не только отстаивала сокровенно-человеческое, но и вносила огрубелость в сердца. Требова-

лось возобновление частей души, которые обгорели на поле боя. В этом так нуждается и капитан Иванов, 

герой рассказа Платонова «Возвращение». 

   Война. Страшное, жестокое время. Время тяжелейших испытаний, неимоверного напряжения всех сил 

народа, сражающегося против беспощадного врага. До песен ли в такое тяжкое время? Оказалось, что 

поэзия, песня были необходимы в годы войны. До сих пор в торжественные дни юбилеев Победы в Ве-

ликой Отечественной войне по радио и телевидению, а чаще во время семейных праздничных застолий 

звучат песни военных лет, грустные, задушевные, а иногда даже веселые. Чаще всего ветераны войны 

или люди, чья память сохранила картины военного лихолетья, слушают их, эти песни, со слезами на 

глазах... Стихотворения и песни о войне - это тревоги, горечь, сожаление, страдания. Послушаем их, 

напоем, прочитаем, посмотрим фрагменты из фильмов, в которых они звучат. 

   Не менее интересной будет встреча с героями астафьевских рассказов. Мы прочитаем главу из книги 

«Последний поклон». В. П. Астафьев убежден, что дружба имеет решающее значение в формировании 

характера человека. Мягкая, задушевная интонация героя-рассказчика высвечивает не столько суровую, 

часто жестокую действительность предвоенных лет, сколько добрые поступки людей, которые окружали 

героя рассказа «Фотография, на которой меня нет», их взаимное уважение, их трогательную заботу друг 

о друге.                

В очарованье русского пейзажа /  Есть подлинная радость, но она/   Открыта не для каждого и даже / 

Не каждому художнику видна, -писал Н. Заболоцкий в стихотворении «Вечер на Оке». В чем выражалась 

любовь поэта к Родине? Какие картины окружающего мира остаются в его сердце, греют душу? Ответить 

на эти и многие другие вопросы мы сможем, изучая раздел «Русские поэты XX века о Родине, родной 

природе и о себе». Читая стихи Анненского и Мережковского, Рубцова и Заболоцкого, мы постараемся 

понять их настроение, услышать музыку, преобладающую в стихотворениях разных поэтов, поговорим о 

том, почему так «трудно без России» поэтам-эмигрантам, что они вспоминают на чужбине. 

А завершит наше литературное образование в 8 классе творчество У. Шекспира, Дж. Свифта, В. Скотта - 

классиков зарубежной литературы. 

   Рассматривая учебник, знакомясь с ее разделами, вы, вероятно, обратили внимание на эпиграфы. 

Эпиграфы определяют главное в разделе, подчеркивают наиболее важное в произведении, в творчестве 

того или иного писателя.      Чтение и обзорный анализ 2-3 эпиграфов (на выбор учащихся). 

Домашнее задание: подготовить пересказ вступительной, статьи (с. 3-4 учебника), сопроводив его 

примерами из прочитанных стихотворений. 
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Урок 2. Лирическая песня как жанр народной поэзии. Р\К Народные песни и частушки  

башкирского народа. ЛИРИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ 
Цели: отметить, каковы истоки искусства слова, какова роль народной поэзии в судьбах писателей, их 

творчестве; «тоска-кручина» как интонационная доминанта лирических песен; уточнить и пополнить 

литературоведческую лексику учащихся со значением «художественное своеобразие лирического произ-

ведения (песни)»: звукообраз, мелодика, лирическая проникновенность, исповедальность признания, 

лексический и звуковой повтор, нагнетание лирического мотива. 

Ход урока 
I. Организационный момент. 

II. Изучение новой темы. 1. Слушание народной песни «Среди долины ровныя...» 

Среди долины ровныя  

На гладкой высоте  

Цветет, растет высокий дуб  

В могучей красоте. 

Высокий дуб, развесистый, 

 Один у вас в глазах;  

Один, один, бедняжечка,  

Как рекрут на часах. 

Ой, горько одинокому 

 Ведь деревцу расти. 

 Ой, горько, горько молодцу  

Без милой жизнь вести. 

Ни сосенки кудрявые,  

Ни листья близ него,  

Ни кустики зеленые  

Не вьются вкруг него. 

Одних я сам чуждаюся,  

Другой бежит меня.  

Все други, все приятели  

До черного лишь дня. 

Возьмите сребро-золото, 

Все почести назад.                               

Мне родину, мне милую, 

Мне милой дайте взгляд! 

2. Слово учителя. Надеюсь, вы догадались, что наш литературный корабль направляется к причалу под 

названием «Лирические песни», и я, как лоцман из порта, помогу вам разобраться в особенностях этого 

порта.     Итак, мы начинаем свое путешествие по страницам русского фольклора. 

- Что вам особенно близко и дорого в нем? 

- Какие произведения народной поэзии показались вам самыми поэтичными и трепетными? 

Действительно, песня! Мы только что прослушали фольклорный вариант песни «Среди долины 

роения...» Песня поражает лирической проникновенностью, исповедальностью признания. Вспомните 

другие песенные строки народной поэзии. 

- Что их объединяет? 

- Как создается и живет народная песня? 

В отличие от былин, исполнявшихся обычно сказителями или «каликами перехожими» (паломниками, 

странниками), лирические песни создавались самыми разнообразными людьми в минуты, когда 

душевные переживания требовали выражения в слове и мелодии. Незаписанные песни передавались от 

одного исполнителя к другому, от одного поколения к другим, шлифуясь и изменяясь при этом. Среди 

множества безвестных певцов иногда появлялись талантливые народные поэты. Такой поэтессой, 

автором и хранительницей народных плачей («воплей») была простая крестьянка Ирина Андреевна 

Федосова (1831-1899).  

3.  Работа по учебнику. Чтение статьи «Русские народные песни», с. 6-8 (до «Исторических песен»). 

Задание: выписать группы народных песен (из статьи). 

4 Исполнение  песни «В темном лесе ...» (с. 8 учебника) с последующим обсуждением: ваши открытия в 

композиции, интонации, лексике лирической песни, в ее стихе (лирическая проникновенность, лексический 

и звуковой повтор, нагнетание лирического мотива...) 

5.Заключительное слово учителя по 1-й части урока.  Как вы считаете, всякое ли 

стихотворение может превратиться в народную песню? Конечно, нет. Из множества стихотворений 

Пушкина народными песнями стали только некоторые, наиболее известные - «Под вечер, осенью 

ненастной», «Буря мглою небо кроет»; из стихотворений Лермонтова - «Выхожу один я на дорогу»; 

Некрасова — «Что так жадно глядишь на дорогу», «Ой, полна, полна коробушка». А прекрасные стихотво-

рения Тютчева, хотя и положены были на музыку, популярности в народе не обрели. Фольклористы, 

исследуя причины этого, пришли к выводу, что в народ переходили стихотворения напевные (удобные для 
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пения размеры - хорей, анапест, амфибрахий; менее удобные - ямб и дактиль), как правило, сюжетные, 

близкие фольклору по идее и образности. 

  В народном бытовании они подвергались переработкам с целью приблизить их содержание к народной 

поэзии, придать им нужные песенные качества.  (Композиционные и стилистические изменения 

указывают на стремление к наибольшей ясности и художественной простоте.) 

  Охотно допуская приемы поэтики старинных устных песен -постоянные эпитеты, слова ласкательные и т. 

д., фольклорная песня не терпит подлаживания под простонародную речь. 

Расположение рифм имеет большое значение для перехода стихотворения в фольклор. Наблюдения 

показывают, что здесь чем проще, тем лучше. Слишком сложные строфы не годятся. 1'ифмы обычно 

парные или через стих; даже опоясывающие рифмы в песнях встречаются редко... потому что они для 

слуха  труднее перекрестных, осложняют ритм... (По статье И. Я. Розанова «От книги к фольклору») 

6. Работа по учебнику со статьей «Исторические песни» (с. 10). 

1) Чтение статьи. 

2) Пользуясь статьей, закончить предложения (письменно): 

- Исторические песни - это ... 

- По форме они близки ... 

- Основные образы исторических песен ... 

-  Художественные приемы, используемые в исторических песнях:... 

3) Чтение и обсуждение песен «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен» (с. 10-11 учебника). 

Беседа по вопросам: 

- Какие исторические песни остались в вашей памяти? Почему вы их запомнили? 

- В чем тайны высокой художественности исторических песен? 

III. Подведение итогов урока. 

- Каковы особенности лирических и исторических песен? 

- В чем сходство и различие народных исторических песен и былин? 

-  Какое отношение народа к Пугачеву передают исторические песни? 

Домашнее задание: самостоятельно подготовить тему «Частушки», рассказать о своеобразии этого жанра; 

подобрать для чтения в классе несколько частушек; попытаться составить свою частушку на школьную 

тему. 

 

 

 

 

 

Урок 3. Жанры фольклора: предания. Предание «О Пугачёве», «Пугачёв в темнице», « О 

покорении Сибири Ермаком». Особенности формы и содержания народных преданий.   

Цели: познакомить учащихся с преданиями о Пугачеве и Ермаке, отметив, что наиболее значительная и 

значимая черт русской литературы XVII века - сознание ценности человеческой личности самой по себе 

(о Ермаке); показать; как сквозь непритязательную, часто безыскусную словесную форму в литературе 

второй половины XVH1 века пробивается нередко подлинная сила народного гнева (о восстании 

Пугачева); повторить; исторические песни о Пугачеве; отметить своеобразие жанра частушек. 

Ход урока 

I. Организационный момент.  

П. Проверка домашнего задания. 

1.Работа по карточкам.  

2.   Работа по теме «Частушки» (по материалу учебника, с. 11-12). 

- Расскажите о своеобразии жанра частушек. Как они исполняются? Какие музыкальные инструменты 

сопровождают народные песни и частушки? 

- Как в частушках отражается время? 

Р/р. Есть ли какая-то связь слова частушка со словами часто, частить! 

3.  Исполнение учащимися собственных частушек.  

Ш. Изучение новой темы. 1.Сообщение темы и целей урока. 
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2. Вступительное слово учителя по новой теме. Наиболее значительная и значимая черта русской 

литературы XVIII века - сознание ценности человеческой личности самой по себе, со всеми дурными и 

хорошими чертами ее характера. 

  Человек ценен своей личной инициативой, самим своим существованием, индивидуальными чертами 

своей личности. Сознание ценности человеческой личности развивается, однако, вслед за осознанием 

значения народа в исторических событиях. В повестях о завоевании Сибири атаманом Ермаком, об 

Азовском осадном сидении казаков и в других произведениях XVII века народные массы по собственной 

инициативе присоединяют к Русскому государству города и области, сами их обороняют, проявляя 

беззаветную храбрость и мужество. 

   Повести о завоевании Сибири Ермаком, известные в науке под названием «Сибирские летописи» 

(предания), представляют собой литературно обработанные воспоминания самих казаков -участников 

похода или их потомков. Повести эти начинались с «Написания», которое было составлено казаками в 

1623 году. И оказались в руках у составителя первой Сибирской летописи и 1620-х годах при сибирском 

архиепископе Киприане. Однако последующие официальные повествователи (а их было несколько) не 

могли полностью устранить основной тенденции казачьего «Написания»: казаки во главе с Ермаком по 

собственной инициативе завоевали Сибирь, силой вынудили Строгановых снабдить их всем необходимым 

и добровольно отдали Сибирь Русскому государству. Последующие повествователи-составители 

Есиповской и Строгановской летописи расцветили первоначально простые рассказы пышной 

фразеологией и народную идеализацию Ермака изменили в церковном духе. 

3.   Чтение предания «О покорении Сибири Ермаком» (с. 14-16учебника).  

4.  Беседа по тексту. 

- Каким народ представляет себе Ермака? 

- Уверены ли рассказчики, что говорят правду? Подтвердите примерами. 

5.    Рассматривание иллюстрации В. Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». 

- Так ли вы представляли себе эпизод покорения Сибири, как изобразил художник В. Суриков на картине 

«Покорение Сибири Ермаком»? 

 6. Слово учителя  о литературе  второй половины XVIII века. С 60-х годов открывается новый период 

в истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. К тому времени резко углубились 

политические и социальные противоречия жизни страны. Усиление эксплуатации заводских, государе 

венных и помещичьих крестьян вызвало бурный подъём крестьянского движения. В 1773-1775 гг. 

Крестьянская война под предводительством   Пугачева   грозила   привести   дворянско- самодержавную 

империю «на самый край конечного разрушения и гибели» (Фонвизин). Жестокая расправа с восставшим 

народом на время приглушила крестьянское движение, но уже вскоре волнения в деревнях вспыхивают 

снова, а в 1796-1797 г вызывают опасные повторения пугачевщины. 

  Настроения народных масс находят непосредственное выражение в произведениях «низовой», 

рукописной, народи демократической сатиры и публицистики («Плач холопов», указы, манифесты и 

воззвания Пугачева, «Челобитная к богу о крымских солдат», «Жалостное сказание», стихи беглого 

крепостного В. В. Подзорова). Сквозь непритязательную, часто безыскусную словесную форму в 

подобных произведениях пробивается нередко подлинная сила народного гнева: уже Пушкин оценил одно 

из воззваний Пугачева как «удивительный образе народного красноречия, хотя и безграмотного». 

- Вспомните, какие исторические песни о Пугачеве вам известны. («Пугачев в темнице», «Пугачев 

казнен».) 

-  Какое отношение к Пугачеву передают эти исторически песни? Чего в них больше - уважения, жалости, 

сострадания, осуждения? Какие литературные приемы помогают народным певцам сообщить эти чувства 

слушателям? 

7. Чтение предания «О Пугачеве» (с. 13учебника). 

IV. Подведение итогов урока. 

- Какой из текстов преданий вам понравился больше? 

- В чем сходство и различие преданий и народных сказок? 

Домашнее задание: подготовить пересказ предания «О покорении Сибири Ермаком», включив 

характерную для этого предания лексику (задание 1, с. 17, раздел «Развивайте дар слона»); вспомнить 

произведения из древнерусской литературы по предыдущим классам. 
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Урок 4.  Многообразие жанров древнерусской литературы: летопись,  слово, житие, 

поучение, сатирическая повесть. «Житие Александра Невского». Защита русских земель 

от нашествия и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный 

подвиг самопожертвования. 

Цели урока: познакомить учащихся с «Повестью о житии ... Александра Невского»; показать, как в 

русской литературе в период монголо-татарского завоевания возникло стремление пробудить 

патриотические чувства читателей; учить узнавать прочитанные произведения и определять их жанры; 

работать над умением отбирать определения, характеризующие тональность литературы Древней Руси, ее 

художественный мир. 

Ход урока 

I. Организационный момент.  

П. Проверка домашнего задания. 

1. Пересказ предания «О покорении Сибири Ермаком» с включением характерной для этого предания 

лексикой: много в ней великого добра таится; занемог; хвороба; доспехи; завел разговор; богатства 

несметные; нехоженая землица лежит; одолел сибирского хана и т. д. 

-  В чем сходство и различие преданий и народных сказок. Покажите на примерах в процессе пересказа 

фрагментов. 

I. Изучение новой темы.  
1.Беседа по вопросам. 

- Как начиналась русская литература? Определите ее хронологические (время) и географические («откуда 

есть пошла») истоки. 

- Остались ли в вашей памяти творения Древнерусской словесности? Вспомните самое волнующее. 

- Как надо читать произведения Древней Руси? В чем неповторимость их интонаций, лексики, 

художественных образов? Какие слова, обороты остались в памяти? 

(Определения, характеризующие тональность литературы Древней Руси, ее художественный мир: 

- неторопливость, обстоятельность; 

- степенность, торжественность; 

- велеречивость (высокопарность, напыщенность по языку, красноречивость), возвышенность, 

книжность; 

- исповедальность, монологичность; 

- драматизм, трагичность; 

- взволнованность, эмоциональность, лиризм; 

- человечность, сострадание, кротость, смирение, благоговение, религиозность.) 

-. Помните ли вы героев древнерусской литературы? Кто из них наиболее близок и интересен? 

- Как вы подразделили бы бесконечно многообразную литературу Древней Руси? Что такое «жанр» и 

необходимо ли это понятие? 

(Жанры -группы произведений внутри литературных родов, имеющие один или несколько общих признаков 

и сходные черты художественного мира, определяемые особенностями художественной условности 

данной группы произведений. Жанры духовной литературы: молитва, притча, житие, поучение, повесть, 

летопись.) 

2. Викторина: узнайте прочитанные произведения и определите их жанр. 

- «Радуйся, Петр, ибо дана тебе была от Бога сила убить летающего свирепого змея! Радуйся, Феврония, 

ибо в женской голове твоей мудрость святых мужей заключалась! ...Радуйтесь, честные предводители, ибо 

в княжении своем со смирением, в молитвах, творя милостыню, не возносясь прожили; за это и Христос 

осенил вас своей благодатью, так что и после смерти телa ваши неразлучно в одной гробнице лежат, а 

духом вы предстоите перед владыкой Христосом!. Радуйтесь, преподобные и преблаженные, ибо и после 

смерти незримо исцеляете тех, кто с порой к вам приходит!» 

(«Повесть о Петре и Февронии Муромских», написана в жанре жития святых.) 

- «И нашел быка большого и сильного. И велел он разъярить его. Прижгли быка каленым железом и 

пустили, и побежал бы мимо него, и схватил он быка рукою за бок, и вырвал кожу с мясом, сколько рука 

захватила. И сказал ему Владимир: «Можешь с ним бороться».            «Сказание о Кожемяке»., 
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-  «А отец приказал слугам: «Принесите лучшую одежду | оденьте его, и дайте перстень на руку его и 

обувь на ноги. И за колите откормленного теленка, станем пировать и веселиться Ибо этот сын мой был 

мертв и ожил, пропадал и нашелся».           «Притча о блудном сыне» 

- «И сказал им: 

- Соберите хоть по горсти овса, пшеницы или отрубей. 

Они собрали. И повелел женщинам сделать болтушку, из чего кисель варят, выкопать колодец, а болтушку 

налить в кадку и опустить ее в колодец. И велел выкопать другой колодец и вставить в него кадку, и 

поискать меду. Нашли лукошко меду в княжеской кладовой. И приказал он разбавить мед и влить в кадку 

во второй колодец».   «Сказание о белгородском киселе» 

- О каком Сергии идет речь? 

«Преподобный и богоносный отец наш Сергий родился в городе Ростове от благоверных родителей 

Кирилла и Марии... Когда ему исполнилось семь лет отдан был в учение...                   

Отшельник, он спокойно, как все делал в жизни, поднял крест свой за Россию и благословил Дмитрия 

Донского на та битву, Куликовскую, которая для нас навсегда примет символический, таинственный 

оттенок.                                                  

В поединке Руси с ханом имя Сергия навсегда связано с делом созидания России». 

(«Житие Сергия Радонежского».) 

- Разговор о «Житиях» продолжит «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя 

Александра Невского». 

3. Слово учителя о традиции Киевской Руси в литературе XIII века.  В 1237-1240 гг. на ослабевшие от 

внешних и внутренних войн русские княжества обрушилось монголо-татарское нашествие. Развитие 

русской литературы было задержано и ослаблено. В летописных повестях об этом нашествии усилились 

религиозные мотивы: события понимались как «гнев божий» за «грехи». 

     В самом начале монголо-татарского завоевания, немецкой и шведской агрессии в русской литературе 

возникает стремление пробудить патриотические чувства читателей. Этой теме посвящаются в Северо-

Восточной Руси «Слово о погибели Русской земли» и «Житие Александра Невского», о котором у нас и 

пойдет сегодня речь на уроке. 

   Повесть о великом князе владимирском Александре Невском (ок. 1220-1263) сложилась как дружинно-

воинское произведение под пером одного из придворных князя, но дошла она до нас в обработке в виде 

«Жития» святого. «Житие» прославляет Александра как полководца и воина, правителя и дипломата. Оно 

открывается «славой» герою, которая уподобляется славе всех всемирно известных героев древности. 

Новгородский герой был одноименен Александру Македонскому, подобен «царю» Ахиллесу, а также 

библейским героям Самсону, Соломону, Давиду, римскому императору Веспасиану. Имя его прославилось 

повсюду от моря «Варяжского» (Балтийского) и даже до «великого Рима». Был «грозен глас его, яко труба 

звенящи, и был Александр [...] непобедим, яко един Акрита» (византийский герой «Девгениева деяния»). 

«Житие» выделяет основные моменты биографии Александра, связывая их с победоносными битвами со 

шведами на Неве (1240 г.) и немцами на Чудском озере (1242 г.). Библейские реминисценции 

(воспоминания) сочетаются здесь с русским историческим преданием, литературные традиции - с 

реальными наблюдениями над битвой: «восходящу солнцу, и ступишася обои. И бысть сеча зла и труск от 

копи ломления и звук от сечения мечного, якоже и езеру померзъщ двигнуться; и не бе видети леду, покры 

бо ся кровию». Подчеркивается доблесть князя, который «самому королю [шведском королевичу Леспе] 

возложи печать на лице острымь своимь ко пиемь». Подвиги шести мужей, «храбрых и сильных» 

(Гаврилы Алексича, Збыслова Якуновича и др.) составляют взаимосвязанные эпизоды, имеющие характер 

пересказа эпической песни сложившейся в княжеско-дружинной среде вскоре после битв и, очевидно, по 

инициативе самого князя («сил вся слышахом, пишет автор, - от господина своего Александра»), Но перед 

этими   фольклорно-богатырскими   эпизодами   развертывается картина традиционно-литературного 

«видения», когда в воздухе появляются святые Борис и Глеб, чтобы помочь Александру- «сроднику» 

своему. «Житие» восприняло лучшие «воинские» образцы оригинальных и переводных памятников 

Киевской Руси, продолжив также стилистические традиции галицкой литературы. Оно повлияло в 

дальнейшем на «Слово о житии и о преставлении князя Дмитрия Донского» летописную повесть «O 

Мамаевом побоище». 

4. Комментированное чтение «Повести о житии.. Александра Невского» (с. 19-26 учебника) с 
последующей беседой. 

- Какой теме посвящена повесть и какие чувства вызывает при чтении? 
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-  Как называет себя рассказчик и что хочет подчеркнуть этим? Как он говорит о том, что был 

современником Александра? 

- Каким героям уподобляет рассказчик князя? О каких его подвигах рассказывает? 

- Как вы понимаете слова Александра Невского, которыми он укреплял «дух дружины своей»: «Не в силе 

Бог, но в правде»? 

- Кого Александр называет народом «высокомерным» и кто похвалялся: «Посрамим народ славянский», 

«Возьмем Александра руками»? 

-  Каков последний подвиг Александра? Зачем он пошел к царю? Как об этом говорится в повести? 

- Какими словами и от чьего лица автор описывает горе от утраты, понесенной землей Суздальской со 

смертью Александра? (С. 26, от слов «О, горе тебе, бедный человек!..» и до слов «Разумейте, зашло солнце 

земли Суздальской».) Произнесите слова вслух и объясните их смысл.                                         

Домашнее задание: составить небольшой словарик характерных для этого текста слов, которые могут 

использоваться сегодня и которые «ушли в прошлое» (задание 4, с. 27,( (Деяния - (высок.) действия, 

поступок.Сеча (стар.) - сражение.Распря (устар.) - ссоры, раздоры.)раздел «Будьте внимательны к 

слову»); подготовить выразительное чтение по ролям отдельных фрагментов повести. 

Индивидуальное задание: подготовить выразительное чтение «Повести о Шемякиной суде». 

 

 

 

 

 

Урок 5. Вн. чт . «Суд Шемякин» - сатирическое произведение XVII века 

Цели урока: познакомить учащихся с повестью XVII века, которая осуждает не только 

корыстолюбивых судей, но и все судопроизводство в целом; отметить важнейшие черты средне-

вековой литературы, ее литературное новаторство. 

Ход урока 

Организационный момент.  

П. Проверка домашнего задания. 

Ш. Изучение новой темы.  

1. Вступительное слово учителя. 

  Каждая национальная литература обладает своими характерными особенностями. Как у любого 

живого человека есть свои привычки, привязанности, любимые цвета и излюбленные речевые 

обороты, так и литература определенной нации придерживается какой-то своей общей традиции, 

заложенной многими поколениями писателей. Литературная традиция складывается веками: в основе 

русской национальной традиции - сочетание фольклора и духовной литературы. 

  Художественной литературы, подобной западноевропейской, на Руси до XVII столетия не было. Зато 

выделялась богатая и обладавшая высоким художественным совершенством духовная литература. 

Мне не придется долго убеждать вас в ее совершенстве, я лишь напомню вам «Сказание о Борисе и 

Глебе», «Повесть о разорении Рязани Батыем», только что изученное «Житие святого Александра 

Невского»... Нужны ли иные доказательства? 

   Издревле книжность, грамотность сосредоточивалась в русских монастырях, в храмах. Носителями 

литературных традиций были священнослужители православной церкви. Церковь хорошо понимала 

свое культурное значение и стремилась полностью удовлетворить культурные, в том числе и 

литературные, запросы своих прихожан. Вот почему церковные книги поднимают проблемы, далеко 

выходящие за рамки собственно религиозного чтения. На эту особенность русской средневековой 

культуры обратил внимание М. В. Ломоносов. Великий писатель, русский ученый, почувствовавший 

опасность безоглядного преклонения перед западной культурой, написал замечательный труд под на-

званием «О пользе книг церковных». 

   Не будем забывать, что на Руси в то время ещё не было такого сильного разрыва между помещичьей 

и крестьянской культурами, как в Западной Европе. Русский помещик слушал проповедь в церкви 

вместе со своими крестьянами, а на праздничное застолье приглашал сельских певцов. Мамки и 

няньки, следившие за детьми русских феодалов, рассказывали им народные сказки и пели народные 

песни.                                               
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  Таким образом, в период средневековья на Руси развивалась самобытная словесность, 

ориентировавшаяся на два основных идеала: на православный (церковная литература) и (устное на-

родное творчество) на общенародный. Именно в этот период в традиционные представления о 

русском характере были заложены такие качества, как патриотизм, душевная щедрость, высокая 

требовательность к себе, честность, стремление к самосовершенствованию и самопознанию. 

   Важной чертой средневековой литературы, как вы помните, была ее связь с летописной традицией. 

Все важнейшие события русской истории получали осмысление в замечательных памятниках 

словесности: «Слово о полку Игореве», «Слово о погибели русской земли» и др. В XVI веке начинает 

формироваться светская литература. В это время возникает жанр, называемый «повестью» (в значении 

«повествование», «рассказ»), в котором делаются первые попытки пересказать сюжеты 

западноевропейских рыцарских романов («Повесть о Петре Златые власы»), осмыслить исторические 

события («Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков») или преподать читателю 

нравственный урок («Повесть о Савве Грудцыне»). Центральное место в этих произведениях занимает 

образ человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, из которой он самостоятельно должен 

найти выход. 

  В XVII веке появляется сатирическая разновидность «повести», в которой проявляются 

демократические тенденции. Эта разновидность очень последовательно ориентируется на народный, 

фольклорный идеал. 

   Литература не только пишет о народе - сам народ, демократическая среда начинает создавать свою 

литературу. Создателями этой литературы были простые крестьяне, ремесленники, мелкое 

духовенство. 

   Сатирическая повесть охотно пользовалась эпизодами из сказок, а иногда попросту пересказывала 

известные сказочные сюжеты. В то же время в ней поднимались очень серьезные вопросы: «Повесть о 

Ерше Ершовиче», описывающая под видом тяжбы между ершом и лещом - жителями Ростовского 

озера -земельные тяжбы XVII века, разоблачала пороки русского судопроизводства; «Повесть о 

Шемякином суде»», изобличающая взяточничество судей, представляла конфликт между богатыми и 

бедными; «Азбука о голом и небогатом человеке» рассказывала о злоключениях москвича - 

посадского; «Калязинская челобитная» давала представление о пьянстве в монастырях. 

Сегодня нам предоставляется возможность познакомиться с одним из этих произведений - «Повестью 

о Шемякином суде». 

Читая эту «Повесть ...», обратите внимание на использование фольклорных приемов в организации 

повествования. Думаю, что вы обнаружите здесь известное сходство со сказкой, но при этом 

проследите, как показаны в «Повести ...» основные персонажи: бедный брат, богатый брат, поп и судья 

Шемяка. 

- Подумайте, как в них проявляется представление автора об идеале человеческого поведения? 

-  Какие нравственные ценности утверждаются, а какие отрицаются в этом произведении? 

- Почему в конце повести и бедняк, и Шемяка возносят хвалу Богу? 

2. Выразительное чтение «Повести...» подготовленными учениками (с. 32-36 учебника). 

З.Беседа по содержанию «Повести...». 
- Кто же они, герои повести «Шемякин суд»? 

- Кто из них, по-вашему, прав? 

- На чьей стороне автор? 

- Каковы преступления героя повести? 

- Кто из героев наказан? 

- Кто из героев у вас вызывает сочувствие и почему? -Кого высмеивает повесть? 

-Какие приемы сатирического изображения (гротеск, гипербола) используются в повести? Приведите 

примеры из текста. 

4. Рассматривание иллюстраций к повести «Шемякин суд». 

- Выберите по своему усмотрению несколько эпизодов, изображенных на них, и перескажите их 

близко к тексту. 

IV. Подведение итогов урока. 

- О каком суде говорят: «Шемякин суд»? 
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Домашнее задание: прочитать вступительную статью В. И. Охотниковой (с. 31-32 учебника); 

подготовить развернутый ответ о впечатлениях, которые производит повесть, включив в него 

выражение Шемякин суд как поговорку. 

 Всем ученикам следует самостоятельно и заранее прочитать комедию «Недоросль» 

 

 

Урок 6. Д. И. ФОНВИЗИН. СЛОВО О ПИСАТЕЛЕ. КОМЕДИЯ «НЕДОРОСЛЬ» (СЦЕНЫ). 

САТИРИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КОМЕДИИ. 

Цели: познакомить учащихся с комедий «Недоросль» и ее автором; дать понятие о сатире в творчестве 

Фонвизина; отметить черты классицизма в комедии «Недоросль»; дать представление о ее значении в 

развитии русской реалистической литературы, русского театра. 

Ход урока 

Волшебный край. Там в стары годы,  

Сатиры смелый властелин, 

 Блистал Фонвизин, друг свободы... А.С.Пушкин 

I. Изучение нового материала. 1. Беседа по вопросам. 

- Какие факты статьи говорят о Фонвизине как сатирике? 

- Что такое сатира?  Сатира (от лат. sature - смесь, мешанина)«- вид комического, наиболее беспощадно 

осмеивающий человеческое несовершенство; резкое осуждение посредством осмеяния человеческих 

пороков или несовершенства человеческой жизни. 

- Свойственна ли сатира, на ваш взгляд, традиционной комедии классицизма? 

Вспомните, чем характеризовалась классицистическая комедия («Мещанин во дворянстве»). Поищем 

эти приметы в афише фонвизинской комедии, до чтения. 

1)  «Недоросль» (комедия в 5 действиях) - для классицизма как раз и характерна 5-актовость 

драматических произведений. 

2)  Человек в классицистической комедии предстает воплощением одного свойства, положительного 

или отрицательного. В «Недоросле» мы также можем сразу распознать «плохих» и «хороших» - уже до 

чтения комедии, при помощи «говорящих» фамилий: Скотинин, Простаков, Стародум, Кутейкин, 

Вральман, Правдин. 

2. Работа с текстом комедии. 

Учитель. «Недоросль», безусловно, - самое выдающееся произведение драматургии классицизма XVIII 

в. Однако смешное в комедии уже не укладывалось в известную формулу классицизма: «смешить и 

смехом пользовать». Предметом критики были «тяжелые злоупотребления внутренние». Поэтому худо-

жественная разработка конфликта и характеров вышла за рамки комедийной основы, вступила в 

область сатиры. Изображенные в комедии «болезни» общества были, по мнению Гоголя, «беспощадной 

силой иронии выставлены в очевидности потрясающей». 

-Как мы воспринимаем слово «недоросль» сегодня? Как вы отнесетесь к тому, что кто-то назовет вас 

недорослем? 

Да, в этом слове таится что-то обидное, ирония, насмешка. А между тем, как известно, недорослями до 

появления комедии Фонвизина называли всех дворянских подростков до 15 лет -это был подрастающий 

«ратный запас». Недоросли,  достигшие 15 лет, то есть созревшие для несения «государственной ратной 

73службы», именовались «новиками». Закон 1736 г. продлил право оставаться недорослями до 20 лет, 

чтобы за это время молодь» дворяне прошли необходимый курс наук хотя бы в домашних условиях.                                                                              

  Вот таким дворянским недорослем в глухом углу велико Российской империи и показан главный герой 

комедии Фонвизина Митрофан Простаков, «матушкин сынок». Именно его свойства сделали 

нейтральное слово «недоросль» чуть ли не бранным, а имя Митрофанушка приобрело такое 

обобщающее: значение, что любой наш молодой современник может быть назван этим именем-

характеристикой, если он обнаруживает сходство в поступках, рассуждениях и нравственных качествах 

с главным персонажем бессмертной комедии. 

- Давайте же определим, какие рассуждения, поступки и нравственные качества сделали имя героя 

комедии нарицательным? Какую оценку мы даем человеку, которого называем Mитрофанушкой? 

(Центральный герой комедии не только «маменькин сынок», тупой и ленивый. Он эгоистичен, жесток 

и хитер. Фонвизин делает Митрофана воплощением дремучего невежества и нравственной 

невоспитанности, поэтому он не так уж смешон. «В комедии он делает два дела: размышляет, чтобы 
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вы путаться из затруднений, в которые ставит его зоологическая любовь матери, и поступает, 

выражая в поступках свои обычные чувства. Забавны только его размышления, а поступки-

нисколько», - писал В. О. Ключевский.) 

3. Выразительное чтение по ролям отдельных сцен, их коллективное обсуждение (д. I, явл. 1-4;.д. II, явл. 

щ д. Ш, явл. 1-2,6-8; д. IV, явл. 8; д. V, явл. 1-4, последнее). 

П. Подведение итогов урока. Наблюдая за столкновением положительных и  отрицательных 

персонажей, убеждаемся, что в образах Правдина и Милона Фонвизин показал примеры исполнения 

дворянского долга перед Отечеством на гражданском и военном поприщах. Однако свой идеал 

«честного» человека, свои представления о долге дворянина перед обществом, свои личные симпатии и 

антипатии автор комедии высказывает устами Стародума, человека петровской поры, резко 

осуждающего нравы екатерининского двора и провозглашающего: «Имей сердце, имей душу и будешь 

человек во всякое время. Ум, коль он только что ум, самая безделица; прямую цену уму дает 

благонравие...» (то есть высокие нравственные качества). 

Домашнее задание: подготовиться к семинару по теме «Вопросы воспитания и образования в комедии 

«Недоросль». 

Задания для групп: 

1-я группа: 

- Грамотны ли Простакова и Скотинин? 

- Как относились к образованию в их семье? 

- Почему обучается Митрофан?  

2-я группа: 

- Чему и как обучается Митрофан? 

- Глуп ли он? 

- Как он относится к учению?  

3-я группа: 

- Что такое воспитание? Какова его цель? 

- Что такое образование? Какова его цель? 

- Что главнее: воспитание или образование? Найдите ответ в репликах положительных героев. 

4-я группа: 

- Сравните взгляды на воспитание Простаковой и Стародума. 

- Почему комедия, в которой главной политической проблемой является проблема крепостного права, 

поднимает вопросы воспитания? 

Задания для 3-й и 4-й групп сложны, поэтому учителю необходимо проинструктировать учащихся 

 

 

 

 

 

Урок 7. Проблема воспитания истинного гражданина  (урок-семинар) 

Цели: обсудить проблемы гражданственности, воспитания и образования в комедии; рассмотреть 

проблему традиции и новаторства в пьесе. 

Ход урока 

I. Проверка степени осмысления содержания пьесы. 

- В чем вы видите главный смысл пьесы? Убедительной ли вам показалась ее финальная сцена? 

- Кто же приводит в движение все действия комедии, становится центром всех событий? 

Конечно, не Стародум (появляется он, когда действие уже набрало силу) и не Митрофан, хотя его 

именем и назвал Фонвизин свою пьесу. Митрофан - только «подобие» своей матушки « до поры до 

времени ее послушное чадо. Главный персонаж комедии- госпожа Простакова. Она ведет действие, 

она в центре всех событий, из-за нее возникают постоянные стычки, столкновения. Попробуем 

мысленно «удалить» ее из «Недоросля» -и все произведение разрушится. Ее роль особенно четко 

осознается при воспроизведении основных событий сюжета: 

• Госпожа Простакова собирается выдать Софью за Скотинина; 

• Новые замыслы по отношению к Софье после письма от Стародума; 
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• Приезд Стародума и старание госпожи Простаковой представить богатому дядюшке Софьи все 

достоинства Митрофана; 

• Попытка похитить Софью и насильно обвенчать с Митрофаном; 

•  Потеря права на бесконтрольное управление имением и трагическое разочарование в сыне. 

Таким образом, на Простаковой не только «дом держится», как она хвалится перед Правдиным, но 

держится и вся комедия. И если как человек она вызывает у автора, читателя и зрителя острое 

неприятие («госпожа бесчеловечная», «презлая фурия» с «адским нравом», «злая помещица»), то как 

художественное достижение Фонвизина этот образ сохраняет свою выразительность и силу до 

сегодняшнего дня. Это уже не классицистический персонаж, характеризующийся одним качеством: 

госпожа Простакова не только зла, жестока и невежественна, она хитра, лицемерна, расчетлива, 

предприимчива. В ней сочетаются умственная ограниченность и практическая сметка, нравственная ни-

зость и самоотверженная любовь к сыну - все это вместе создает полнокровный живой характер, 

запечатлевший эпоху и сохранивший общечеловеческий смысл до нашего времени. 

П. Подготовка к написанию сочинения. 

1. Составление плана характеристики героя. 

Учитель. Завершая обзор комедии, мы попытались составить характеристику ее главного героя - 

госпожи Простаковой. 

А что такое характеристика? (Определение записать в тетради.) 

Характеристика - Описание живого лица и характера, то есть устойчивых особенностей человека, 

зависящих от его воспитания, обстоятельств и образа жизни и проявляющихся в действиях, поступках и 

высказываниях. 

План характеристики: 

1) Мысль, которую следует доказать всем содержанием работы. 

2) Общие сведения о персонаже. 

3) Приведение доказательств и иллюстраций к ним из текста. 

4) Вывод и переход к следующей мысли. 

5) Доказательство, обобщение и новая мысль. 

6) Итоговое обобщение. 

Пример плана (к характеристике Митрофанушки): 

1) Воспитание зависит от среды, условий формирования молодого человека. Именно это утверждает Д. 

И. Фонвизин в своей комедии «Недоросль». Это - главная мысль произведения. 

2)  Митрофанушка - один из главных героев комедии. Это 15-летний подросток, сын провинциальных 

помещиков, деспотичных и невежественных дворян (общие сведения о персонаже). 

3) Имя «Митрофан» по-гречески значит «похожий на мать» -г логический переход к новой мысли. 

2. Рекомендации к написанию сочинения: 

- не злоупотреблять цитатами; 

- пользоваться разными приемами цитирования; 

- избегать повторения, подыскивать синонимы; 

- следить за правильностью связи слов в предложении; 

- ясно формулировать мысли; 

- приводить аргументы; 

- следить за соответствием мысли и доказательств к ней; 

-  следить за логической взаимосвязью между мыслями  и частями сочинения. 

3. Рекомендации по характеристике речи персонажей. 

-  О чем свидетельствует речь персонажей? (Автор, стремясь к жизненной правде, речью персонажа 

характеризует саму личность.) 

- В чем особенности речи Цифиркина? Кутейкина? (Цыфиркин в прошлом был солдатом, а сейчас - 

преподаватель арифметики. В его речи звучат постоянные подсчеты, а также военные термины. 

Кутейкин - недоучившийся семинарист; его речь изобилует формами церковно-славянского языка: 

«тьма кромешная», «горе мне, грешному», «звах бых и приидох», и др.) 

- А что еще характеризует речь этих персонажей? /(Речь Кутейкина характеризует его как человека 

хитроватого, а речь Цифиркина - как грубоватого, прямолинейного и честного.) 

Ш. Работа по вопросам семинара (см. домашнее задание ). 
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IV. Подведение итогов семинара. «Мысль о воспитании просвещенного дворянина во времена 

Фонвизина не была новой. О необходимости просвещения говорили Петр I, Ломоносов, Екатерина II и 

другие великие люди ХVIII столетия. 

Но у Фонвизина все не так просто. Он понимает, что одного просвещения мало. 

«Наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло, - говорит Стародум. - Просвещение 

возвышает одну добродетельную душу». Вначале надо воспитывать добродетель, позаботиться о душе, 

а уж потом - об уме. 

Как это сделать? Нужен такой закон, чтобы добродетель стала выгодной <...> И в злонравии своем и в 

невежестве не Простакова и Скотинин виноваты, а те, кто устанавливает законы. А утверждает их 

государь. Вот в кого метил Фонвизин».  

  Давайте вновь посмотрим на комедию с точки зрения требований классицизма. И хотя его приметы 

обнаруживаются в комедии (односторонне Изображены положительные герои, сохранен принцип 

единства времени, места и действия, в основе сюжета - любовная интрига, в финале зло наказывается, 

добро торжествует), назвать «Недоросль» традиционным классицистическим произведением уже 

нельзя. 

   Воссоздав мир Скотининых и Простаковых, Фонвизин сумел придать своей комедии глубокий 

обобщающий смысл, вскрыв социальные корни описываемых им событий. Гуманистический пафос 

комедии направлен на то, чтобы показать пагубность крепостного права для человека - как для 

дворовых «рабов» (Тришка, Еремеевна, девка Палашка), так и для господ, забывших, что «угнетать 

рабством себе подобных беззаконно», и утративших свое человеческое достоинство. 

  В лице госпожи Простаковой Фонвизин создал необычайно яркий и жизненный характер и вопреки 

канонам классицизма смело показал, что даже эта «презлая фурия» может испытывать чувство 

страдания, может хотя бы на мгновение вызвать если не сочувствие, то во всяком случае понимание у 

читателя или зрителя. 

 Эти особенности творчества драматурга конца XVIII в. говорят о том, что классицизм уже изжил себя, 

что талантливые писатели обращались к изображению реальной жизни во всей ее сложности и 

противоречиях. 

Составление таблицы «Традиции и новаторство в комедии «Недоросль» (по вариантам). 

I вариант II вариант 

В чем традиционность комедии 

«Недоросль»? 

 - Герои делятся на положительных и 

отрицательных; 

- все герои наделены «говорящими» 

фамилиями; 

- положительные герои являются 

воплощением одной черты; 

- героем-резонером является Стародум; 

- в основном соблюдены правила «трех 

единств» 

В чем Фонвизин отступает от традиций классицизма? 

- В комедии есть отступления от единства действия (две 

сюжетные линии); 

- отрицательные герои интересны и неоднозначны, 

вызывают разную читательскую реакцию; 

- при создании характеров героев используется речевая 

характеристика. 

Вывод: наметился отход от правил классицизма в 

сторону развития реалистических тенденций 

Домашнее задание: написать мини-сочинение «Каким я увидел(а) Митрофанушку (Простакову)», 

используя план характеристики героя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

 

Уроки 8-9. И.А. Крылов. Слово о писателе. «Лягушки просящие царя». Критика 

«общественного договора»- мораль басни. «Обоз». Нравственно-воспитательный 

пафос литературы: осмеяние  самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Критика вмешательства Александра 1 в тактику и стратегию Кутузова. 

Изобразительно-выразительные средства в художественных произведениях: 

аллегория.    2часа 

Цели урока: продолжить знакомство учащихся с творчеством И. А. Крылова, со взглядами великого 

баснописца на жизнь, на реальные отношения людей в обществе; познакомить с новыми для учащихся 

баснями «Лягушки, просящие Царя» и «Обоз», учить определять мораль басен, использовать слова 

морального вывода в определенных случаях повседневной жизни; работать над выразительным чтением 

(инсценированием). 

Ход урока 

I. Организационный момент.        

П. Проверка домашнего задания. 

Ш. Изучение новой темы. 

 1.  Сообщение темы и целей урока. 

2.  Слово учителя об И. А. Крылове.     В литературном развитии первой четверти XIX века Иван   

Андреевич Крылов (1768-1844) занимает поистине уникальное место. 

(Демонстрация портрета И. А. Крылова.) Родившийся в год смерти Тредиаковского, Крылов пережил 

не только своих современников (Хераскова, Фонвизина, Радищева, Державина, Карамзина), но и многих 

писателей пушкинского периода (Рылеева, Грибоедова, Веневитинова, Дельвига, Гнедича, самого 

Пушкина, Лермонтова). 75 лет жизни Крылова - это период, в течение которого русская классическая 

литература прошла такие стадии своего развития, как классицизм, сентиментализм, романтизм и 

вступила на путь реализма. Этот «порубежный» характер творчества Крылова необходимо будет 

учитывать при чтении и анализе его басен.                                     

   Необычайный, новаторский характер басен Ивана Андреевича Крылова определил Гоголь: «Выбрал 

он себе форму басни,  всеми пренебреженную, как вещь старую, негодную для употребления и почти 

детскую игрушку - и в сей басне умел сделаться народным поэтом... Его притчи - достояние народное... 

Всякая басня его имеет, сверх того, историческое происхождение... В книге его всем есть уроки, всем 

степеням в государстве, начиная от главы... и до последнего труженика...» 

Проблема народности в первые десятилетия XIX века была актуальной и для последних рыцарей 

классицизма, и для сентименталистов, и для романтиков. Но Крылов не умещался в рамки тех или иных 

направлений и литературных группировок, пробуждая в русском обществе сознание недостаточности 

прежних способов изображения духовного мира человека и необходимость более полных решений, так 

как само понятие «русский человек» на рубеже XVIII-XIX веков уже не могло быть приравнено только 

к понятиям «русский дворянин», «чувствительная личность» и т. п. 

   Выбор жанра басни оказался у Крылова связанным с проблемою народности, так как означал поиски 

художественного аналога «мнения народного». В заметке «О предисловии г-на Лемонте к переводу 

басен Крылова» Пушкин указывал на «веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ 

выражаться» как на «отличительную черту в наших нравах» и именно в этом смысле считал Крылова 

«представителем духа русского народа». Басенное творчество Крылова подводило итоги той мощной 

традиции XVIII века, которую условно можно назвать «пересмешнической». Крылов явился последним 

и самым крупным представителем этой традиции, которая передала XIX веку одно из главнейших 

завоеваний - ироническую интонацию повествования. 

   Развитие диалога в баснях Крылова роднит их с комедиями, «делает иные басни миниатюрными 

«сценами», легко поддающимися театрализации» (А. В. Западов). Вспомните басни «Ворона и Лисица», 

«Стрекоза и Муравей»; в 8 классе, познакомившись с новыми баснями, мы тоже попытаемся их 

инсценировать. 

   Жанровые традиции басен уходят в глубокую древность. В русской литературе XVIII века басня 

осваивалась такими мастерами, как Ломоноса», Тредиаковский, Сумароков, В. Майков, Дмитриев. 

Классическая басня (Сумароков, Майков и др.) строилась на резком столкновении «высокого» и 

«низкого» слога - столкновении, которое передавало конфликт добродетели и порока, идеала и 



15 
 

действительности. Сентиментальная басня-(Дмитриев и др.), фиксируя то же противоречие, осмеивала 

порок с помощью изящного, легкого, пронизанного лирическими интонациями слога. 

  Крылов же, как отмечал Гоголь, сделал басню «книгой мудрости самого народа», поставив ее вне 

всякой жанровой (классической или сентиментальной) иерархии. По-народному зоркий взгляд на вещи, 

осуществляемый в «мудро-доступных» терминах и увенчиваемый обобщением - основная примета 

творческого метода Крылова-баснописца. 

Наиболее последовательно и впечатляюще народность творчества Крылова проявилась в баснях, 

посвященных Отечественной войне 1812 года («Ворона и Курица», «Волк на псарне», «Щука и Кот», 

«Раздел», «Обоз», «Кот и Повар»). Крылов задолго до Л. Толстого противопоставил официальной 

версии побед над Наполеоном свою трактовку их с позиций народной нравственности. 

Сегодня на уроке мы познакомимся с одной из этих басен -«Обоз», в которой Крылов коснулся 

стратегии и тактики Кутузова. Известно, что великий полководец подвергался постоянным нападкам со 

стороны Александра I, выговоры от которого следовали един за другим. Басня об Отечественной войне 

1812 года «превращалась в живую историю», донося до простых солдат и всех русских людей истинный 

смысл событий. 

3.  Чтение басни «Обоз» учителем  или подготовленными учениками (по ролям). 

4.   Чтение пояснительной статьи В. Коровина «О басне «Обоз» (с. 86 учебника) с последующей 

беседой по вопросам: 

- О чем рассказывает басня «Обоз»? Какую картину она рисует? 

- В какой степени она напоминает ситуацию с Кутузовым, которого упрекал император за уклонение от 

решительных сражений? В какой части басня намекает на Аустерлицкое сражение? Зачитайте. 

- Какова мораль басни и к каким жизненным обстоятельствам она может быть применима? 

5. Вступительное слово учителя. Творчество Крылова, многими нитями связанное с мировой басенной 

традицией, оставалось неповторимо оригинальным. Это особенно видно, если обратиться к Лафонтену, 

которому Крылов, как и его русские предшественники, был обязан и некоторыми сюжетами (известно, 

что басня, которую мы будем изучать в 8 классе - «Лягушки, просящие Царя» - является переработкой 

басни этого французского баснописца [Лафонтена]), и внешней архитектоникой (сочетание частей в 

одном стройном целом, композиция) басни, и разработкой отдельных деталей, и т. п. 

  Но Крылов, в отличие от Лафонтена, предоставляет каждому персонажу максимальную возможность 

высказаться по-своему. Он не столько указывает на тот или иной порок, сколько показывает его. Если 

у Лафонтена басня тяготеет к лирическому стихотворению, то у Крылова басня перерастала в 

драматическую сценку, становилась «драмою с лицами и характерами, поэтически очеркнутыми» 

(Белинский). 

Давайте посмотрим и послушаем басню Крылова «Лягушки, просящие царя». 

6. Инсценировка басни подготовленными учащимися. 

7.Беседа по вопросам. 

- Что же происходит в басне Крылова? Какие мысли русского баснописца отражены в ней? («От добра 

добра не ищут» -гласит русская пословица. Не принимая существующий порядок, Крылов стоял за 

постепенное ненасильственное развитие общества. Баснописец отвергал мнение тех, кто не учитывал 

народного жизненного опыта, кто исходил только из представлений своего ума.) 

- Каким рассказом начинается басня? («... неугодно // Правление народно, ... совсем неблагородно // Без 

службы и на воле жить».) 

- В чем заключалось управление Царей, которые были посланы к Лягушкам? 

(I: «Не суетлив, не вертопрашен, 

 Степенен, молчалив и важен...  

Одно в царе лишь было худо:  

Царь был осиновый чурбан.) 

- Что это значит? Как вы объясните это выражение? Перечитайте еще раз «деятельность» этого царя. 

(II: Журавль - не чурбан: 

«Не любит баловать народа своего; 

Он виноватых ест: а на суде его 

Нет правых никого...») 

И пришел на жителей «черный год». 

-  А что значит это выражение? Подтвердите определения-синонимы. (Страшный, тяжелый.) 



16 
 

- В каких словах заключена мораль басни? Кто ее произносит? («Почто ж вы прежде жить счастливо 

не умели?.. / ... тот слишком тих, /... этот очень лих; /Живите ж с ним, чтоб не было вам хуже!» - 

вещал им с неба глас.) 

-  В каких случаях в обычной жизни можно использовать слова этого морального вывода? 

8. Слово учителя о языке басен Крылова. С наибольшей отчетливостью крыловский реализм 

проявляется в языке басен. В языке классицизма торжествовала стихия просторечных выражений. 

Сентименталисты, «облагородив» грубый язык классицистической басни, не отменили самого тре-

бования соблюдать «единство слога» (ориентирующее читателя на «приятную веселость»). Крылов же в 

своих баснях стал выше всех этих норм. Нет, он не отверг их вовсе: и просторечия, и 

«облагороженный» язык присутствуют в его творчестве. Образ мысли целого народа не может быть 

исчерпан речениями только изысканного круга или только «мужиков на Сенной и в харчевнях». Басни 

Крылова, по словам Белинского, пленяли читателей «какою-то мужиковатою оригинальностью». У него 

впервые в русском басенном творчестве убедительно осуществлена нравственно-психологическая 

дифференциация речи героев. Та или иная сфера человеческой жизни получает доступ в крыловские 

 басни в своей словесной «одежде». Только при таком отношении к языку можно было создать «книгу 

мудрости самого народа». И самым убедительным подтверждением реалистической народности языка 

крыловских басен является не то, что в них часто встречаются пословицы и поговорки, а то, что строки, 

сочиненные самим баснописцем, сделались пословицами и поговорками.                                                                     

9. И г р а «Закончи строчку из басни Крылова». 
«А Васька слушает...». 

«Чтоб музыкантом быть, / Так надобно ...». 

«Хоть видит око, да зуб ...». 

«Ай, Моська, знать, она сильна...». 

«Когда в товарищах согласья нет, / На лад их дело...». 

IV. Подведение итогов урока.  Викторина. 

1. Из каких басен Крылова взяты эти строчки? 

Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. («Ворона и Лисица») 

Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдет 

И выйдет из него не дело, только мука. («Лебедь, Щука и Рак») 

У сильного всегда бессильный виноват. («Волк и Ягненок») 

 За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку. 

(«Кукушка и Петух») 
А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь. («Квартет») 

Как в людях многие имеют слабость ту же: Все кажется в другом ошибкой нам; А примешься за дело сам, То 

напроказишь вдвое хуже.  («Обоз») 

Невежда так же в ослепленье 

Бранит науки и ученье 

И все ученые труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. («Свинья под Дубом») 

К несчастью, то ж бывает у людей: Как ни полезна вещь, - цены не зная ей, Невежда про нее свой толк все к худу 

клонит,, А ежели невежда познатней, Так он ее еще и гонит.  («Мартышка и Очки») 

Вам дан был Царь? - так тот был слишком тих: Вы взбунтовались в вашей луже, Другой вам дан - так этот очень 

лих; Живите ж с ним, чтоб не было вам хуже! («Лягушки, просящие Царя») 

Случается нередко нам 

И труд, и мудрость видеть там,  

Где стоит догадаться За дело просто взяться. («Ларчик») 

2. « ... Стоит догадаться / За дело просто взяться», и тогда вам откроется любой «ларчик», и вы сумеете ответить: 

1-й вариант: Что такое басня? (Басня - короткий иносказательный рассказ с нравоучением.)                               

2-й вариант: Как называются процитированные части басен Крылова? Какова их роль в произведении? 

(Процитированные части басен — мораль, содержит в себе нравоучительный смысл.) 

Домашнее задание: подготовить инсценированное чтение басни «Лягушки, просящие Царя», выделив 

характерные черты персонажей. 
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Урок 10.  К.Ф. Рылеев. Слово о писателе. «Смерть Ермака». Историческая основа думы. Тема 
расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева-  основа песни о Ермаке. Литературные роды и 
жанры: дума. 
Цели урока: познакомить учащихся с жизнью и творчеством К. Ф. Рылеева; дать понятие думы; 

работать над выразительным чтением думы о Ермаке; учить восьмиклассников рецензировать работы 

товарищей. 

Ход урока 

I. Организационный момент.  

П. Проверка домашнего задания. 

1.Работа по карточкам. 

Карточка 1. 

1. Что такое басня? Каких баснописцев вы знаете? 

2. Какое чувство вызывает у читателя персонаж данного отрывка? Какими средствами баснописец 

добивается подобного эффекта? 

Свинья под Дубом вековым Наелась желудей досыта, до отвала, Наевшись, выспалась под ним, Потом, 

глаза продравши, встала И рылом подрывать у Дуба корни стала. 

(Свинья у Крылова прожорливая, противная, глупая. Никаких добрых чувств она не вызывает. 

Баснописец рисует ее образ с помощью грубых, просторечивых слов и выражений: наелась до отвала, 

глаза продравши, рылом. Свинья показана в действиях, последнее из которых не только нелепо, лишено 

смысла, но и вредно - «подрывать у дуба корни стала».) 

Карточка 2. 

1. Перечислите характерные черты басни. 

(Герои басен - чаще всего животные, растения или предметы, а под ними подразумеваются люди с их 

недостатками. Такое свойство басен называется аллегорией. Нравоучительный смысл басен 

заключается в начале или конце произведения, в нескольких строчках, называемых моралью.) 

2. Какими средствами баснописец создает образ тупого, самовлюбленного Осла? Докажите это с 

помощью данного отрывка. 

Осел увидел Соловья 

И говорит ему: «Послушай-ка, дружище! 

Ты, сказывают, петь великий мастерище. 

Хотел бы очень я 

Сам посудить, твое услышав пенье, 

Велико ль подлинно твое уменье?» 

(Выбор в судьи Осла, а не другого животного, сам по себе абсурден, так как Осел - символ тупоумия, 

упрямства, невежества. Кроме того, крик этого животного - один из самых антимузыкальных в 

природе, поэтому сразу можно догадаться, что Ослу оценить пение соловья по достоинству 

непосильно. Это аллегория неправедного, ничего не знающего и не понимающего, но берущегося судить. 

Спесь, самолюбование этого персонажа показаны в манере разговаривать, панибратское обращение 

«дружище», соединение несоединимых слов «великий мастерище» придают всему сочетанию 

пренебрежительную окраску. Построение фразы «хотел бы очень я сам посудить, твое услышав 

пенье, велико ль подлинно твое уменье» возвеличивают судью; изменение порядка слов, выделение слова 

«сам» в начале строки, вопросительная частица «ль» служат этой цели.) 

2.    Инсценированное чтение басни «Лягушки, просящие Царя» с последующим обсуждением чтения. 

- Чье чтение понравилось? Почему? 

- Удалось ли ребятам при чтении передать характерные черты персонажей басни? 

3.  Чтение придуманных по предложенным пословицам басен; рецензирование. 

III. Изучение новой темы. 

 1.  Сообщение темы и целей урока. 

2.  Слово учителя о Рылееве.  Война 1812 года, тяжелое положение народа, политика самодержавия, 

знакомство с передовой политической и философской мыслью Западной Европы - все это привело к 

появлению тайных обществ, ставивших своей целью свержение самодержавия. Будущие декабристы не 

считали народ активной политической силой и делали ставку на заговор. Для идеологии декабризма, 
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отразившейся в произведениях поэтов-декабристов К. Ф. Рылеева, А. А. Бестужева, А. И. Одоевского, 

В. К. Кюхельбекера, характерны мысли о высоком гражданском назначений поэзии, мотивы 

тираноборчества, высокие нравственные идеалы, патриотизм. Одно из самых значительных 

вольнолюбивых произведений декабристов - стихотворение К. Ф. Рылеева «Гражданин». «Я не поэт, а 

гражданин» - вот творческая позиция, провозглашенная Рылеевым в этом стихотворении. Поэзия, как и 

вся жизнь, должна быть подчинена «борьбе за угнетенную свободу человека», считал он. Создавая свои 

«Думы», Рылеев ставил перед собой задачу «напомнить юношеству о подвигах предков, знакомить его 

со светлейшими эпохами народной истории, сдружить любовь к Отечеству с первыми впечатлениями 

памяти». Прославление мужества и героизма, проявленных в борьбе за национальную независимость 

родины, за освобождение народа от иноземного владычества - вот главная тема дум «Иван Сусанин», 

«Дмитрий Донской», «Смерть Ермака» (последняя из них стала народной песней). 

(Звучит фонограмма песни «Смерть Ермака».) Рылеев, посвящая свои думы выдающимся людям 

нации, порой пренебрегает исторической достоверностью. Он сознательно преображает персонажей, 

наделяя их чертами своего времени. Герои действуют в исключительных психологических 

обстоятельствах, подчеркивающих неординарность их личности. Драматизм развития событий роднит 

думу с балладой. 

- Что же такое дума? 

Запись определения думы в тетради: дума - эпико-лирический жанр украинского словесно-музыкального 

творчества. Тематика дум по преимуществу историческая. 

-  Как же начиналась литературная деятельность К. Ф. Рылеева? 

- Почему думы Рылеева получили почти единодушную благожелательную оценку литературной 

общественности? 

3.  Чтение материала учебника (с. 88-89). 

4.  Чтение исторической справки «Смерть Ермака» (с. 89-90). 

- Как вы считаете, с какой целью перед думой автор дает историческую справку? 

-  Все ли вам было понятно, когда вы слушали песню «Смерть Ермака»?                                                     

- Какие события, о которых рассказывается в справке, отражены в произведении? 

5.   Чтение думы «Смерть Ермака» учителем с последующей беседой по содержанию. 

- Какова тема и идея думы Рылеева? Какие чувства стремится передать автор читателю? 

- О чем думает Ермак в ночь перед битвой? Как вы понимаете слова героя: «И мы - не праздно в мире 

жили!»? 

- Как погибла дружина Ермака? В чем видит автор причину ее гибели и кого осуждает за это? Какие 

взгляды Рылеева проявились в думе? 

6.  Работа по картине художника Б. Дехтерева. 

- Какой эпизод из думы «Смерть Ермака» изобразил художник? 

-  Зачитайте строчки из думы, описывающие этот эпизод (с. 92 от слов «Ермак воспрянул ото сна ...» до 

«... стал гибели его виною», с. 93). 

- Какого былинного богатыря напоминает вам Ермак? 

IV. Подведение итогов урока. 

Дума - название заимствовано у поляков и украинцев. Так называли рыцарскую песню или народную 

лироэпическую песню. Думы делятся на две основные группы - исторические и социальные. 

- К какой группе можно отнести думу Рылеева? (Повторное слушание песни на слова рылеевской думы.) 

- Сравните тексты думы Рылеева и народной песни. Что народу показалось наиболее важным в 

произведении поэта? Какое настроение она у вас вызвала? 

Домашнее задание: подготовить выразительное чтение думы «Смерть Ермака», подчеркнув ее 

драматический характер; перечитать «Капитанскую дочку» А. С. Пушкина. 

 

Урок 11. А.С. Пушкин. Слово о поэте. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения- зарисовка 

природы, отклик  на десятилетие восстания декабристов. 
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Урок 12 А.С. Пушкин «К ***»( Я помню чудное мгновение»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 19 октября». Дружба как нравственный жизненный стержень 

сообщества избранных. 

 

Урок 13. А. С. ПУШКИН. «ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА». НА ПОДСТУПАХ К 

РОМАНУ «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 

Цели урока: выяснить причины обращения А. С. Пушкина к истории, какие проблемы истории 

волновали поэта; познакомить учащихся с научно-художественной летописью событий Пугачевского 

бунта, которая стала основой исторического романа «Капитанская дочка». 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

П. Проверка домашнего задания. Выразительное чтение думы К. Ф. Рылеева «Смерть Ермака» с 

последующим анализом и оценкой чтения. 

III. Изучение новой темы. 1.Сообщение темы и целей урока. 

2.Слово учителя. Общественная обстановка 1830-х годов характеризовалась растущим напряжением. 

Победа общеевропейской реакции, начавшаяся разгромом испанской революции 1820 г. и завершив-

шаяся пушечными залпами на Сенатской площади (1825 г.), оказалась недолговечной. В 1830 году 

Европа вступила в новую фазу революций. По России прокатилась волна народных беспорядков. В этих 

условиях исторические размышления Пушкина приобретали особенно напряженный характер. 

Стремясь разглядеть в прошлом те исторические силы, которым предстоит сыграть решающую роль в 

будущем, Пушкин видел три таинственных образа, загадочное поведение которых могло определить 

грядущую судьбу России: самодержавную власть, высшие возможности которой казались 

воплощенными в Петре; просвещенное дворянство, размышляя о котором надо было решить, исчерпало 

ли оно свои исторические возможности на Сенатской площади или способно заполнить еще одну 

страницу в истории России; и народ, образ которого все больше принимал черты Пугачева. Так 

завязался узел основных тем творчества 1830-х годов. 

  Дворянство в целом, и особенно лучшая часть его - образованное дворянство, воспринималось 

Пушкиным прежде всего как сила, противостоящая самодержавию. Однако уже в одной из 

заключительных сцен «Бориса Годунова» Пушкин показал народный бунт. Народные восстания 1830 г. 

поставили тему восстания в повестку дня. Она впервые появляется в «Истории села Горюхина» и уже 

не сходит со страниц пушкинских произведений. 

  В начале 1830-х гг. Пушкин склонен был считать старинное дворянство, уже утратившее свои 

сословные привилегии и -имущество, естественным союзником народа. Так родился замысел 

«Дубровского», в котором, как вы помните, главный герой, Владимир Дубровский, стал вождем 

крестьянского восстания. Однако реальность такого сюжета вызывала у Пушкина сомнения. 31 января 

1833 года А. С. Пушкин начинает «Капитанскую дочку», первоначальный замысел произведения раз-

вивался в русле «Дубровского»: в центре сюжета должна была быть судьба дворянина Шванвича, врага 

Орловых, перешедшего на сторону Пугачева. Но роман «не шел ...». Необходимо было проверить свои 

идеи на реальном историческом материале. 6 февраля 1833 года, дописав последнюю главу 

«Дубровского», Пушкин 7 февраля обращается за разрешением ознакомиться с архивными 

документами по делу Пугачева. 

3. Чтение материала учебника «Историческая эпоха, развитая в вымышленном повествовании»  
 2 ноября 1833 года Пушкин окончил «Историю Пугачева». В предназначенных для Николая I 

«Замечаниях о бунте» Пушкин дал исключительно четкий социологический анализ восстания: «Весь 

черный народ был за Пугачева... Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. 

Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были 

слишком противуположны». 

- Как же была встречена «История Пугачевского бунта? В чем вообще значение этого исторического 

труда великого поэта России? 

4.3авершение чтения статьи учебника (с. 104-105). 

5. Знакомство с отрывками из «Истории Пугачевского бунта». 

1) Чтение гл. II, с. 97-98.-2) Работа по вариантам: чтение с последующим пересказом частей II-й главы: 

1-й вариант- «Описание портрета» (с. 98-99); 2-й вариант- «Пугачев под Курмышем» (с. 99-100). 

3) Выразительное чтение последней части - «Пугачев пойман». 
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IV. Подведение итогов урока. Заключительное слово учителя.  Когда 19 октября 1836 года Пушкин 

поставил точку на рукописи «Капитанской дочки», он уже не думал о крестьянском  восстании под 

руководством дворянина. Шванвич был превращен в предателя Швабрина, а центральным персонажем 

сделался верный долгу и присяге и одновременно гуманный человек «жестокого века», странный 

приятель вождя крестьянского бунта Гринев. 

Изучая движение Пугачева по подлинным документам и собирая в заволжских степях и Приуралье 

народные толки, Пушкин пришел к новым выводам. Прежде всего он убедился, что, самозванец для 

дворянско-правительственного лагеря; Пугачев был для народа законной властью. Пушкин записал 

речи пугачевцев солдатам: «... Долго ли вам, дуракам, служить женщине -пора одуматься и служить 

государю». Д. Пьянова, крестьянина, на свадьбе которого «гулял» Пугачев, Пушкин попросил расска-

зать о Пугачеве. «Он для тебя Пугачев, - отвечал мне сердито , старик, - а для меня он был великий 

государь Петр Федорович». 

2. Рассматривание иллюстрации в учебнике «Е. Пугачев. Портрет, приложенный А. С. Пушкиным к 

изданию «Истории Пугачевского бунта» (с. 99). 

Домашнее задание: дочитать роман «Капитанская дочка». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 14. АНТИТЕЗЫ В РОМАНЕ А. С ПУШКИНА: ГРИНЕВ И ОБИТАТЕЛИ 

БЕЛОГОРСКОЙ КРЕПОСТИ. «Формирование характера и взглядов Петра 

Гринева». 

Цели: привить навык аналитического чтения произведения; раскрыть образ главного героя романа; 
последить за этапами формирования характера П.Гринева; формировать представление обучающихся о 
нравственных ценностях 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

 П. Изучение новой темы. 

1.  Слово учителя. Повесть «Капитанская дочка», как мы уже говорили, отличается необычайным 

художественным лаконизмом и обстоятельностью. Как отмечают исследователи, редкая вещь, однажды 

упоминаемая автором, не появляется потом вторично или даже в третий раз в каком-нибудь новом 

значении. Достаточно вспомнить, какую роль в развитии сюжета играет заячий тулупчик. Почти ни 

один, даже второстепенный, персонаж не исчезает бесследно в повествовании. 

Проверьте себя, насколько вы были внимательны при чтении романа, попробуйте ответить на вопросы 

викторины. 

2.  Викторина.                                              

• При первом своем приезде в Белогорскую крепость Гринев увидел «старую чугунную пушку». В 

дальнейшем повествовании эта пушка упоминается еще три раза. Где? 

•    Впервые войдя в дом капитана Миронова, Гринев заметил на стене «диплом офицерский за стеклом 

и в рамке». Где и когда он вновь упоминает об этом дипломе? 

•    В 1-й главе романа говорится о придворном календаре, любимом чтении старика Гринева. Где снова 

сказано об этом календаре? 
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•    Расставаясь при выезде из Симбирска с Зуриным, Гринев «и не думал с ним уже когда-нибудь 

встретиться», однако встретился. Когда? Зачем понадобился в этих обстоятельствах Зурин? 

•    Когда и при каких обстоятельствах в романе дважды появляется изувеченный башкирец? 

•    Где и когда дважды упоминается князь Б., дальний родственник Гриневых? 

З.Работа по главам III,IV,V. 

1) В критической литературе о «Капитанской дочке» высказаны следующие мнения: 

«С первых Шагов своей сознательной жизни Гринев предстает перед нами почти сложившимся 

человеком»; 

«Гринев взрослеет под влиянием чрезвычайных исторических событий». 

- С каким из этих мнений вы согласны? Докажите, что именно оно верно. 

2) Гринев и обитатели Белогорской крепости. 

Итак, какое значение для формирования характера личности Гринева имели события, происшедшие с 

ним в Белогорской крепости? 

Попробуем в виде кратких тезисов ответить на этот вопрос. 

Гринев приезжает в Белогорскую крепость недорослем, не знающим жизни. А расстается с ней 

молодым человеком с утвердившимися нравственными принципами, закаленным в жизненных 

испытаниях. Многие из этих испытаний связаны с Белогорской крепостью: 

•     история любви к Маше Мироновой, защита ее чести, спасение Маши от Швабрина; 

•    столкновение со Швабриным, т. е. с завистью, клеветой, бесчестием, - испытание, из которого 

Гринев выходит победителем;                                                                              

•    знакомство с Пугачевым как предводителем крестьянского восстания. Наблюдение над Пугачевым и 

его сподвижниками заставляют Гринева по-новому взглянуть на жизнь, увидеть и положительные 

качества выдающегося человека и народа, и его жестокость, связанную со стихией крестьянско-

казачьего движения. 

  Из неопытного юноши Гринев превращается в молодого человека, способного защитить свою любовь, 

сохранить верность и честь, умеющего здраво судить о людях. 

Как же это произошло? Давайте обратимся к роману. Меняется ли его интонация по сравнению с I 

главой? Предчувствовали ли вы Белогорскую крепость на предыдущих страницах? 

  А в самом деле: разве не предвещает ее ... папенька Петруши и не близки ли ему офицеры Белогорской 

крепости с их простодушием и достоинством людей присяги и долга; достаточно вспомнить 

требовательные вопросы, которыми встретил Гринева кривой поручик Иван Игнатьич: «Смею спросить, 

вы в каком полку изволили служить?», «А смею спросить, зачем изволили вы перейти из гвардии в 

гарнизон?» и даже как начальственный укор: «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки». 

Были ли у вас предположения, как отнесется Гринев к обитателям Белогорской крепости? Да, мы были 

склонны ожидать, что Петр Андреевич моментально разочаруется в своем неказистом начальнике, 

которым командует Василиса Егоровна, с недоумением взглянет и на его домочадцев, среди которых 

столь «военный» человек, как «кривой поручик» Иван Игнатьич, донимающий Гринева вопросами, 

надменность которых - особенно в устах Ивана Игнатьича - невольно вызывает улыбку. А вечно 

краснеющая Маша-Появление Швабрина, несомненно, осложняет образ Гринева. Помните, наверно, 

Швабрин многим из вас сразу не понравился. А Гриневу? Напротив, они едва не становятся если не 

друзьями, то приятелями определенно. Да, поначалу в считанных фразах - обаятельный Швабрин. 

(Чтение текста.) 

Почему же следующая глава названа «Поединок»? 

Несомненно, заметили, как быстро меняется Гринев. Насколько он «от чистого сердца» расположен к 

Швабрину в начале их знакомства, возненавидит его настолько же спустя несколько страниц: «Ты 

лжешь, мерзавец, - вскричал я в бешенстве, - ты лжешь самым бесстыдным образом...». А его 

отношение к Маше?.. Да, «с первого взгляда она не очень мне понравилась». А через главу - «упоение 

восторга»: «Счастье воскресило меня. Она будет моя! Она меня любит! Эта мысль наполняла все мое 

существование». 

   Что вам открыли в Гриневе эти страницы романа? Пожалуй, непосредственность и пылкость Гринева, 

его прямоту и эмоциональность в страстности, откровенности его признаний - в презрении ли к 

Швабрину, в любви к Маше. 

  Наконец, «развязка» противостояния Швабрина и Гринева. Можно ли забыть их поединок? Но что в 

нем вас особенно взволновало? 
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   Да, это неравная дуэль: для Швабрина - одна из многих, причем с мальчишкой; для Гринева - первая и 

непривычная. Существенно ли это в прочтении «Капитанской дочки»? 

  Действительно, как решителен и бесстрашен Гринев в желании отплатить Швабрину за его 

«бесстыдство». (Чтение текста) 

«Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника... Я стал с живостью на него наступать и 

загнал его почти в самую реку». 

  Обратите внимание: о Швабрине, который вероятно, не бездействовал, - ни слова: только о Гриневе. 

Справедливо ли? Несомненно! Ведь со стороны Гринева это праведная дуэль. Кстати: удивило ли что-

нибудь в ней? А и впрямь: с чего бы Гриневу оказаться «столь опасным противником»? Только 

«уроками» Бопре (вот вам и возвращение к началу, причем к выгоде несчастного гувернера!) этого не 

объяснишь. А вот Маша к дуэли имеет самое прямое отношение. Гринев рыцарским жестом, дав 

отповедь Швабрину и приняв его вызов с явным риском для жизни, о чем, впрочем, он не думал, а во 

время самой дуэли бесстрашием, решительностью и даже искусностью в фехтовании (откуда это в 

нем?) засвидетельствовал на пушкинских страницах свою романтическую любовь к Маше Мироновой. 

Наконец, исход дуэли. Неожиданное ранение Гринева: наступал - и вдруг на тебе... А впрочем, только 

так Швабрин и мог одержать верх: как всегда, - «бесстыдством», низостью: удар, нанесенный им, -

предательский! 

  Но самое поразительное нас ждет впереди: «Со Швабриным я помирился в первые дни моего 

выздоровления...» (Чтение текста.) 

   Ожидали ли вы такую перемену в отношении Гринева к Швабрину? Но еще неожиданнее ведет себя 

Швабрин, который «... изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что 

был кругом виноват...» Это-то зачем: чтобы оправдать Швабрина? Или он хитрит, «прикидывается»? 

Видите, сколько сложностей, «подтекстов» в простом, казалось бы, немудреном повествовании 

Гринева! 

Да, неисповедимы движения души человеческой. Трудно понять и объяснить Швабрина, как и любой 

характер. Но так ли уж стоит? Зачастую движения души необъяснимы. Эту-то тайну человеческую и 

запечатлел автор «Капитанской дочки». 

  Но отличается ли и здесь Гринев от Швабрина? Да, его-то понять легко, тем более что он сам себя 

объясняет исчерпывающе, испытывая облегчение от этого признания. 

«Будучи от природы незлопамятен, я искренне простил ему и нашу ссору и рану, мною от него 

полученную». 

Но завершение ли это сюжетной линии романа: «Гринев и Швабрин», финал ли это их отношений - 

примирение? 

  Увы, отнюдь нет. Впереди - предательство Швабрина и его мщение Гриневу, едва не кончившееся 

гибелью Маши и позором, а может быть, и казнью Гринева. 

   Почему вновь - и еще неожиданнее прежнего - меняется Швабрин? И почему столь круто расходятся 

судьбы Гринева и Швабрина и в роман Пушкина возвращается столь непримиримое теперь противопо 

ставление Гринева и Швабрина, их, если угодно, поединок, еще более драматичный, чем недавняя 

дуэль?  На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить на следующем уроке, когда речь пойдет... о 

Пугачеве. 

Домашнее задание: перечитать главу II «Вожатый», главы IV-XII;  

индивидуальное задание: пересказать «Сон Гринева», «Калмыцкую сказку». 

 

 

 

Уроки 15-16. ПУШКИНСКИЙ ПУГАЧЕВ 

Ход урока 

I. Организационный момент.  

П. Изучение новой темы. 

1. Вступительное слово учителя. «Если бы меня спросили: «Как называется та вещь, где Савелии, и 

поручик Гринев, и царица Екатерина Вторая?», - я бы сразу ответила: «Вожатый». В моей «Капитанской 

дочке» не было капитанской дочки, до того не было, что и сейчас я произношу это название 

механически, как бы в одно слово, без всякого капитана и без всякой дочки. Говорю: «Капитанская 
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дочка», а думаю: «Пугачев»... - так прочитала роман Пушкина и его «вожатого» Марина Цветаева, 

великий поэт XX века. 

  А вы задумывались ли над тем, какова роль Пугачева в романе? Как входит он в пушкинские 

страницы? Почему столь стремительно, неожиданно и непременно - в буран? 

  Давайте понаблюдаем, как разворачивается эта тема во II главе. 

   Какие страницы вас поразили особенно? Конечно же, «сои» Гринева с «чернобородым Мужиком» - 

Пугачевым, с матушкой Гринева и умирающим отцом его, причем страшные события, пригрезившиеся 

Гриневу, происходят почему-то в его усадьбе, в родном доме. 

2. Пересказ «сна Гринева» (индивидуальное задание) с последующей беседой по вопросам. 

- Что особенно захватило вас на этой странице? 

  Наверно, не только превращение отца в чернобородого мужика, лукаво подзывающего Петрушу, но и - 

состояние Гринева, бессильного противиться этому наваждению: «Я хотел бежать ... и не мог...», «ужас 

и недоумение овладели мною». 

Обратите внимание, как прерывисты и противоречивы пушкинские фразы: «ужас и недоумение» - разве 

это совместимо? В чем же дело? 

- Как же рассказчику видится столь неожиданный и страшный сон? 

  Как «нечто пророческое»! Это, несомненно, намек на «странные обстоятельства», которые ожидают 

Гринева, на «мертвые тела» и «кровавые лужи», которые ему предстоит увидеть, и все оттого, что было 

суждено встретиться с «вожатым»! 

К удаче или к беде эта встреча, обещающая... «ужас»? - Какие страницы вызывают у нас «ужас и 

недоумение»? В чем композиционное своеобразие этих страниц? 

3. Анализ главы VII.  Проследите последовательность появления участников этой, говоря словами 

Гринева, «ужасной комедии». 

Это не так-то сложно: Пугачев - офицеры Белогорской крепости - Гринев - Швабрин - Гринев - 

Савельич. 

В чем тайна этой пушкинской страницы? 

  Как всегда у Пушкина, в нескольких фразах - столкновение характеров, их неожиданные уподобления 

и контрасты. Гринев и Швабрин, Гринев и Савельич - рядом. И если между первыми - разлад, 

предательство Швабрина, то Гринев и Савельич -барин и слуга - заодно. Они настолько в тревоге друг 

за друга, настолько в смятении от происходящего, что повинуются не разуму, а чувству, безумию 

чувства, тут же выдавая и едва не погубив себя: «Не упрямься! Что тебе стоит: плюнь (!) да поцелуй у 

злод... (!) (тьфу!) поцелуй у него ручку!» Это Савельич. А вот Гринев - в предельно короткой фразе: «Я 

не шевелился». 

   Что осталось за кадром? Да, Гринев и Пугачев, их отношения, достаточно потаенные, трудно 

объяснимые. Разве не приведет в недоумение неожиданное милосердие Пугачева в ответ на .откровенно 

дерзкое неповиновение Гринева? Зачем эти «сложности» и таинственности автору? Распутайте этот 

клубок. 

  Да, все началось с «вожатого». А как продолжились у Пушкина «буран» и «вожатый»? Почему 

Гринева «сразу же привлек этот чернобородый мужик, его сверкающие ... глаза», «захватил загадочный 

разговор с хозяином постоялого двора»? 

  На постоялом дворе Гринев пока еще не знает, что перед ним «злодей» Пугачев. А когда узнал, когда 

маска сброшена? 

  Да, этого никак нельзя было ожидать: отказавшись присягнуть самозванцу, за что тот едва не казнил 

Гринева, Петруша становится чуть ли не приятелем Пугачева, его гостем. 

4. Прочитайте страницу, которая многое объяснит (с. 163 со слов «Необыкновенная картина мне 

представилась...» до конца главы). 

- Так ли необходима была в романе эта картина «военного совета», на который Пугачев пригласил 

Гринева? 

- Какие подробности особенно выразительны и таят в себе художественный смысл этой захватывающей 

страницы?    

-  Почему так выделяется «заунывная бурлацкая песня» и «пиитический (а не поэтический) ужас», 

«потрясший» Гринева? 

- Вспомните, каким мы видели Гринева на площади, перед виселицей, а какой он сейчас, с глазу на глаз 

с Пугачевым. Что задержало ваше внимание? Да, неожиданные признания: «Я смутился...», «Я 
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колебался...», и как развязка «ужаса» и «колебаний»: «наконец (и еще ныне с самодовольствием 

поминая эту минуту), чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою». 

 Заметили, «самодовольствие» Гринева, о котором он, пусть и в скобках, но «поминает»? И еще одна 

странность, может быть самая поразительная: откровенность, прямота Гринева, и это при том, что 

жизни его вновь угрожала опасность. 

  Не вспоминаете ли иной страницы, где Гринев идет на едва ли еще больший риск в откровенности с 

Пугачевым, и все-таки колебания одерживают в нем верх, и он замолкает в тот момент, когда мы ждем, 

что он поведает Пугачеву о Маше. И поведает, но чуть позже... А пока... 

5. Внутренний монолог Гринева.  Чтобы понять, услышать, почувствовать Гринева, прочитаем его 

внутренний монолог (с. 194, 2-й абзац). 

«Не могу изъяснить, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для 

всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к 

нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его 

голову, пока еще было время». 

- Чем вас так тронуло это признание Гринева? Что открыли вы в его речи, а в связи с этим, что можете 

сказать о пушкинском мастерстве? 

- Почему он начинает с того, что не может «изъяснить» (а не «объяснить»)? Оправдана ли эта 

велеречивость: «сильное сочувствие», «влекло», желал «пламенно»? 

 Представьте: Гринев кому-то рассказывает о своих встречах с Пугачевым и об отношении к нему так 

ли он скажет? Конечно же, нет! Но Гринев пишет воспоминания: пишет, а не рассказывает, причем не 

для близких только, но и для нас, и Пушкин намеренно привносит в его речь книжность, 

многозначительность. 

- Изменилась ли стилистика воспоминаний Гринева?                                                            Несомненно. 

Простодушие, трогательная наивность, будничность лексики и интонаций сменяются голосом, полным 

достоинства и даже многозначительности, речью, не чуждой книжности, а то и изысканности.             

   Как вы считаете: почему? Ведь столь разные по лексике и синтаксису страницы Гринев пишет в одни 

и те же годы! Вот тайна стилистики «Капитанской дочки»: с переменами в Гриневе, со «странными 

обстоятельствами», потрясшими его, претерпевает изменение и его речь, стилистика повествования в 

целом. Но вспомним: в следующей фразе Гринев с сожалением замечает: «Швабрин и народ, 

толпившиеся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце». 

- Как вы считаете, чем бы мог завершить свой «пламенный монолог» Гринев, если бы ему «не 

помешали»? Да и в чем помешали и почему «Швабрин и народ» оказались помехой? Что особенно 

поражает в признании Гринева? 

  Да, намерение спасти «злодея Пугачева», государственного преступника; сам-то Пугачев понимает, 

что ему «не будет помилования», а вот Гринев этого словно и не берет в толк. Как понять это, как 

объяснить? 

- Зачем Пушкину доводить до столь невероятных последствий отношения Гринева и Пугачева? 

- Казалось бы, достаточно Гриневу испытаний! Так ли это? Увы, самое суровое ждало его впереди, 

начиная с неожиданной встречи с Зуриным! 

6.  Пересказ главы «Арест» (гл. VIII). 

-Как завершились «дружеские путешествия с Пугачевым» Гринева, если воспользоваться ироническими 

словами Зурина? 

- Как вы считаете, совпадает ли мнение Пушкина с отношением Гринева к Пугачеву? 

- Почему столь противоречив пушкинский образ Пугачева -и ужасный, и поэтический? 

Может быть, нас примирит с Пугачевым его сказка об орле и вороне? 

7.  Пересказ сказки. 

- Согласны ли вы с высказыванием о ней Гринева? 

-  Каково ваше окончательное отношение к пушкинскому Пугачеву? (Да, вероятно, мы не простим ему 

расправы с защитниками Белогорской крепости, особенно с Василисой Егоровной.) А впрочем, не 

забыли выразительную деталь: капитана-Миронова вздернул на виселицу «изувеченный башкирец, 

которого допрашивали ... накануне»? К чему бы это? «Справедливое возмездие»? Но почему мы не 

можем отделаться от ощущения «ужаса»? Да и можно ли забыть участников этой жуткой сцены - и тех, 

кого казнят, и того, кто небрежным взмахом платка обрекает их на виселицу? 
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- И еще. Бросает ли какой-то свет на Пугачева Швабрин, изменник Швабрин, которого Пугачев 

производит в «старшины»? 

  Вот, оказывается насколько многозначительна роль Швабрина в романе: он не только контрастом с 

Гриневым «помог» ему возвыситься в мнении читателей, но и на Пугачева бросил зловещую тень. 

- Марина Цветаева предлагает сравнить отношение к Маше Мироновой Пугачева («Выходи, красна 

девица, дарую тебе волю. Я государь».) и императрицы («Извините меня, - сказала она голосом еще 

более ласковым, - если я вмешиваюсь в ваши дела, но я бываю при дворе»). 

«Насколько царственнее в своем жесте мужик, именующий себя государем, чем государыня, выдающая 

себя за приживалку»; ее голос кажется, Цветаевой «просто льстивым, фальшивым». Согласны ли вы с 

таким мнением? 

8. Размышления над эпиграфом к роману. И, наконец, вернемся к первой странице романа, к его 

истоку, к эпиграфу. Оправдан ли он? И так ли уж необходим? Почему Пушкин предварил роман 

эпиграфом «Береги честь смолоду»? 

Ш. Самостоятельная письменная работа по вариантам. 

1-й вариант: «Роль эпиграфа в раскрытии образа Гринева». 

2-й вариант: «Роль эпиграфа в раскрытии образа Пугачева». 

На доске записаны оценочно-полемические высказывания, психологическая лексика со значением 

рефлексии, внутреннего противоборства человеческого «я» и ее использование в оценочном 

читательском высказывании: «Я захвачен тайной души Гринева; хочется разгадать его сомнения и 

колебания ... не может не тронуть покаяние Гринева, муки совести, терзающие его... Он иной раз 

смотрит на себя со стороны и недоумевает, ... не может скрыть ...На мой взгляд ... полагаю; не-

сомненно; может показаться; если приглядеться к пушкинскому Пугачеву, то... 

IV. Подведение итогов урока. 

I. Русский бунт в романе Пушкина. Пугачев в «Капитанской дочке» - это не только единичный 

характер, это... бунт мужицкий, который «не приведи Бог видеть», «русский бунт, бессмысленный и 

беспощадный!». 

(Звучит фонограмма народной песни, не столь уж далекой от «Не шуми, мати зеленая дубровушка», 

которую распевает Пугачев с «братцами».) 

Из-за леса, леса темного  

Не бела заря занималася,  

Не красно солнце выкаталося,  

Выезжал туго добрый молодец,  

Добрый молодец, Емельян-казак,  

Емельян-казак, сын Иванович.  

Под ним добрый конь сив-бур-

шахматный,  

Сива гривушка до сырой земли,  

Он идет - спотыкается,  

Вострой сабелькой подпирается,     

Горючими слезами заливается: 

«Что ты, мой добрый конь, рано 

спотыкаешься? 

Али чаешь над собой невзгодушку, 

Невзгодушку, кроволитьице? 

Мы бились трое суточки, 

Не пиваючи, не едаючи, 

Со добра коня не слезаючи». 

- Как вы полагаете: знал ли автор «Капитанской, дочки» эту песню? Сравните ее и пушкинский роман. 

- Сказалось ли отношение к «мужицкому бунту» в романе? 

Как вы считаете, чей это голос: «Не дай Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»? 

(Несомненно, стилистическое своеобразие этого возгласа выдает нам самого Пушкина, который 

невольно перебивает своего героя патетическими определениями: «бессмысленный и беспощадный». 

Гринев так никогда не высказывался.) 

- Убедительна ли эта отповедь «русскому бунту» в пушкинском романе? 

- Одинок ли Пушкин в проклятии «русскому бунту»? Было ли оно подхвачено или опровергнуто? 

2. Чтение   стихотворения Лермонтова «Предсказание»  

Настанет год, России черный год,  

Когда царей корона упадет;  

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,  

И пища многих будет смерть и кровь;  

Когда детей, когда невинных жен  

Низвергнутый не защитит закон;  

Когда чума от смрадных, мертвых тел  
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Начнет бродить среди печальных сел... 

 И зарево окрасит волны рек... 

- Эти строки - словно поэтически сжатый, емкий и жуткий «портрет» пугачевщины - по страницам 

«Капитанской дочки». 

Это юный Лермонтов, который независимо от Пушкина, отважился высказать страшную правду о 

«русском бунте» в стихотворении, многозначительно озаглавленном «Предсказание». 

Домашнее задание: устное сочинение «Каким я увидел Пугачева в романе»; подумать, оправдан ли 

один из эпиграфов в «Капитанской дочке»: «Старинные люди, мой батюшка»; индивидуальное задание: 

портрет Маши Мироновой. 

 

 

 

Урок 17. «СТАРИННЫЕ ЛЮДИ» И МАША МИРОНОВА 

Ход урока 

I. Организационный момент.  

И. Проверка домашнего задания. 

1. Чтение и рецензирование сочинений (рассказов): «Каким я увидел Пугачева в романе А. С. 

Пушкина». 

2.  Работа по карточкам. 

Карточка 1. 

О каком событии русской истории идет речь в данном отрывке? Как называется это произведение и кто 

его автор? От чьего лица ведется повествование? 

«Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до 

крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных 

жителей то, что успели они спасти. Правление было всюду прекращено: помещики укрывались по 

лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно 

наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не 

приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» 

(Речь идет о крестьянском бунте 1772-1774 гг. под предводительством Емельяна Пугачева, 

провозгласившего себя царем Петром III. Отрывок взят из романа А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка». О событиях своей жизни рассказывает главный герой-Петр Андреевич Гринев.) 

Карточка 2. 

Прочитайте сон Гринева. Когда он привиделся герою? Чем интересен этот сон? Зачем А. С. Пушкин 

включил сон в повествование? 

(Этот сон приснился Петруше Гриневу во время степного бурана, когда неожиданный вожатый 

взялся показать дорогу к жилью. В нем предсказываются будущие грозные события народного бунта, 

.ведь мужик из сна - это вожатый, а в будущем Емельян Пугачев - предводитель казачьего войска, 

самозваный царь. Именно поэтому он имеет важное значение: он не только опережает исторические 

события, но и предсказывает будущий характер отношений между молодым офицером и народным 

вождем.) 

 Карточка 3. 

В связи с чем и кто рассказывает калмыцкую сказку? Как вы понимаете ее иносказательный смысл? 

Каким образом отношение к идее сказки характеризует рассказчика и его слушателя? 

(Сказку об орле и вороне рассказывает Пугачев по дороге в Белогорскую крепость во время разговора о 

его делах и безрадостном будущем. Сказка имеет иносказательный смысл: она о двух возможных 

выборах жизненного пути - тихом, размеренном, небогатом внешними событиями и другом: ярком, 

насыщенном, но коротком. Символическую роль играют и герои сказки: орел - птица вольная, любящая 

высоту, простор, птица царственная; ворон - птица мудрая, но прозаичная, земная, некрасивая. 

- Благодаря этой истории Пугачев и Гринев высказывают свое отношение к жизни. Для Пугачева 

лучше короткий, но яркий путь, напоминающий жизнь орла. Гриневу отвратительны разбой и 

злодейство, не зря он называет бунт бессмысленным и беспощадным; он создан для мирной семейной 

жизни среди дорогих людей.) 

 Карточка 4. 
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Почему Гринев, называя Пугачева самозванцем, разбойником, злодеем, все-таки симпатизирует своему 

знакомому, не хочет его гибели, приходит проститься в день казни? 

(Гринев не может называть Пугачева иначе, так как бунтарь и офицер императорской армии - враги, 

кроме того, Гринев помнит расправу над комендантом Белогорской крепости, гибель Василисы 

Егоровны и другие трагические события. Но человеческие отношения двух героев стоят вне их 

официальных отношений; Пугачев не только сохраняет жизнь своему знакомому, но и устраивает его 

счастье, проявляя при этом, благородство и терпимость, уважая Гринева за верность слову и 

доброту. Симпатия юного героя - не только благодарность за благодеяния, а искреннее человеческое 

чувство, хотя на первых порах (как и во сне) Гринева слегка коробит, что его благодетель — 

«мужик».) 

Карточка 5. 

Прочитайте описание. Какими художественными средствами пользуется автор? Какую роль в 

произведении играет этот отрывок? 

«Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу 

становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно 

облегала небо. Пошел мелкий снег - и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно 

мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну* барин, - закричал ямщик, - 

беда: буран!»... 

  Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что 

казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом - и скоро стали. «Что же ты 

не едешь?» - спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать? - отвечал он, слезая с облучка, - невесть и 

так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом».             

{Главное в этом описании - действие, динамика. Состояние природы изменяется мгновенно: ветер, 

снег, метель, буран, мгла. Пушкин использует очень скромные эпитеты; всего два контрастных 

цвета: темное небо - снежное море (ранее - белая туча). Метафор всего две: ветер завыл (qoem зверь), 

снежное море (бесконечность снежной движущейся массы, похожей на морскую стихию). Пушкин - 

мастер пейзажа. Но пейзаж у него не статичный, застывший, а меняющийся, движущийся, как в 

жизни. Описание бурана в романе имеет несколько значений: 

а)  композиционное - благодаря бурану герои (Пугачев и Гринев) не только встречаются, но и 

проникаются симпатией друг к другу; 

б)  аллегорическое - буран, разгул стихии ~ символизирует грядущие события, разгул мятежа, 

представляющего, как и буран, угрозу для жизни героя; 

в) реалистическое - в степях бураны встречаются и сейчас, таким образом, описание бурана придает 

рассказу достоверность происходящего на самом деле.) 

Карточка 6. 

Что называется эпиграфом? Для чего нужны эпиграфы? Какой эпиграф выбирает Пушкин для своего 

романа «Капитанская дочка»? 

(Эпиграф - короткий текст (цитата, изречение, поговорка и т. д.), предпосланный художественному 

произведению, помещаемый перед текстом. Эпиграф часто выражает основную мысль автора, идею 

или настроение произведения, содержит авторскую оценку излагаемых событий. «Капитанская 

дочка» Пушкина предваряется эпиграфом «Береги честь смолоду». Эта пословица не только 

определяет кодекс поведения молодого человека, но и характеризует героя, поясняет его нравственный 

выбор в трудные минуты испытаний.) 

3.Беседа по вопросам. 

- Мы уже отметили, как уверенно Пушкин предварил свой роман эпиграфом «Береги честь смолоду». 

Вспомните эпиграфы, предпосланные другим главам. Что они представляют? Почему?                    

(Эпиграфами к другим главам «Капитанской дочки» служат строчки народных песен, пословицы и 

отрывки из произведении писателей XVIII века (Княжнина и Хераскова). Такой подбор эпиграфов не 

случаен. Он помогает передать колорит эпохи (XVIII в.), создает особый лирический настрой, придает 

лиричность повествованию, создавая иллюзию авторской оценки рассказа героя. Есть в таком подборе 

эпиграфов и еще один смысл: в произведениях устного народного творчества сконцентрирован 

многовековой опыт народа, его представления об идеале, поэтому эпиграфы содержат народную 

оценку героям и событиям.) 
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- Как вы считаете, почему повествование в пугачёвском бунте называется «Капитанская дочка»? Кто 

главный герой? 

(Действительно, главными героями в романе выступают Петр Гринев и Емельян Пугачев. На фоне 

грозных событий пугачевского бунта развивается история взаимоотношений Маши-Гринева - 

Швабрина. Скромная и застенчивая Маша в решающий момент проявляет необыкновенную твердость 

характера и мужество. Она не хочет венчаться без родительского благословения, готова умереть, но 

не стать женой нелюбимого; наконец, отстаивая честь и свободу своего жениха, она решается на 

поездку в столицу к самой царице. Чистота, самоотверженность придают ее образу героический 

ореол. 

Возможно, назвав свое произведение «Капитанская дочка», Пушкин хотел тем самым подчеркнуть, 

что его интересуют в первую очередь человеческие отношения. Даже историческое лицо 

представлено с неожиданной и тем более замечательной стороны: устроителем судьбы врага, 

который по-человечески  ближе, чем сподвижники.) 

Ш. Сообщение темы и цели урока. 

- Какие же они, люди «века минувшего»? Оправдан ли эпиграф Ш главы «Капитанской дочки»: 

«старинные люди»? Что это значит? На эти и многие другие вопросы мы и попытаемся ответить на 

сегодняшнем уроке. 

IV. Изучение новой темы. 

1.  Слово учителя. Итак, «старинные люди»! Что это значит? И почему из фонвизинского «Недоросля» 

взял Пушкин эту фразу? Неужели Простакову и Скотинина вспоминает автор «Капитанской дочки»? А 

может, Стародума и Правдива? Конечно же, выразительны, «говорящие фамилии, достаточно 

определенно «представляющие» действующих лиц комедии Фонвизина. «Правдин» в комментариях не 

нуждается: смысл фамилии исчерпывающе ясен. А вот «Стародум»... Словно он не из века 

Простаковых, - из давнего, «старинного» времени, впрочем, не очень-то и давнего. Всего-то из 

петровской, из ломоносовской эпохи! Все тот же XVIII век! Так удачен ли пушкинский эпиграф? Что он 

вам приоткрыл? 

2.  Ваше ощущение «белогорского», «старинного» житья? Перечитаем эти страницы (с. 123). 

«Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, 

нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка, 

- отвечал инвалид, - наши дома». 

  Не правда ли, трудно удержаться от улыбки? Но улыбка эта сочувственная, полная умиления. 

Никакого почтения ни к мундиру, который вполне может украсить заплата другого цвета (и так 

сойдет!), ни к армейской субординации: какой там «доклад»! «Наши дома!» -и все тут! Но нет ли 

контраста? Конечно же, Иван Игнатьич со своим «допросом» Гриневу, выдержанным в стилистике 

старого служаки (с. 124: «смею спросить», «зачем изволили перейти из гвардии в гарнизон», 

«неприличные гвардии офицеру поступки»). Но его тут же перебивает Василиса Егоровна: «Полно 

врать пустяки...» (с, 124, 1-й абзац). Но где слова, запечатлевшие «старину», ее добросердечие? 

«Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною, как бы век знакома» (с 126, 

3-й абзац). 

  Вот так обхождение! Но кого это «нас»? Понятно, не только Гринева, но И Савельича. Чей голос, чью 

интонацию вы слышите? Несомненно, не только Гринева, но и Автора. Ведь это он побудил Гринева 

засесть за воспоминания. А если уж быть совсем точным, то и написал их за него! Его языком! Но и 

своим тоже! Ощутили ли стиль пушкинской прозы? Не приметили отношения Пушкина к частям речи? 

Что и говорить, он предпочитает существительные и глаголы и очень сдержан в употреблении 

прилагательных. 

   Пушкин-прозаик ясен и точен в слове и фразе, прост в синтаксисе, предпочитая простое предложение, 

без особенных усложнений. У кого из прозаиков мы можем заметить это же свойство «пушкинской» 

прозы? 

  Да, у Чехова! Но это произойдет значительно позднее. И не без влияния пушкинской прозы. 

Но вернемся вновь к пушкинскому роману. Происходят ли в нем перемены, в самом «мире» его, в его 

интонации? 

   Действительно, спокойное, равномерное повествование сменяется стремительно ворвавшимися 

событиями, а с ними - и интонации: тревога, едва ли не смятение и даже «ужас» (мы уже говорили с 

вами об осаде Пугачевым крепости, взятии ее, казни ее защитников). А как вы считаете, могли ли 
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капитан Миронов, Иван Игнатьич и Василиса Егоровна избежать смерти? Почему же постигла их иная 

участь - «сгинуть от беглого каторжника», как скажет, заплатив за эти слова жизнью, Василиса 

Егоровна? Что особенно изумило вас в них? Как написал Пушкин сцену расправы с офицерами 

Белогорской крепости? Почему столь кратка эта жуткая страница? 

  Но кто неожиданно вмешался в эту сцену? Да, Савельич! Оказывается, круг «старинных людей» в 

романе Пушкина не ограничивается обитателями Белогорской крепости: и Савельич среди них - тоже из 

«старинных людей»! 

   А есть ли еще «старинные люди»? Да, и Гриневы того же роду-племени: «старинные люди»! Почему? 

Разве не просится в наш разговор сопоставление старика Гринева с белогорскими офицерами? Конечно 

же, не только Андрей Петрович Гринев повторил бы непременно подвиг капитана Миронова, но и Пет-

руша Гринев достойно представляет отца своего", верен его наказу: «Служи верно, кому присягнешь...» 

И вновь - антитеза. Как вы считаете, а Швабрин тоже из «старинных людей»? Отнюдь: «новейший» в 

низости и ловкачестве! 

А теперь вернемся к III главе, к эпиграфу, но иному. 

К чему здесь соседство «солдатской песни» и «старинных людей»? 

Что вызывает в памяти «солдатская песня»? 

Суворовские страницы отечественной истории, которые вершили «старинные люди», художественный 

смысл пушкинского романа преодолевает границы сюжета («пугачевщина» и судьба Петруши Гринева) 

и вбирает в себя испытания России -испытания верности - и образцы лучших ее сограждан, независим^ 

от сословия, к которому они принадлежали: «старинные люди»! 

А к кому вы причислите Машу Миронову? 

Итак, 2-я часть нашего урока будет посвящена юной героине, именем которой назван роман, 

3. Образ Маши Мироновой. Какова же она, Маша Миронова? 

Если ее портрет перенести на рисунок, как бы вы написали ее? (Рассматривание и обсуждение 

рисунков~портретов Маши Мироновой.) 

Давайте вспомним, какое впечатление произвела Маша на Гринева (зачитать, с. 126, 3-й абзац).                             

«С первого взгляда ... не очень понравилась». А вам? Меняется ли отношение Гринева к Маше? 

Почему? 

А как вы встретили застенчивость, стеснительность Маши вплоть даже «до слез» ее? 

Зачем нужны нам эти подробности характера героини? Никого не вспомнили? «Закрасневшись, 

извинилась, / Что, де, в гости к ним зашла...» Пушкинская царевна! Нужна ли нам эта параллель? 

Почему так схожи пушкинские героини, причем в абсолютно не похожих произведениях? 

Но в пушкинском романе рядом с Машей появится иная героиня, от которой будет зависеть счастье 

Маши и Гринева, обаятельная придворная дама, в которой мы узнаем ... императрицу! 

Прежде чем мы вновь обратимся к роману, к любимой героине, перечитаем гениальные строки, давайте 

заглянем в творческую лабораторию писателя. 

В журнале «Детское чтение для сердца и разума» (ч. VII, М., 1786) был напечатан следующий 

«Анекдот»: 

«Иосиф II, нынешний римский император, прогуливаясь некогда ввечеру по своему обыкновению, 

увидел девушку, которая заливалась слезами, спросил у нее, о чем она плачет, и узнал, что она дочь 

одного капитана, который убит на войне, и что она осталась без пропитания со своей матерью, которая 

при том давно уже лежит больна. 

«Для чего же вы не просите помощи у императора?» - спросил он. 

Девушка отвечала, что они не имеют покровителя, который бы представил государю б их бедности. 

- Я служу при дворе, - сказал монарх, - и могу это для вас сделать. Придите только завтра во дворец и 

спросите там поручика Б. 

 В назначенное время девушка пришла во дворец. Как скоро выговорила она имя Б., то отвели ее в 

комнату, где она увидела того офицера, который вчера говорил с нею, и узнала в нем своего государя.    

Она пришла вне себя от удивления и страху. Но император, взявши ее за руку, сказал ей весьма ласково: 

«Вот триста червонных для твоей матери и еще пятьсот за твою к ней нежность и за доверенность ко 

мне. Сверх того определяю вам 500 талеров ежегодной пенсии». 

  Какие сцены «Капитанской дочки» напоминает этот анекдот (анекдотом в прежние времена назывался 

короткий, сжатый рассказ о замечательном, забавном случае)? Некоторые литературоведы полагают, 
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что Пушкин воспользовался им при создании своей повести. В таком случае, как он преобразовал 

анекдот в яркие и впечатляющие сцены? 

  Кстати, цензор П. А. Корсаков настолько был покорен правдоподобием последних сцен повести, что 

даже обратился к Пушкину с вопросом: «...существовала ли девица Миронова и действительно ли была 

у покойной императрицы?» 

  Если мы пропустим немного текста «Капитанской дочки» и обратимся к героической поездке Марьи 

Ивановны ко двору Екатерины II, мы увидим, насколько близко эти страницы соприкасаются с 

незабвенной юностью автора, с тем «местом воспитания», о котором предстоял дружеский разговор 

вечером того же дня, когда был закончен беловик романа. 

  Приехав накануне в Царское Село, «на другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и 

тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под 

свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали 

из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что 

поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровичу Румянцева...» Каким 

дивным воздухом юности, даже почти детства, дышал, видно, Пушкин, переписывая набело эти строки 

легким своим пером осенью 1836 года. Каким запахом царскосельской осенней прохлады, должно быть, 

повеяло на него в душном Петербурге, скупо отмеривающем последние глотки воздуха, отпущенного 

задыхавшемуся поэту. Именно потому, что царскосельские воспоминания нахлынули на него, он 

пометил беловой автограф романа 19-м октября, вовсе, наверно, не задумываясь о том, что потомки по 

этой пометке отгадают его настроение». («Последний год жизни Пушкина. Переписка. Воспоминания. 

Дневники») 

- Прочтите отрывки из стихотворений Пушкина и попробуйте определить, какие впечатления юности 

поэта отразились в описании Царскосельского сада в «Капитанской дочке». 

ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ 

Навис покров угрюмой нощи  

На своде дремлющих небес;  

В безмолвной тишине почили дол и рощи,  

В седом тумане дальний лес;                       

Чуть слышится ручей, бегущий в сень 

дубравы,  

Чуть дышит ветерок, уснувший на листах, 

 И тихая луна, как лебедь величавый,  

Плывет в сребристых облаках. 

Плывет - и бледными лучами 

Предметы осветила вкруг. 

Аллеи древних лип открылись пред очами. 

Проглянули и холм и луг; 

Здесь, вижу, с тополем сплелась младая ива 

И отразилася в кристалле зыбких вод; 

Царицей средь полей лилея горделива 

В роскошной красоте цветет... 

В тени густой угрюмых сосен 

Воздвигся памятник простой. 

О, сколь он для тебя, Кагульский брег, 

поносен! 

И славен родине драгой! 

Бессмертны вы вовек, о росски исполины. 

В боях воспитаны средь бранных непогод! 

О вас, сподвижники, друзья Екатерины, 

Пройдет молва из рода в род... 

1814 г. 

  

ЦАРСКОЕ СЕЛО 

...Воспоминание, рисуй передо мной 

 Волшебные места, где я живу душой...  

Веди, веди меня под липовые сени,  

Всегда любезные моей свободной лени, 

 На берег озера, на тихий скат холмов!..  

Да вновь увижу я ковры густых лугов  

И дряхлый пук дерев, и светлую долину, 

И злачных берегов знакомую картину,  

И в тихом озере средь блещущих зыбей 

 Станицу гордую спокойных лебедей.            1823г. 

ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ 

Воспоминаньями смущенный, 

Исполнен сладкою тоской. 

Сады прекрасные, под сумрак ваш 

священный 

Вхожу с поникшею главой... 

В пылу восторгов скоротечных, 

В бесплодном вихре суеты, 

О, много расточил сокровищ я сердечных      

За недоступные мечты. 
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И долго я блуждал, и часто, утомленный, 

Раскаяньем горя, предчувствуя беды, 

Я думал о тебе, предел благословенный, 

Воображал сии сады. 

Воображаю день счастливый, 

Когда средь вас возник лицей, 

И слышу наших игр я снова шум игривый 

И вижу вновь семью друзей. 

Вновь нежным отроком, то пылким, то 

ленивым 

Мечтанья смутные в груди моей тая, 

Скитаясь по лугам, по рощам 

молчаливым, 

Поэтом забываюсь я. 

И въявь я вижу предо мною 

Дней прошлых гордые следы. 

Еще исполнены великою женою, 

Ее любимые сады 

Стоят населены чертогами, вратами, 

Столпами, башнями, кумирами богов 

И славой мраморной, и медными хвалами 

Екатерининских орлов. 

Садятся призраки героев 

У посвященных им столпов. 

Глядите: вот герой, стеснитель ратных 

строев,  

Перун кагульских берегов.  

Вот, вот могучий вождь полунощного 

флага,  

Пред кем морей пожар и плавил, и летал.  

Вот верный брат его, герой Архипелага,  

Вот наваринский Ганнибал... 
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Выразительное чтение эпизода встречи Маши с императрицей (с. 208-209). 

Рассмотрите иллюстрации к роману (С. Герасимов «Гринев и Маша Миронова», 1951 (с. 142), П. 

Соколов «Капитанская дочка» (с. 210). Опишите портреты героев. 

Как вы считаете, с какой стати Маша Миронова и императрица оказались рядом на пушкинских 

страницах?                                                                                                                                                                 

V. Подведение итогов урока. Магия имени: Маша! Что вызывает в памяти это имя? Конечно же, иную 

Машу - Троекурову! 

Случайно ли совпадение имен? Попробуем сопоставить любимых героинь. Кто вам ближе? 

Надеюсь, пушкинские «старинные люди» навсегда останутся с вами. 

Домашнее задание: подготовить исполнение наизусть любимой пушкинской страницы «Капитанской 

дочки» и объяснить свой выбор; составить цитатный план к сочинению по теме «Гринев в Белогорской 

крепости». 

 

 

 

Урок 18. Р/Р. КЛАССНОЕ СОЧИНЕНИЕ ПО РОМАНУ ПУШКИНА «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 

Цели урока: тренировать в умении обдумывать тему, ставить перед собой вопросы, определяющие ход 

рассуждения, воплощать в записи не только развитие собственной мысли, но и читательские 

переживания; учить вдумываться в формулировки тем, различать их оттенки. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

П. Проверка домашнего задания. 

Выразительное чтение с последующим обоснованием своего выбора любимых пушкинских страниц. 

III. Подготовка к сочинению. 

1. Вступительное слово учителя. Марина Ивановна Цветаева прочитала «Капитанскую дочку» в 7-

летнем возрасте, и книга стала для нее «вечной»: хотелось перечитывать ее постоянно. Появилась 

потребность поделиться с другими своими мыслями и переживаниями, вызванными произведением 

Пушкина. Так родился очерк «Пушкин и Пугачев». 

  Для нас же, нечего греха таить, чтение часто кончается с последней перевернутой страницей. И наши 

непроясненные впечатления, недодуманные мысли стираются и пропадают почти бесследно. А если 

поступить иначе? Погрузившись в книгу, обдумав, записать свои мысли, свои впечатления для себя. Это 

важно для того, чтобы научиться размышлять и писать. Наконец, это просто интересно! Когда-то 

обратишься к своим записям, перечитаешь книгу и вдруг поймешь, как изменился ты сам."" Эти записи 

- живые свидетельства твоей духовной жизни, как бы ее фотографии в различные временные отрезки. 

2. Сообщение темы и целей урока.  Сегодня, готовясь к сочинению, мы будем учиться, тренироваться 

в умении обдумывать тему, ставить перед собой вопросы, определяющие ход рассуждения. Научиться 

этому нелегко. Дело это тонкое и творческое, но совершенно необходимое: ведь всем нам надо уметь 

размышлять, рассуждать, обосновывать свою точку зрения, убеждать, строить развернутое 

высказывание. 

3.   Составление плана сочинения, формулировка темы. 

Итак, начинаем. Первое условие успешности любого высказывания, устного или письменного, будь то 

доклад, статья, выступление на собрании или заметка в газету, - его стройность, подчиненность единой 

теме и мысли. А для этого нужно вдуматься в формулировки тем, различать их оттенки. 

Выберем на первый взгляд две похожие темы: «Гринев в Белогорской крепости» и «Белогорская 

крепость в жизни Гринева». Как будто одни и те же слова, но стоят они в разной последовательности и 

в разных связях друг с другом. 

Попытайтесь представить проспекты (программу, план предстоящей работы) сочинений. 

4.  Слушание с последующим анализом 2-3 проспектов на каждую тему. 

Надеюсь, вы уже разобрались, что если работа на первую тему - больше изложение, то на вторую - 

рассуждение. 
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   Чтобы определить основную мысль сочинения можно воспользоваться простым приемом: 

переформулировать каждую тему в вопрос. Сжатый, достаточно четкий и точный ответ как раз и станет 

тем тезисом, который вы будете раскрывать, доказывать, обосновывать, развивать в сочинении. 

Обратимся к первой теме. Какой из вопросов полнее выражает ее суть: «Какие события произошли с 

Гриневым в Белогорской крепости?» или «Что он пережил там?» 

Перечитаем «белогорские» главы: Ш - «Крепость», IV - «Поединок», V - «Любовь», VI - 

«Пугачевщина», VII - «Приступ», VIII - «Незваный гость», XIX - «Разлука», XII - «Сирота». 

  Нужно ли опираться на главу - «Мятежная слобода»? Действие в ней непосредственно не связано с 

Белогорской крепостью, но из нее становится ясно, как и почему Гринев вторично направляется туда. 

Кроме того, глава важна для понимания взаимоотношений Гринева с Пугачевым. Поэтому мы поступим 

правильно, если обратимся и к этой главе. Кстати, этот же материал станет основой для размышлений и 

по второй теме. Объясните, почему. 

Так как первая тема в значительной мере предусматривает изложение текста, пересказ, обратимся к 

вашим цитатным планам, которые станут канвой ваших сочинений. 

ГРИНЕВ В БЕЛОГОРСКОЙ КРЕПОСТИ (образец) 

1.  «И вот в какой стороне осужден я проводить мою молодость!» (Первые впечатления Гринева о 

Белогорской крепости.) 

2. «...Жизнь моя в Белогорской крепости сделалась не только сносною, но даже приятною»: 

а) «Незаметным образом привязался я к доброму семейству...»; 

б) «Марья Ивановна нравилась мне...». 

3. «Присутствие Швабрина было мне несносно»: 

а)  «Час от часу беседа его становилась для меня менее  приятною»; 

б) «Мы условились драться...».                                             

4.  «Счастье воскресило меня. Она будет моя, она меня любит!»: 

а)  «Я ... решился писать к батюшке, прося родительского  благословления»; 

б) «Будучи от природы незлопамятен, я искренно простил ему (Швабрину) и нашу ссору и рану, мною 

от него полученную». 

5. «Чтение письма возбудило во мне разные чувствования»: 

а) «Я негодовал на Савельича», но «Савельич передо мною был прав и я напрасно оскорбил его упреком 

и подозрением»; 

б) «Подозрения мои остановились на Швабрине». 

6. «С той поры положение мое переменилось». 

7. «Вскоре все заговорили о Пугачеве». 

8. «Неожиданная весть сильно меня поразила» («Того и гляди, злодеи будут сюда».)                                          

9. «Я чувствовал в себе великую перемену ... с грустью разлуки (с Машей) сливались во мне и ... 

надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия». 

10.  «Теперь стойте крепко ... будет приступ»; «...Нас представили Пугачеву»: 

а)  «Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице»; 

б) «Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей»; 

в)  «Тогда... увидел я среди мятежных старшин Швабрина...»; 

г)  «Пугачев протянул мне жилистую свою руку... Но я предпочел бы самую лютую казнь такому 

подлому унижению». 

11.  «Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила». 

12.  «Чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческой» (Разговор с Пугачевым). 

13. «Народ пошел провожать Пугачева». 

14. «Мрачные мысли волновали меня»: 

а)  «Состояние бедной, беззащитной сироты, собственное мое бессилие устрашали меня»; 

б) «Швабрин пуще всего терзал мое воображение»; 

в) «...Я решился тот час же отправиться в Оренбург». 

15. «Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают»: 

а) «Швабрин виноватый...»; 
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б) «Я офицер и дворянин ... и счастье всей моей жизни зависит от тебя» (разговор с Пугачевым по 

дороге в Белогорскую крепость); 

в)  «...Жить убийством и разбоем значит по мне клевать 

мертвечину» (ответ на калмыцкую сказку). 

16. «Сердце мое заныло, когда очутились <мы в давно знакомой комнате»: 

а) «Он (Швабрин) трусил перед ним (Пугачевым), а на меня поглядывал с недоверчивостью»; 

б) «В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства  ненависти и гнева» (отношение к 

Швабрину);                                    

в) «Казалось, суровая душа Пугачева была тронута»;               

г)  «Милая Марья Ивановна!... Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно...»                                                               

17. «Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем 

для всех, кроме одного меня»: 

а) «Мы расстались дружески» (с Пугачевым); 

б)  «Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом...» 

Вчитываясь в записи, вы поймете, что речь в этих главах идет не просто о событиях в жизни Гринева, 

но главным образом о его переживаниях в связи с этими событиями. Поэтому, конечно, правы те, кто 

расшифровал тему «Гринев в Белогорской крепости» так: «Что переживал Гринев в Белогорской кре-

пости»? Теперь тема нам ясна, ясны ее границы. Но приступать к сочинению еще рано. Нужен план, по 

которому доведем рассказ. Вот несколько планов, составленных учениками.                                                                 

План № 1 

1. Исторические предпосылки написания романа. 

2. Появление Гринева в Белогорской крепости. 

3. Знакомство Гринева с обитателями крепости. 

4. Встреча с Пугачевым. 

5. Значение Белогорской крепости в жизни Гринева. 

План №2 

1. Жизнь Гринева в Белогорской крепости: 

а) семья Мироновых; 

б) любовь к Маше; 

в) ссора со Швабриным. 

2. Отношение генерала к горю Гринева. 

3. Отношение Пугачева к Маше и Гриневу. 

4. Мое отношение к любви Маши и Гринева. 

План № 3 

1. Гринев в детстве. 

2.  Каким человеком был Гринев, когда приехал в Белогорскую крепость? 

3. Любовь Гринева к Маше. 

4. Ссора и дуэль Гринева со Швабриным. 

5. Помощь Пугачева. 

6. Каким стал Гринев, когда уезжал из крепости навсегда? 

План № 4 

1.  Каковы первые впечатления Гринева о Белогорской крепости? 

2.  Как и почему изменилось отношение Гринева к своему пребыванию в Белогорской крепости? 

3. История отношений Гринева со Швабриным: 

а) почему Швабрин делался Гриневу все неприятнее; 

б)  почему Гринев принял вызов на дуэль и настоял на ней. 

4. Как углублялось чувство Гринева к Маше Мироновой? 

5. Какую роль в душевной жизни героя сыграло письмо отца? 

6. Что пережил Гринев, воочию столкнувшись с восстанием: 

а) встреча с башкирцем; 

б) Гринев на защите Белогорской крепости; 

в) Гринев перед Пугачевым; 
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г) изменение отношения Гринева к Пугачеву. 

7.  Почему наступление пугачевцев и встречи с Пугачевым Гринев расценил для себя как «сильное и 

благое потрясение»? 

8. Как изменили Гринева события, пережитые им в Белогорской крепости? 

- Сопоставьте предложенные вам планы. Какой бы вы избрали за основу? Почему? 

-  Какой из планов представляется вам недостаточно полным? Что пропущено? 

- Какой из планов допускает отклонения от темы? В чем? План может быть не таким подробным, как 

четвертый из приведенных, но обязательно должен отвечать на вопрос: что пережил Гринев в 

Белогорской крепости? 

 Вообще план не самоцель, а своеобразные леса для возведения здания..В ходе работы можно 

перестраивать составленный ранее план, вносить в него изменения, дополнять и, наоборот, сокращать 

некоторые его пункты. «План необходим, - писал К. Г. Паустовский, - но он не должен тяготеть над 

произведением, как чертеж, не подлежащий изменению». Сказанное о труде -писателя относится также 

и к школьному сочинению. 

5. Обращение ко второй теме. Правы были те ребята, которые заметили, что на вторую тему писать 

труднее, потому что при этом нужно не пересказывать, а рассуждать. Тема «Белогорская крепость в 

жизни Гринева» с легкостью превращается в вопрос: какую роль в жизни Гринева сыграла Белогорская 

крепость? Но поможет ли такая формулировка вопроса? Можно спросить более целенаправленно и по 

существу точнее: какое значение для формирования характера, личности Гринева имели события, 

происшедшие с ним в Белогорской крепости? 

  В своем сочинении мы должны показать, как из неопытного юноши Гринев превращается в молодого 

человека, способного защитить свою любовь, сохранить верность и честь, умеющего здраво судить о 

людях. 

План сочинения на вторую тему может быть таким: 

I.  Вступление. Каким приехал Гринев в Белогорскую крепость и каким оставил ее навсегда? 

II. Основная часть. Под влиянием каких встреч и событий в Белогорской крепости произошли 

изменения в Гриневе? 

1. Любовь Гринева к Маше Мироновой и его борьба за любимую: 

а) зарождение и укрепление чувства; 

б)  испытания, через которые пронес Гринев свое чувство; качества характера, проявленные при этом 

(столкновение со Швабриным, письмо отца, обращение за помощью к Пугачеву). 

2. История отношений Гринева со Швабриным: 

а) как и почему менялось отношение Гринева к Швабрину; 

б) Гринев и Швабрин в ответственные моменты жизни (отношение к Маше, Пугачеву и пугачевцам); 

в) какие качества Гринева оттеняет его сопоставление со Швабриным? 

3. Сильное и благое потрясение в жизни Гринева: 

а) как и почему менялось отношение Гринева к Пугачеву; 

б) что понял и чего не понял Гринев в пугачевском восстании? Гуманные чувства Гринева. 

III. Заключение. Почему рассказ о жизни в Белогорской крепости занял основное место в записках 

Петра Андреевича Гринева? 

6.  Заключительное слово учителя по планам сочинения. При всем различии тем, о которых мы 

говорили, они все-таки очень близки. Эта близость обусловлена тем, что мы обращаемся к одному и 

тому же материалу. Да и в наших рассуждениях по обеим темам есть точки пересечения. Заключение в 

первой теме: «Как изменили Гринева события, пережитые им в Белогорской крепости?» - становится 

основной частью сочинения на вторую тему. Одни и те же события: любовь к Маше, столкновение со 

Швабриным, встречи с Пугачевым - мы поворачиваем разными гранями. В сочинении на первую тему, 

рассказывая об этих событиях, показываем, какие переживания они вызвали у Гринева. В сочинении на 

вторую тему говорим о том, как изменялся Гринев под влиянием событий и многочисленных встреч с 

разными людьми. 

Но и после большой подготовительной работы написать сочинение непросто. 

До сих пор мы обращали внимание на понимание темы сочинения, на формулировки основной мысли, 

составление плана. Но есть еще одна чрезвычайно важная сторона работы над сочинением-
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рассуждением - выбор точных, емких, нестертых слов, их наиболее целесообразная расстановка, все то, 

что относится к точности и выразительности нашей речи. 

7.  Работа над словом. Трудно овладеть искусством чтения. Но не менее трудно научиться хорошо 

писать. Вы, наверное, удивитесь, когда узнаете, что для некоторых стилистов, ученых и даже писателей 

писать, то есть излагать письменно свои мысли и словами рисовать какую-то картину, описывать место 

действия, предметы, письменно рассказывать о человеке или событиях, в свое время было проблемой. 

Но они ставили перед собой цель - научиться писать. Открывали для себя приемы и выстраивали свою 

систему овладения этим искусством. 

Достоинства пушкинского романа, с которым мы познакомились, общепризнанны в русской 

литературе. Это классический образец, о котором Гоголь писал: «... Здесь нет... никакого наружного 

блеска, все просто, все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг... Слов немного, 

но они так точны, что означают все». Сам Пушкин предъявлял такие требования к прозе: «Точность, 

краткость - вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей - без них блестящие выражения ни к 

чему не служат». 

И хотя мы с вами пишем не повести и романы, а чаще всего письма, доклады, сообщения, сочинения, 

понять, что такое точность, ясность, емкость слова, мы можем, вчитываясь в пушкинский текст. 

IV. Подведение итогов урока. 

Заключительное слово учителя. Каждый человек неповторим в своей индивидуальности. Как 

своеобразны его внешность, характер, восприятие жизни и людей, манера говорить, так своеобразна и 

его письменная речь. Эту индивидуальность надо не подавлять, а раскрывать. Учась у мастеров слова, 

ищите тех, кто вам ближе, но сохраняйте «свое» лицо в письменной речи. 

Ищите, вырабатывайте свою манеру письма, свой язык! 

Домашнее задание: с учетом всего сказанного, попробуйте написать сочинение на тему «Береги честь 

смолоду (Гринев в жизненных испытаниях)». 

 

 

 

 

 

Урок 19. А.С.Пушкин «Пиковая дама». 

Тема судьбы в повести. 

Три злодейства Германна. 

 

 

 

 

 
Цели урока: -  познакомить учащихся с самым загадочным и мистическим 

произведением А.С.Пушкина, определить роль судьбы в жизни героев, связать с 

современностью.  

- учить рассуждать, анализировать, делать выводы; развивать письменную и устную 

речь, мышление, воображение.  

- воспитывать нравственно устойчивую личность, пробуждать интерес к 

классической литературе. 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

 

2. Изучение нового материала. 

 



37 
 

1. Слово учителя. 

Сегодня мы поговорим о самом загадочном и мистическом произведении, героях, их 

судьбе. Что такое судьба, по-вашему? Как вы понимаете это слово? 

Запишите свои ответы. 

(жизнь, хорошее и плохое в жизни людей, у каждого своя судьба…) 

Прочитайте свои ответы. 

 

2. Мы поговорим о судьбе главных героев повести А.С.Пушкина «Пиковая дама».  

     А.С.Пушкин написал повесть «Пиковая дама» осенью 1833 года. Прообразом старухи 

стала Наталья Петровна Голицына и история, которая с ней приключилась. Пушкину 

рассказал ее внук Голицыной. Все остальное в повести выдумано, как говорил сам 

Пушкин.   

   Когда Голицына была в Париже, Сен-Жермен поведал ей тайну трех карт.   

 Пока не удалось установить ни места, ни года рождения Сен-Жермена. Сам он распускал 

слухи, что является одним из сыновей Ракоци, руководителя венгерского национального 

восстания против власти австрийских Габсбургов, которого он действительно напоминал 

чертами своего облика. Имеется много и других предположений о происхождении Сен-

Жермена, но все они остаются малообоснованными догадками. 

   Подлинный Сен-Жермен, появившийся в Париже около 1757 г., успел стать предметом 

всеобщего любопытства. Даже вечно одолеваемый скукой Людовик XV был 

заинтересован, когда приезжий на его глазах одним движением руки уничтожил трещину 

на бриллианте, что сразу повысило втрое стоимость этого драгоценного камня. 

Чудотворца стали приглашать к королевскому столу, создали небольшую лабораторию, 

где он показывал свои опыты королю. Правда, речь шла не о "жизненном эликсире", а о 

предмете более прозаическом - новых красках для французских тканей. Но и здесь Сен-

Жермен умел не только придать своим занятиям ореол таинственности, но и убедить 

короля, что он открывает новые источники дохода для французской казны.  

         Влияние приезжего незнакомца стало настолько велико, что с ним начали 

советоваться по государственным делам и ему удалось добиться смещения некоторых 

сановников.  

 

3. Анализ текста. 

 

« Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства», -  небрежно роняет 

Томский о Германне, танцуя на балу у посланника с Елизаветой Ивановной. 

«Молодая мечтательница», проявляющая романтические наклонности, очень 

серьёзно воспринимает «мазурочную болтовню» кавалера. С ужасом глядя на 

Германна в своей комнате, она вспоминает: «У этого человека по крайней мере три 

злодейства на душе».  

Опорный вопрос:  

  - Какие три злодейства совершил Германн? Его постановка придаёт уроку, в центре 

внимания которого три главных образа – Германн, Лизавета Ивановна и графиня, - 

целостность и завершённость. Красной нитью пройдёт этот вопрос через весь урок. Он же 

позволит надолго сохранить в памяти всё то, что станет литературоведческим открытием.  

 Ученики легко «открывают» первое злодейство Германна: обманутая     Лизавета 

Ивановна вызывает их горячее сочувствие.  

- Внимательно прочитаем строки,  посвящённые судьбе героини (2 глава «В самом 

деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание…»; «Лизавета Ивановна была 

домашней мученицею».) 
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- «Пренесчастное создание», «домашняя мученица» - проанализируем пушкинские 

характеристики героини, попробуем разобраться, что же толкнуло её откликнуться на 

домогания «влюблённого» военного инженера.  

- «Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест», около которых 

увивались «расчётливые молодые люди». Так пишет Пушкин. А может быть, эти 

мысли принадлежат самой девушке? Может быть, трагедия Лизаветы Ивановны в 

том, что она также не свободна от расчёта? Напомним учащимся: «Она была 

самолюбива, живо чувствовала своё положение и глядела кругом себя, - с 

нетерпением ожидая избавителя».  

 

  Чтение по ролям финала 4-ой главы. Именно это позволит  ученикам наглядно 

увидеть героев произведения. 

   - Успел ли Германн  полюбить Лизавету Ивановну за то короткое время,          когда 

роковой целью его ухаживаний было проникновение в дом? ( Несомненно. И поцелуй 

доказывает это) 

Что же помешало ему полностью отдаться возникшему чувству? (Ответ звучит из уст 

Лизаветы Ивановны: «Деньги, - вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его 

желания и осчастливить его!»)  

- С каким чувством «бедная девушка» простилась с Германном? Её «холодная 

безответная рука (удивительно точная художественная деталь) говорит о многом.  

- О чём думала в этот момент Лизавета Ивановна, если учесть, что впоследствии она 

вышла замуж «за очень любезного молодого человека», который имел «порядочное 

состояние»?  

 

Без труда определяют учащиеся и «вторую жертву» Германна: старуха-графиня! 

Ученики пересказывают вторую главу, которая повествует о её жизни, знакомит с 

особенностями характера персонажа, останавливаются на отношении к нему автора. 

Затем ребята слушают монолог Германна (5гл.: «Для кого вам беречь вашу тайну…»). 

Следует обратить их внимание на слова героя: «Я готов взять грех ваш на свою душу. 

Откройте мне только вашу тайну…»  

 

- Кто же третья жертва Германна?  

Этот вопрос открывает обширное поле для предположений и размышлений 

подростков, которые должны подойти к мысли: «третья жертва» - сам Германн.  

 

Ещё раз вспомнив слова, сказанные героем старухе, и его потаённые мысли, которые 

неожиданно открылись Лизавете Ивановне, перейдём к чтению отрывка «Германн был 

сын обрусевшего немца…» (2гл.) 

 

- «Он расчётлив, вот и всё!» - характеризует его Томский. Вы согласны с этим? 

- Каким предстал перед Лизаветой Ивановной Германн в их первую встречу? Читается 

отрывок «Чёрные глаза его сверкали из-под чёрной шляпы…»  

- Каким образом всего за три недели Германн сумел добиться свидания?  

- В чём заключалась притягательность его писем для Лизаветы Ивановны? Один из 

учеников декламирует отрывок: «Германн их писал, вдохновенный страстию, и 

говорил языком, ему свойственным: в них выражалась и непреклонность его 

желаний, и беспорядок необузданного воображения…»  Исподволь подводим ребят к 

ответу: Германн был не только расчётлив. Пушкин заострял на этом внимание: «Он 
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имел сильные страсти и огненное воображение…» Именно огненное воображение и 

заставило героя перечеркнуть жизненный ориентир, который он сам для себя создал: 

«Расчёт, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты».  

- Как же случилось, что алчность, жажда обогащения постепенно заслонили в его душе 

все остальные человеческие чувства: ни сомнений, ни угрызений совести, ни тем 

более раскаяния?  У Германна «профиль Наполеона» - бесчувственный профиль, 

словно отчеканенный на расхожей монете.  

-  Принесло ли Германну  тайна трех карт счастье? (нет, оказался в сумасшедшем 

доме, проиграл все деньги). 

-  Что стало с героем в конце повести? 

-  Почему? Кто его наказал и за что? 

 

Вывод: его наказала сама судьба за алчность, корысть, за то, что стремился к 

быстрому и верному обогащению, за то, что он борется с самой СУДЬБОЙ!, которая 

обнаружила свою «тайную недоброжелательность» к человеку, поправшему 

«нравственную природу» вещей. 

 Соединение корыстолюбия с огненным воображением приводят Германна к 

трагическому концу: человек с душой Мефистофеля превращается в душевнобольного. 

Мечтавший обрести «покой и независимость», он вынужден до конца своих дней 

беспокойно повторять названия трёх роковых карт… 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Прослушивание музыкального произведения. 

Это мистическое произведение всегда привлекало людей. Создан балет «Пиковая 

дама», написана опера П.И.Чайковским. Предлагаю вам прослушать отрывок, арию 

Германна.  

- Как музыка передает чувства героя? 

(страх, становится жутко, музыка передают чувства героя…) 

 

5. Творческая работа. 

 

Возвратимся к ключевому слову нашего урока СУДЬБА. 

Допишите свои мысли о судьбе, используя все то, о чем мы говорили на уроке. (5 

минут) Учащиеся читают свои мини-сочинения. 

- Чему учит эта книга? 

( она актуальна всегда-это же классика! Не нужно стремиться к быстрому и 

нечестному обогащению! Это всегда приводит к печальным последствиям. Нужно жить 

честно, в согласии с совестью, близкими людьми-и тогда судьба будет к вам 

благосклонна. Об этом говорят нам  герои повести и сам А.С.Пушкин). 

 

 

 

Мини - сочинения обучающихся: 

 

 

  Елизавета Ивановна                           старуха -графиня  

 

три злодейства Германна 

 

сам Германн 
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Даже в старинное время считали, что БОГ предначертывает нам судьбу. У многих 

она хороша, а многие страдают. 

Это жизнь человека. Сам человек строит свою судьбу, как говорят: "Мы 

предполагаем, а Бог располагает". Но по-моему мнению, это зависит еще и от близких нам 

людей. "От судьбы не убежишь!"                                              Шамсутдинова Настя. 

 

Судьба - это то, что предначертано. Судьбу можно изменить, но не все это делают. 

Судьбой распоряжается сам человек, но не всегда... Можно сказать, что судьба дана Богом 

для того, чтобы человек на примере судьбы другого человека не повторял его ошибки.                 

                                                                                                           Дюрягина Яна. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 20. Контрольная работа по  творчеству А.С. Пушкина. 

 

Контрольный тест к изучению произведения А.С.Пушкина « Капитанская дочка» 

/20 вопросов/ 

 

 

1. Жанр произведения: 

А) роман; 

Б) историческая повесть; 

В) повесть. 

 

2. В этом произведении автор: 

А) высказывает от своего лица; 

Б) не высказывается; 

В) делает редкие замечания. 

 

3. В строке: « К нему не зарастет народная тропа…»- автор использует: 

А) сравнение; 

Б) метафору; 

В) гиперболу. 

 

4. Кто из героев произведения поражает читателя загадочной силой, сметливостью, поэзией 

борьбы и отваги: 

А) Пугачев; 

Б) капитан Миронов; 

В) Гринев. 

 

5. Гринева и Швабрина объединяет: 

А) служба у Пугачева; 

Б) презрительное отношение к людям; 

В) общественное и служебное положение. 

 

 

6. К теме народного восстания Пушкин обращается в повести: 

А) «Станционный смотритель»; 
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Б) «Капитанская дочка»; 

В) «Метель». 

 

7. Идейный и художественный центр « Капитанской дочки» олицетворяет: 

А) Маша Миронова; 

Б)  Гринев; 

В) Пугачев. 

 

8. Образы Гринева и Швабрина вводятся в повествование по принципу:: 

А) антитезы; 

Б) сопоставления; 

В) взаимодополнения. 

 

 

9. Повествование в произведении ведется от лица: 

А) повествователя; 

Б) Гринева; 

В) нескольких персонажей. 

 

10. В основе произведения лежит принцип: 

А) фантастики; 

Б) жизнеподобия; 

В) сочетания жизнеподобия и фантастики. 

 

11. В произведении ближе всех к народу по своему имущественному положению, культурному 

уровню, взглядам на жизнь, на людей: 

А) Гринев; 

Б) семья капитана Миронова; 

В) Швабрин. 

12. Наиболее поэтизирован в произведении образ: 

А) Маши Мироновой; 

Б) Василисы Егоровны; 

В) Ивана Кузьмича. 

 

13. «Веселое лукавство ума» характерно для: 

А) Гринева; 

Б) Савельича; 

В) Пугачева. 

 

14. Повелительное наклонение преобладает в речи: 

А) Пугачева; 

Б) старика Гринева; 

В) генерала. 

 

15. Речевая характеристика Гринева помогает раскрытию его:  

А) многопланового образа; 

Б)  общественного положения; 

В) культурного уровня. 

 

16. Сказка, рассказанная Пугачевым Гриневу, - это: 

А) ирония; 

Б) иносказание; 
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В) сатира. 

 

17. В раскрытии образа Пугачева особую роль играет:  

А) фольклор (песни, сказки, пословицы, поговорки); 

Б)  сведения, полученные капитаном Мироновым о бунтовщике; 

В) сцена на военном совете. 

 

18. «Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в 

кружок»- это портрет: 

А) Гринева ; 

Б) Пугачева; 

В) Швабрина. 

 

19. На военном совете в Оренбурге решено было действовать:  

А) наступательно; 

Б)  путем подкупа; 

В) оборонительно. 

 

20. Проблема чести возникает в произведении: 

А) «Капитанская дочка» ; 

Б) «Песнь о вещем Олеге»; 

В) «Борис Годунов» 

 

 

Уроки 21. М. Ю.ЛЕРМОНТОВ-ПЕВЕЦ СВОБОДЫ.                               

Цели  урока:   вспомнить   уже   изученные   произведения  М. Ю. Лермонтова, сосредоточив внимание 

на романтической   направленности его стихотворений, на восприятии Лермонтовым Кавказа; работать 

над выразительным чтением стихотворений Лермонтова, познакомить с поэмой «Мцыри».                         

Ход урока 

I. Организационный момент.                                               

II. Сообщение темы и целей урока.                                        

1.   Звучит   тихая   музыка  (возможно, «Октябрь» из «Времен года» Чайковского). 

2.  Слово учителя (На фоне музыки). «Это было странное, загадочное существа - царскосельский лейб-

гусар, живший на Колпинской улице и ездивший в Петербург верхом, потому что бабушке казалась 

опасной железная дорога, хотя не казались опасными передовые позиции, где, кстати говоря, поручик 

Лермонтов был представлен к награде за    « храбрость. Он не увидел царские парки с их растреллиями, 

камеронами  и лжеготикой, зато заметил, как «сквозь туман кремнистый путь, блестит», он оставил без 

внимания знаменитые петергофские фонтаны, чтобы, глядя на Маркизову Лужу, задумчиво произнести: 

«Белеет парус одинокий...». 

Он, может быть, много и недослушал, но твердо запомнил, что «...пела русалка над синей водой, полна 

непонятной тоской...». 

  Он подражал в стихах Пушкину и Байрону и вдруг начал писать нечто такое, где он никому не 

подражал, зато всем уже целый век хочется подражать ему. Но совершенно очевидно, что это 

невозможно... Слово слушается его, как змея заклинателя: от почти площадной эпиграммы до молитвы. 

Слова, сказанные им о влюбленности, не имеют себе равных ни в какой поэзии мира. Это так 

неожиданно, так просто и так бездонно: 

Есть речи - значенье /Темно иль ничтожно, /Но им без волненья / Внимать невозможно. 

 Если бы он написал только это стихотворение, он был бы  уже великим поэтом. 

Я уже не говорю о его прозе. Здесь он обогнал самого себя на сто лет и в каждой своей вещи разрушает 

миф о том, что проза лишь достояние зрелого возраста... 

...До сих пор не только могила, но и место его гибели полны памяти о нем. Кажется, что над Кавказом 

витает его дух, перекликаясь с духом другого великого поэта. 
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Здесь Пушкина изгнанье началось  

И Лермонтова кончилось изгнанье...»          Анна Ахматова 

Итак, как, вы уже поняли, сегодня вновь состоится наша встреча с Михаилом Юрьевичем 

Лермонтовым.  

Вспомним заключительные строки стихотворений «Прощай; немытая Россия»; «Быть может, за 

хребтом Кавказа...». 

В чем смысл лермонтовского «Быть может...»? И почему эти строки венчают стихотворение «облитое 

горечью и злостью», и смягчают его, снимают даже, кажется, «горечь и злость» лермонтовской 

отповеди «стране рабов, стране господ»? 

- Что ж, мы вновь - на Кавказе Лермонтова. Вспомните отроческие стихи Лермонтова «Кавказ! Далекая 

страна! / жилище вольности простой!», «Люблю я цепи синих гор», «Синие горы Кавказа, приветствую 

вас!». (Демонстрируются соответствующие иллюстрации, подготовленные ученики читают 

стихотворение в прозе «Синие горы Кавказа, приветствую вас!») 

*** 

   Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых 

хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе. 

Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах 

творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье гордился он    ею!.. 

*** 

Ш. Изучение новой темы (поэма «Мцыри», введение). 

- Вот мы и подошли к еще одному «кавказскому» произведению - поэме «Мцыри». 

1. Рассказ подготовленного ученика об истории возникновения замысла поэмы (рассказ П. А. 

Висковатова со слов А. П. Шан-Гирея и А. А. Хастатова). 

«Когда Лермонтов, странствуя по старой Военно-Грузинской дороге, изучал местные сказания, 

видоизменившие поэму «Демон», он наткнулся в Мцхете... (демонстрация фотоснимка 

полуразрушенного монастыря в Мцхете) на одинокого монаха, или, вернее, старого монастырского 

служку, «бэри» по-грузински. Сторож был последний из братии упраздненного близлежащего 

монастыря. Лермонтов с ним разговорился и узнал от него, что родом он горец, плененный ребенком 

генералом Ермоловым во время экспедиции. Генерал его вез с собою и оставил заболевшего мальчика 

монастырской братии. Тут он и вырос; долго не мог свыкнуться с монастырем, тосковал и делал 

попытки к бегству в горы. Последствием одной  такой попытки была долгая болезнь, приведшая его на 

край могилы. Излечившись, дикарь угомонился и остался в монастыре, где особенно привязался к 

старому монаху». 

     Кавказская поездка Лермонтова в 1837 году, несомненно, многое предопределила в истории создания 

«Мцыри». В тексте поэмы есть следы знакомства Лермонтова с кавказскими легендами, с народной 

песней о тигре и юноше, о, поэмой Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». 

2. Слово учителя. «Мцыри» - романтическая поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной 

среды во время Кавказской войны и воспитанном в чужом ему обществе. 

- С помощью словаря литературоведческих терминов вспомним, что такое поэма, определим понятие 

«романтизм», с которым мы уже встречались в 8 классе при изучении думы Рылеева «Смерть Ермака». 

(Поэма - лироэпический жанр, стихотворное повествовательное произведение с развернутым 

сюжетом и ярко выраженной лирической оценкой того, о чем повествуется. 

Романтизм - творческий метод, утверждающий диалектическое единство идеального и 

материального мира и их противоборство как основы развития событий. Романтизм утверждал 

безграничные возможности активной личности, способной подняться над социальными законами и 

переделать мир, воздействуя на его идеальную сущность.) 

- Отметим в тетрадях, что поэма создавалась в 1838-1839 гг., за два года до гибели Лермонтова на дуэли 

у подножия горы Машук. 

   Сохранилось воспоминание Андрея Николаевича Муравьева (1806-1874), писателя, брата декабриста, 

знакомого Пушкина, Грибоедова, Лермонтова о первом прочтении поэмы «Мцыри» самим поэтом: 

«Мне случилось однажды, в Царском Селе, уловить лучшую минуту его (Лермонтова) вдохновения. В 

летний вечер я к нему зашел и застал его за письменным столом, с пылающим лицом и с огненными 
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глазами, которые были у него особенно выразительны. «Что с тобою?» - спросил я. «Сядьте и 

слушайте», -сказал он и в ту же минуту, в порыве восторга, прочел мне, от начала и до конца, всю свою 

великолепную поэму «Мцыри» (послушник по-грузински), которая только что вылилась из-под его 

вдохновенного пера. Внимая ему, и сам пришел я в невольный восторг: так живо выхватил он, из ребер 

Кавказа, одну из его разительных сцен и облек ее в живые образы пред очарованным взором. Никогда 

никакая повесть не производила на меня столь сильного впечатления. Много раз впоследствии 

перечитывал я его «Мцыри», но уже не та была свежесть красок, как при первом одушевленном чтении 

самого поэта». Послушаем и мы поэму. 

3. Чтение поэмы учителем (ученики продолжают чтение). 

Домашнее задание: прочитать поэму до конца; составить цитатный план I—VIII глав. 

 

 

 

Урок 22. КОМПОЗИЦИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭМЫ «МЦЫРИ» 

Цели урока: дать возможность учащимся ощутить поэму не как нечто чуждое, но как близкое и 

понятное явление, ощутить целительную силу звучащего слова; в ходе аналитической беседы выявить 

основные художественные особенности поэмы; работать над выразительным чтением. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

 П. Проверка домашнего задания. 

1.  Слово учителя.  На предыдущем уроке я познакомила вас с воспоминаниями А. Н. Муравьева о 

поэме Лермонтова, о том впечатлении, которое произвела поэма на писателя. 

Известны случаи, когда люди прибегали к поэме «Мцыри» как к лекарству от жизненных невзгод, 

черпали в ней силы для борьбы со злом, с равнодушием и безволием. Надеюсь, вы тоже имели 

возможность ощутить целительную силу звучащего поэтического слова. 

А каково ваше первое впечатление от поэмы? Как, за счет чего создается впечатление прерывистого 

дыхания страдающего человека? 

2.  Обсуждение первого впечатления от поэмы. 

 П. Работа по новой теме. 

1.  Сообщение темы и целей урока. 

2.  Аналитическая работа по выявлению основных художественных особенностей поэмы. 

- Каким размером написана поэма? (4-стопным ямбом, рифмы в ней парные, мужские - и это на 

протяжении всего (!) произведения.) 

- Сколько глав в поэме? Равной ли они длины? Как вы думаете, почему они разные? Что изменилось бы, 

если бы автор сделал главы одинаковыми? 

- Какие штаты, по-вашему, могут служить заголовками для I и II глав? (Проверка домашнего задания - 

цитатного плана.) 

1. Немного лет тому назад, / Там, где, сливался, шумят, / Обнявшись, будто две сестры,/  Струи Арагвы 

и Куры, / Был монастырь.  

2. Однажды русский генерал / Из гор к Тифлису проезжал; / Ребенка пленного он вез. 

Обратите внимание на размеренность и спокойную повествовательную интонацию первых глав. 

- Кто является рассказчиком в этих двух первых главах? 

- В них рассказана практически вся история жизни послушника. К какому роду литературы мы отнесем 

это произведение: к драме или лирике? (Здесь четко слышатся эпические интонации.) 

- Но можем ли мы без колебаний назвать это произведение эпическим? (Нет.) 

- Почему? 

- Кто является рассказчиком в следующих 24 главах? Событиям скольких дней посвящены эти главы? 

Что является главным для рассказчика: события или чувства, которые вызвало у него ощущение 

свободы? (Внимание рассказчика сосредоточено на переживаниях, мыслях, ощущениях, рожденных 

чувством свободы, стремлением к достижению цели.) 

- Особенностью какого рода литературы является внимание к эмоциональному состоянию героя? (24 

главы поэмы по сути лирические.) 
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- Можем ли мы назвать речь Мцыри монологом? (Третья глава начинается с обращения к исповеднику. 

Следующие главы -с IV по VIII- реплики диалога Мцыри словно бы отвечает на немые вопросы, 

которые, как он чувствует, хочет ему задать старец.) 

- Как меняются интонации поэмы? (Мы видим, что в речи Мцыри много вопросов, в том числе и 

риторических («... А душу можно ль рассказать?»), что ритм становится постепенно все более 

неровным (предложения начинаются с середины строки: «Я молод, молод ... Знал ли ты / Разгульной 

юности мечты?»), появляется большое количество восклицательных  предложений и предложений, 

оканчивающихся многоточием. Все это передает взволнованность, мечты и страдания героя.) 

-  Особенность композиции поэмы: эпический краткий рассказ повествователя сменяется 

взволнованным лирическим монологом героя, часть которого является «скрытым» диалогом (элементом 

драмы). 

  Сочетание твердой поступи 4-стопного ямба с парными мужскими рифмами и взволнованных 

интонаций поэмы, выраженных с помощью синтаксиса, риторических вопросов и восклицаний, создает 

ощущение несгибаемой воли, силы духа - и хрупкости, трепетности человеческой жизни. 

- Продолжаем проверку цитатных планов. 

3. Ты слушать исповедь мою Сюда пришел, благодарю. Я мало жил, и жил в плену. 

4. Я никому не мог сказать Священных слов «отец» и «мать»! 

5. Что за нужда? Ты жил, старик! Тебе есть в мире что забыть, Ты жил, - я также мог бы жить! 

6. Ты хочешь знать, что видел я  на воле?            

  Анализ поэтических особенностей IV главы: отметить эпитеты, сравнения, метафоры, 

олицетворения, инверсии, примеры аллитерации.  

Примеры эпитетов: «пышные поля», «свежею толпой», «груды темных скал», «объятья каменные их» 

(инверсия), «тайный свой ночлег», «седой, незыблемый Кавказ», «тайный голос». 

Примеры сравнений: 

... Холмы, покрытые венцом Дерев, разросшихся кругом, Шумящих свежею толпой, Как братья в пляске 

круговой. 

***Я видел горные хребты, Причудливые, как мечты, Когда в час утренней зари Курилися, как алтари, 

Их выси в небе голубом...  

***... В снегах, горящих, как алмаз... 

Пример метафоры, сочетающейся с олицетворением: 

Простерты в воздухе давно 

Объятья каменные их, 

И жаждут встречи каждый миг... 

Аллитерация: 

Вдали я видел сквозь туман, В снегах, горящих, как алмаз, Седой, незыблемый Кавказ... 

Мне тайный голос говорил, Что некогда и я там жил, И стало в памяти моей Прошедшее ясней, ясней... 

- Сравним картину природы, нарисованную Мцыри, с картиной монастыря, нарисованной в I главе 

эпическим рассказчиком. 

Выделим противопоставление: «могильные плиты», «старик седой, / Развалин страж полуживой» - и 

живая, одушевленная природа, думы которой угадывает Мцыри. 

Выразительное чтение VI главы учащимися. Работа над цитатным планом. 

7. И вспомнил я отцовский дом... 

8. Ты хочешь знать, что делал я На воле? Жил... 

Работа по VIII главе.  Обратите внимание на то, что Мцыри, увезенный с родины ребенком, вспомнил 

отцовский дом, родные лица, детские игры, мирный очаг. 

В VIII главе автор особенно четко противопоставляет позицию монахов и мироощущения Мцыри: 

И в час ночной, ужасный час, / Когда гроза пугала вас, / Когда, столпясь при алтаре, / Вы ниц лежали на 

земле,/  Я убежал. О, я как брат / Обняться с бурей был бы рад! 

Выразительное чтение VIII главы. 

Ш. Подведение итогов урока. 

- Чье чтение показалось вам наиболее ярким, выразительным, эмоциональным? 
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Домашнее задание: закончить цитатный план поэмы; подготовить выразительное чтение наизусть 

одной из понравившихся глав поэмы; индивидуальное задание: выписать из толкового словаря значение 

слова «исповедь». 

 

 

 

 

 

 

Урок 23. ОБРАЗ МЦЫРИ В ПОЭМЕ. «МЦЫРИ» КАК РОМАНТИЧЕСКАЯ 

ПОЭМА. 

Цели урока: дать возможность учащимся ощутить поэму не как нечто чуждое, но как близкое и 

понятное явление, ощутить целительную силу звучащего слова; в ходе аналитической беседы выявить 

основные художественные особенности поэмы; работать над выразительным чтением. 

Ход урока 

I. Организационный момент.  

П. Проверка домашнего задания. 

1. Слово учителя. Вы читали рассказ писателя Б. Зайцева о Сергии Радонежском и его монастыре. Там 

есть такие строки: 

«На Маковице стоял монастырь - Троице-Сергиева Лавра, одна из четырех лавр нашей родины. Вокруг 

расчистились леса, поля явились, ржи, овсы, деревни. Еще при Сергии глухой пригорок в лесах 

Радонежа стал светло-притягательным для тысяч». «Сергиева Лавра под Москвой, - замечает писатель, - 

узел духовного излучения, питательный источник для всего рождающегося государства». 

Он с гордостью говорит о монастырях, возникших по образцу Сергиевой Лавры. В поэме Лермонтова, 

основу которой составляет рассказ юноши-горца, монастырю дается совсем иная оценка. 

Почему, по-вашему? 

Сравним слова автора о монастырской жизни: Из жалости один монах, / Больного призрел, и в стенах 

/Хранительных остался он, / Искусством дружеским спасен...  

и слова Мцыри:  Я мало жил, и жил в плену.../  ... Грозой оторванный листок, / Я вырос в сумрачных 

стенах,/  Душой - дитя, судьбой - монах... /...На мне печать свою тюрьма / Оставила... / Едва взошла 

заря, /В тюрьме воспитанный цветок... 

    Итак, с одной стороны - хранительные стены, с другой -плен, сумрачные стены, тюрьма... Чем, по-

вашему, можно объяснить разницу в оценках монастырской жизни в устах автора и его героя? 

2. Выразительное чтение наизусть понравившихся глав поэмы. 

   Мцыри - свободный, мятежный, сильный духом романтический герой. Что же он увидел, пережил, 

почувствовал за три дня свободы? Какие моменты вам показались наиболее яркими, за-

поминающимися? 

Ш. Анализ глав поэмы (продолжение). 

- Как начинается речь Мцыри? 

Ты слушать исповедь мою Сюда пришел, благодарю. 

А как вы понимаете значение слова «исповедь»? 

Разберем это слово по составу; выделим корень -вед-; подберем однокоренные слова: ведать, поведать. 

Толкование слова (индивидуальное задание): Исповедь. 1. Покатые в грехах перед священником. 2. 

Откровенное признание своих мыслей, взглядов. 

Можно ли рассказ «Мцыри» считать покаянием в грехах? 

  Да, он послушник в монастыре. Но мы видим, что герой не кается в грехах, не сожалеет о 

происшедшем, он счастлив, что прожил эти дни на воле. 

Как же мы озаглавим следующие главы? Что пережил Мцыри? 

(Проверка цитатных планов.)                                  

9. Мне было весело вдохнуть / В мою измученную грудь / Ночную свежесть тех лесов... 

10. Хотя без слов, / Мне внятен был тот разговор,/ Немолчный ропот, вечный спор/ С упрямой грудою 

камней. 
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11. Кругом меня цвел Божий сад... /Все, что я чувствовал тогда, /Те думы - им уж нет следа; /Но я б 

желал их рассказать, /Чтоб жить, хоть мысленно, опять. 

- Какая картина возникла в вашем воображении? 

- Можем ли мы сказать, что рассказчик обожествляет природу? Обоснуйте свое мнение. 

- Какое ощущение создают эпитеты и метафоры, использованные в этих главах? {Эпитеты: «радужный 

наряд», «прозрачной зеленью», «грозди полные», «волшебным, странным голосам»; метафоры и 

сравнения: «следы небесных слез» - капли дождя(, «кудри виноградных лоз», «серег подобье дорогих» -

создают ощущение наполненности И богатства жизни.) 

12. Простая песня то была, /Но в мысль она мне залегла...  

13. Держа кувшин над головой, / Грузинка узкою тропой / Сходила к берегу. 

- Какое впечатление оставила в душе послушника встреча с молодой грузинкой? 

14. Трудами ночи изнурен,/ Я лег в тени. /Я цель одну, /Пройти в родимую страну, /Имел в душе, - и 

превозмог /Страданья голода, как мог. 

15. Но, верь мне, помощи людской /Я не желал... 

-  Сколько глав в поэме посвящено эпизоду встречи с барсом? Как вы думаете, какое место занимает 

этот эпизод в поэме? 

16. Я ждал, схватив рогатый сук,/ Минуту битвы; сердце вдруг / Зажглося жаждою борьбы/ И крови... 

17. Удар мой верен был и скор. 

... Бой закипел, смертельный бой! 

18. И я был страшен в этот миг... /... Но с торжествующим врагом /Он встретил смерть лицом к лицу, 

/Как в битве следует бойцу! 

19. Но тщетно спорил я с судьбой:/ Она смеялась надо мной! 

-  Почему, по-вашему, девятнадцатая глава короче, чем остальные? 

(Ученикам, которым понравился этот эпизод, предлагается прочитать его выразительно или 

наизусть.) 

- Итак, начался третий день свободы Мцыри. Какие события он пережил за эти дни? Какие чувства 

испытал? 

20. И страшно было мне, понять / Не мог я долго, что опять  / Вернулся я к тюрьме моей... 

21. На мне печать свою тюрьма / Оставила... 

22. Мир Божий спал /  В оцепенении глухом/ Отчаянья тяжелым сном. 

- Сравните двадцать вторую и одиннадцатую главы. Как изменилось восприятие мира Мцыри? 

23. Я умирал. Меня томил / Предсмертный бред. 

24. Так я найден и поднят был... 

25. Увы! - за несколько минут / Между крутых и темных скал,/  Где я в ребячестве играл,/ 

Я б рай на вечность променял... 

- С помощью каких средств автор передает читателю ощущение, что у героя осталось мало сил? 

(Короткие главки, короткие предложения, прерывающиеся на середине строки, многоточия, 

восклицания.) 

- Против чего протестует герой? Можем ли мы сказать, что он протестует против религии, церкви? 

(Протест героя направлен не против религии, церкви, а против несвободы, против плена и отсутствия 

у человека права выбирать свою судьбу.) 

26. И с этой мыслью я засну / И никого не прокляну!.. 

IV. Подведение итогов урока. 1.Беседа по вопросам. 

- Почему Мцыри можно назвать романтическим героем? 

- Как вы понимаете, что такое романтическая поэма? 

2. Чтение учителем мнения критиков с последующим обсуждением. 

Е. И. Анненкова:  «Мцыри» (1838-1839) - поэма романтическая, но в ней переосмыслена традиционная 

романтическая ситуация. Бегство, хорошо известное русской романтической поэме, оборачивается 

возвращением: Мцыри бежит из цивилизованного мира в естественную среду, но для него это - 

возвращение к миру своего детства, к своим началам, он рвет с образом жизни, навязанным ему 

насильно. Проблема свободы рассматривается Лермонтовым в философском плане: монастырь, в 

котором воспитывается Мцыри, чужд жестокости, тем более деспотизма, однако свободная душа 
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Мцыри, как олицетворение чистой человеческой природы, бунтует и против доброты, покоя, данных 

чужой волей; он воспринимает стены монастыря как стены тюрьмы. Бегство из монастыря - попытка 

узнать жизнь и свободно обрести истинного себя. 

Три дня на свободе символически воссоздают полноту жизни, желанную и труднодоступную человеку. 

Мцыри познал тягу к отчему дому - и к Отечеству, и к родному очагу. Он испытал жажду битвы, 

сладость ее - и потребность покоя, растворенности в первозданной природе. Он ощутил томление 

любви, изведал «сладость бытия» и «предсмертный бред». И он вправе был сказать; 

Ты хочешь знать, что делал я На воле? Жил... 

Мцыри - любимый идеал Лермонтова. В нем Лермонтовская гордость, избранность сердца и чуткость к 

миру, способность слышать и видеть его; Лермонтовский страстный поиск пути. В нем - Лермонтовская 

обреченность». 

3. Творческая работа: мини-сочинение «Читая «Мцыри». 

Домашнее задание: подготовиться к контрольной работе по поэме Лермонтова. 

 

 

 

Урок 24. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПОЭМЕ ЛЕРМОНТОВА «МЦЫРИ» 

Цели урока: проверить и обобщить знания учащихся по поэме Лермонтова; закрепить 

литературоведческие понятия: «романтическая поэма», «романтический герой»; учить дискутировать, 

аргументированно высказывая свое мнение. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Сообщение темы и целей урока.  

Ш. Дискуссия по поэме Лермонтова. 

Слово учителя. В одной из школ ученикам был предложен вопрос: что им непонятно в поэме 

Лермонтова «Мцыри»? И вот что они написали (проецируется на экран): 

«Непонятно, почему Мцыри бежал во время грозы без всякой подготовки. Он должен был 

подготовиться к побегу, запасти хлеба, соли, хорошо одеться. А то он взял и выскочил напропалую». 

«Почему Мцыри не пошел за грузинкой в саклю, к свободным людям, к которым он стремился всю 

жизнь?» 

«Непонятно, почему Мцыри сразился с барсом. Ведь он мог спокойно уйти, пока барс его не почуял. 

Из-за этого он обессилел и погиб, а если бы ушел, может быть, добрался бы до своей родины». 

- А как бы вы ответили на эти недоуменные вопросы? 

- Все ли вам понятно в этой поэме? Нет ли своих вопросов? 

IV. Контрольная работа по карточкам-вариантам. Вариант1. 

1. Что называется поэмой? К какому роду литературы относят поэму? Почему? 

(Поэма - крупное стихотворное произведение с развернутым сюжетом. Поэму обычно относят к 

лироэпическим произведениям, так как, рассказывая о судьбах своих героев, рисуя картины жизни поэт 

высказывает в поэме собственные мысли, чувства, переживания.) 

2.  В романтических произведениях (в том числе и в поэме) исключительный герой действует в 

исключительных обстоятельствах на фоне необычных картин. Перечитайте отрывок из VI главы поэмы 

«Мцыри». Докажите, что поэт нарисовал романтический пейзаж. Какие художественные средства 

использовал Лермонтов? 

(Этот пейзаж, конечно, можно назвать романтическим, потому что каждая его деталь 

необыкновенна, экзотична -«горные хребты, причудливые, как мечты», курятся на заре; по берегам 

горного потока - «груды темных скал», снежные вершины гор скрываются в облаках. Главные 

художественные  приемы в поэме - олицетворение и сравнение. В основе метафоры-олицетворения о 

двух берегах горного потока лежит русская народная загадка («Два братца в воду глядятся, никогда 

не сойдутся»). Сравнения: вершины гор «курилися, как алтари»; снега горят, «как алмаз», облака 

сравниваются с караваном белых птиц. Пейзаж показан глазами героя и передает его мысли и чувства. 

Первая картина (разделенные потоком берега) -одиночество, отчаяние. Заключительная картина 

(облака, направляющиеся на восток, к Кавказу) - непреодолимое стремление на родину). 
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3. Каким размером, с помощью каких рифм написана поэма? Как это влияет на характер стихотворной 

речи? 

Я ждал / и вот / в тени / ночной / 2,4,6, 8-й 

 Врага / почу / ял он /, и вой /... 2,4,6,8-й 

(Поэма написана 4-стопным ямбом. Рифмы только мужские. Это помогает передать 

взволнованность речи рассказчика (ведь перед нами исповедь) и, кроме того, придает мужест-

венность, чеканность, красоту стихам.) 

4.  Вспомните сцену боя с барсом. Какие качества героя проявились в этой схватке? Почему юноша 

победил могучего зверя? 

(Эта сцена прекрасно характеризует главного героя. Мцыри предстает здесь человеком 

необыкновенным: ему все по плечу, даже удается почти безоружному в рукопашной схватке победить 

хищного зверя Жажда подвига, удаль, отвага заставляют юношу вступить в смертельную битву. 

Поэт постоянно подчеркивает, что его герой чужой среди людей (по крайней мере среди тех, с кем он 

вынужден жить), но в мире дикой природы он чувствует себя своим (как зверь степной). 

Вариант 2. 

1.  Вспомните эпиграф к поэме «Мцыри». Как он связан с идеей произведения?                                   

(Эпиграф Лермонтовым взят из Библии: «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». Идея - лучше три 

дня настоящей жизни на воле, чем многолетнее заключение в стенах монастыря, где человек не живет 

полнокровно, а существует. Для героя смерть лучше, чем жизнь в монастыре.) 

2.  Поэма М. Ю. Лермонтова - романтическая. Ее герой не похож на окружающих его людей, он 

отрицает их жизненные ценности, стремится к иному. Докажите эту мысль строчками из исповеди 

Мцыри. 

(Мцыри признается старику-монаху: 

Я знал одной лишь думы власть, 

Одну, - но пламенную страсть: 

Она, как червь, во мне жила, 

Изгрызла душу и сожгла. 

Она мечты мои звала 

От келий душных и молитв 

В тот чудный мир тревог и битв... 

Главная страсть героя - стремление жить полно, в мире борьбы и свободы, вне стен монастыря, на 

далекой любимой родине.) 

3. Пейзаж в поэме играет существенную роль, тем более, что он дан в восприятии героя, значит, 

становится средством характеристики Мцыри. Перечитайте описание утра из XI главы. Что особенного 

вы отметите? Что можно сказать о человеке, так воспринимающем природу? 

(Пейзаж необыкновенно красив, для героя он вдвойне привлекателен тем, что это для Мцыри первое 

утро на воле. С этого утра начинается для него познание мира, и романтически настроенный юноша 

населяет его фантастическими, незримыми существами, знающими тайны «неба и земли». Синеву и 

чистоту небес герой также воспринимает необыкновенно, готов видеть «ангела полет». Поэтическая 

возвышенная душа и стремление к свободе позволяют Мцыри сравнивать вольную жить, дикую 

природу с раем. Перед смертью это сравнение приобретает еще более мятежный, бунтарский 

характер. Мцыри готов грядущие После смерти «рай и вечность» променять на осуществление своей 

Мечты.) 

4, Какими художественными средствами пользуется автор, рисуя своего героя? Приведите примеры. (В 

поэме мы находим гиперболы: 

О, я как брат 

Обняться с бурей был бы рад! 

Глазами тучи я следил, 

Рукою молнии ловил... Сравнения: 

Я сам, как зверь, был чужд людей 

И полз и прятался, как змей. Эпитеты: 

Но юность вольная сильна, И смерть казалась не страшна!)   V. Подведение итогов урока. 
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Контрольные вопросы к поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» 

 

 

Как возник у М. Ю. Лермонтова замысел написать поэму? 

 

В 1840 году, путешествуя по Военно-Грузинской дороге, Лермонтов встретил одинокого монаха, 

последнего из упраздненного близлежащего монастыря. Монах рассказал Лермонтову свою историю. 

Любопытный рассказ произвел на Лермонтова живое впечатление, и он изложил историю монаха Бэри 

в поэме. Поэма была опубликована в 1840 году. 

 

Кто такой Мцыри и как он появился в монастыре? 

 

Как вел себя Мцыри в монастыре и что побудило его к побегу? 

 

О чем поведал юноша посетившему его старому монаху? 

 

Мцыри рассказал старому монаху о том, что видел на воле: пышные поля, покрытые деревьями холмы, 

горные хребты и «в снегах, горящих, как алмаз, седой незыблемый Кавказ». Он вспоминает отцовский 

дом, родной аул, своих молодых сестер, звуки их песен и речей. Юноша рассказал, как спустившись к 

потоку, увидел молодую, стройную, как тополь, грузинку, и думы его «смутились». «Ты хочешь знать, 

что делал я на воле? — спрашивает Мцыри монаха и отвечает: — Жил, и жизнь моя без этих трех 

блаженных дней была б печальней и мрачней бессильной старости твоей». 

 

Почему для Мцыри три дня побега были такими счастливыми? 

 

В каком эпизоде поэмы особенно ярко раскрываются черты характера Мцыри — его мужество и 

неудержимое стремление к воле? 

 

Как был найден беглец? 

 

После сражения с барсом, победив его, Мцыри вышел из леса обессиленным. Он чувствовал близость 

конца, его томил предсмертный бред. Он находился близ монастыря, видел его сверкающие зубчатые 

стены. Таким, больным и слабым, его и нашли монахи. 

 

Каково было последнее желание юноши? 

 

Мцыри просил перенести его в сад, откуда были видны горы Кавказа, чтобы он мог попрощаться с 

ними и получить прощальный привет с родной стороны. 
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Урок 25. Н. В. ГОГОЛЬ - ВЕЛИКИЙ САТИРИК. КОМЕДИЯ «РЕВИЗОР»: ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ 

Цели урока: вспомнить произведения Н. В. Гоголя, изученные в 5-7 классах; провести 

сопоставительный мини-анализ прозаических фрагментов произведений А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова и Н. В. Гоголя; учить использовать в читательском высказывании лексику и конструкции, 

со значением  близости и различия писательской стилистики, ее самобытности; познакомить с идейным 

замыслом и особенностями композиции комедии «Ревизор». 

Оборудование: презентация «Н.В.Гоголь-великий сатирик» 

ЭОР: http://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-nvgogol-revizor-klass-570014.html 
http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/literaturnye-po-literature/v-7-klasse/nikolay-vasilevich-gogol 

  

 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Новый материал 

1.  Знакомство с презентацией «Н.В.Гоголь-великий сатирик» 

2. Беседа. 

- Любите ли вы театр? Близок ли он вам? Интересен ли? 

- А знаете ли вы, как создается спектакль? 

Вот несколько опорных слов (ориентируясь по ним, расскажите о рождении спектакля): 

Запись на доске; автор - режиссер - чтение пьесы -актерская труппа - художник -декорации - 

композитор - дирижер-оркестр... 

2.  Инсценирование (явл. 3, д. 1 с Бобчинским и Добчинским). 

А теперь - слушайте: 

Бобчинский. Чрезвычайное происшествие!  

Д о б ч и н с к и й. Неожиданное известие! Все. Что? Что такое? (с. 276-280, учебник). 

3.  Учитель (продолжение беседы). 

Недоумеваете? Да, это Гоголь! Но, согласитесь, совершенно иной, неведомый пока нам. Гоголь-

драматург! Как могло случиться: после «Вечеров...», «Миргорода» Гоголь создает не рассказ и не 

повесть, а... пьесу? 

- Назовите синоним слову «пьеса». (Драматическое произведение.) 

- Чем отличается драматическое произведение от иных, как определите их сравнительно с 

драматическими? 

Перенесем терминологию, к которой начинаем привыкать, в тетради: 

Литературные произведения 

повествовательные          лирические            драматические 

                                (рассказ, повесть, роман)        (стихотворения)  

- Для чего создаются повествовательные и лирические произведения? (Чтобы их читали.) 

А пьесы, драматические произведения? (Конечно, их можно  читать, и читают, даже зачитываются! 

Но все-таки драматические произведения создаются для театра, для сцены.) 

- Что представляет собой пьеса? 

Откроем любую страницу пьесы Гоголя. Сразу же заметили, что в пьесе нет повествования и описания, 

почти нет авторского текста. 

 Драматическое произведение - это речь действующих лиц, диалоги персонажей пьесы, а иной раз, 

когда герой остается на сцене один, ему приходится произносить и монологи. 

Выпишите слова-термины, без которых мы не смогли обойтись, объясните их этимологию и смысл. 

Итак, Гоголь и театр. Неожиданное открытие: оказывается, повествовательные страницы Гоголя 

насквозь сценичны! Не случайно, влюбленный в гоголевское творчество Михаил Афанасьевич 

Булгаков, великий писатель XX века, создал блистательную пьесу, инсценировав поэму Гоголя 

«Мертвые души», а Московский Художественный театр блистательно ставит этот спектакль вплоть до 

сегодняшних дней.                    

Гоголь и театр... Не связан ли путь Гоголя к драматургии с обстоятельствами его жизни? 
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«Пьеса по-настоящему живет только на сцене», - как-то заметил Николай Васильевич Гоголь. 

Получается, что без сцены, без театра пьеса, не обретя жизни «настоящей», вполне может умереть? 

Мы невольно чувствуем какое-то особое отношение Гоголя к театру, родство с ним, влюбленность в 

сцену, в театр, в актеров... 

Откроем своеобразное вступление к комедии «Ревизор» (с. 266), прочитаем пока лишь ее заглавие: 

«Характеры и костюмы. Замечания для господ актеров». 

Заметили, как Гоголь, преступив через запрет, который до него не нарушал ни один драматург, 

позволил себе пространный и вполне самостоятельный авторский текст? Вероятно, писатель настолько 

тревожился за судьбу своего первого драматического произведения: а вдруг оно будет неверно сыграно, 

что вмешивается в подготовку спектакля, в репетиции, разъясняя характер каждого персонажа. 

Каков адрес этой гоголевской страницы? («... для господ актеров»!) 

В какой же роли выступает автор, посмевший актеров наставлять (разве это его задача?)? Вот вам и еще 

одно амплуа Гоголя: он не только автор «Ревизора», но, если хотите, еще и режиссер! 

Найдите еще один театральный термин и по словарю уточните его значение. (Амплуа - тип актерских 

ролей. А. резонера.) 

И, наконец, гоголевское «господа актеры»! 

Как жаль, что мы слишком мало знаем об истории театра,, и нам трудно представить, как любили 

завсегдатаи театра унижать актеров, каким презренным было само актерское звание. И вдруг: «... для 

господ актеров»! 

Откуда это благоговение перед театром? Потребность себя самого почувствовать то актером, причем 

непременно поочередно играющим каждого персонажа, то режиссером? А ведь все начинается с 

детства! И театр вошел в жизнь Гоголя подобно тому, как стихи в душу Пушкина, - в младенчестве еще,
 

«с первыми понятиями». Крепостной театр, прославивший имение соседа, помещика Трощинского, - 

первые незабываемые впечатления будущего писателя, театральные его впечатления. А затем школьные 

годы! Ученик Нежинского лицея Гоголь-Яновский почувствовал неудержимое влечение к игре, к 

сценическому перевоплощению, представляя себя на сцене. Мог ли он не заразить товарищей 

замыслом, который давно у него созрел и требовал воплощения: создать в лицее свой театр! Навсегда 

запомнит Гоголь свою «премьеру», в которой он участвовал и как режиссер, и как актер. 

Как вы думаете, какую пьесу избрали Гоголь и его «труппа»? 

Фонвизинского «Недоросля»! Фонвизин был кумиром Гоголя. А как вы полагаете, кого в комедии 

Фонвизина сыграл Гоголь? Перед зрителями предстала... госпожа Простакова! Хотите узнать, чем 

завершилась затея Гоголя и с театром, и с ролью госпожи Простаковой? По отзывам очевидцев, 

премьера лицейского театра прошла триумфально, виновником же успеха был Гоголь, талантливо 

поставивший спектакль и столь же успешно, талантливо сыгравший г-жу Простакову. 

 3.История создания комедии. 

4.Подведение итогов. 

Домашнее задание: - познакомиться со статьей учебника «О замысле, написании и постановке 

«Ревизора» (с. 247-250); подготовить выразительное чтение по ролям I и 11 действия комедии 

(распределить роли). 
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Урок 26. «РЕВИЗОР»: I И П ДЕЙСТВИЯ. ХЛЕСТАКОВ И «МИРАЖНАЯ ИНТРИГА(Ю. МАНН) 

Цели урока: познакомить, прокомментировать и обсудить события и характеры I и II действий 

комедии; начать работу над составлением цитатного плана; работать над выразительным чтением по 

ролям. 

ЭОР: http://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-nvgogol-revizor-klass-570014.html 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Проверка домашнего задания. Пересказ статьи из учебника «О замысле, постановке и написании 

«Ревизора». 

Ш. Работа по новой теме. 

1. Слово учителя. Итак, не пора ли нам сделать остановку в городе, где правит Сквозник-

Дмухановский, а правосудие вершит Ляпкин-Тяпкин, в компании с полицейскими Уховертовым, 

Свистуновым и Держимордой, больницами же ведает Артемий Филиппович Земляника, а исцеляет 

больных уездный лекарь Христиан Иванович Гибнер... 

Итак, «Ревизор». Комедия в пяти действиях. 

«На зеркало неча пенять, / коли рожа крива». Народная пословица. 

- Это каким же надо быть ревизору, чтобы угодить в комедию? И какой он после этого ревизор? 

И тут же эпиграф: «На зеркало неча пенять...» Вспомните эпиграф к «Капитанской дочке» Пушкина, 

тоже открывающейся народной пословицей. У Пушкина - призывно-патетическое: «Береги честь 

смолоду», у Гоголя - подзадоривающе-издевательское: «зеркало» и «рожа», в нем отраженная! 

Ни один драматург не открывал так пьесу: чтобы в ней вроде бы ничего не произошло, но вместе с тем 

едва ли не «все» уже
 
состоялось, случилось, и это «все» - настроение читателя-зрителя: он не может 

удержаться от смеха при таком «зеркале» и такой «роже». 

Попытаемся представить, как выглядели бы «отцы города» в вашем исполнении. 

2.  Чтение по ролям (1-го явл., I действия). 

3.  Беседа о прочитанном. 

- Кто же и как запечатлен у Гоголя? Такие важные и солидные «отцы города», и вдруг всего несколько 

робких, бессвязных слов смогли произнести, словно дар речи потеряли: «Как ревизор?» Как же жалок и 

смешон этот страх чиновников! 

- Какие реплики гоголевских героев в «Ревизоре» сразу же запомнились, показались особенно 

удачными, выразительными? («Как ревизор?», «Вот те на!», «Вы не того, вы не...», о «грешках», о 

«войне».) 

- Как встретили эти предположения о причине неожиданного визита ревизора? (Конечно же, это 

смешно, глупо. Но они важно, со знанием дела, гнут свое! Почему? Да, каждый хочет показаться 

умнее и осведомленнее другого: ну, не Бобчинский ли с Добчинским?!) 

- А ведь все началось с элементарного страха. Меняются ли гоголевские чиновники, да и атмосфера 1 -

го действия? 

Вспомним еще раз многословие городничего и витиеватость его первой фразы, открывшей гоголевскую 

комедию «Я пригласил вас...». Он официален и многозначителен, в тоне и словах его, в усложненности 

фразы даже какая-то торжественность. Можно ли по этой фразе («пренеприятное известие: к нам едет 

ревизор»), по тому, как она произнесена, заподозрить городничего в трусости? Ни в коей мере! Хотя он 

как «умный человек» не пропустит того, «что плывет в руки» и «грешков» у него!.. Но с каким 

достоинством он держится, нагоняя при этом страх на чиновников? Как удалось это ему? Обратите 

внимание, городничий не сразу сообщает чиновникам «пренеприятное известие», а постепенно, 

умалчивая пока о самом неприятном и опасном: подготовив своих коллег к грядущим неприятностям и 

услышав  первые недоуменные вопросы, самую тревожную подробность он сообщает спокойно, как ни 

в чем не бывало: «Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным Предписанием». 

Как блистательно Гоголь и «...завязывает» комедию, настроит диалоги и отдельные реплики, как важны 

у него даже малозаметные частности, вплоть до отдельного словечка или пунктуации. Так и следует 

читать Гоголя, вчитываясь в гениальные мелочи. 

 Вчитываясь, мы не только слышим, но и видим любого гоголевского персонажа. Как? Благодаря чему? 
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-  Обратимся вновь к тексту, к эпизоду чтения городничим письма: «Любезный друг, кум и добродетель 

(бормочет вполголоса, пробегая скоро глазами... значительно поднимает палец вверх)» (с. 269). 

А вот Христиан Иванович Гибнер: издает звук, отчасти похожий на букву «и» и несколько на «е». 

- Вот мы и обнаружили еще один секрет пьесы: без авторского слова не может обойтись даже 

драматическое произведение. Ремарка - своеобразная подсказка актеру. «Ревизор» просто пестрит 

ремарками! Они очень лаконичны, синтаксически не связаны с текстом и не произносятся, а лишь 

прочитываются, чтобы быть сыграны, а в тексте пьесы заключаются в скобки. 

4. Первое сценическое испытание комедии и ее предыстория. 

-  А теперь мне хотелось бы предложить вам взглянуть на комедию Гоголя глазами автора: предвидел 

ли он, как встретят его «Ревизора» современники? 

  Представляете; в Малом театре на первом представлении «Ревизора» - ни одного смешка(!), в роли 

городничего - любимец публики, прославленный Михаил Семенович Щепкин, и -гробовое молчание 

зала. Автор же мечется за кулисами, убежденный, что его комедия провалилась. И как только по 

окончании 1-го действия предстал перед Гоголем еще не остывший от роли Щепкин, писатель, чуть не 

плача, спросил его: «Неужели провал?» Актер же ответил недоумением: «С чего вы взяли, Николай 

Васильевич?» - «Но ведь никто не смеялся!» - растерянно произнес Гоголь. - «Да, не смеялись, - 

улыбнувшись, согласился Щепкин. - Ну и что же? Да и как они могли смеяться, если внизу сидят те, кто 

берет взятки, а наверху (балкон, галерка, билеты подешевле) - те, кто дает их». 

События в комедии Гоголя настолько естественны, правдоподобны, они настолько житейски, что 

невольно хочется узнать: а что, подобный случай с чиновниками, обманувшимися насчет ревизора, 

действительно был или Гоголь все это придумал, сочинил? 

Рассказ учащегося об истории создания комедии (домашнее задание). 

Слово учителя. Да, создать «Ревизора» побудил Гоголя Пушкин, рассказав ему историю, 

приключившуюся в одном провинциальном городе с его приятелем; представить ее нетрудно по 

комедии Гоголя, только Хлестаков здесь ни причем. Ведь, оказавшись на месте Хлестакова, 

пушкинский приятель повел себя совершенно иначе, чем гоголевский герой: поспешил оставить не в 

меру гостеприимный город, вырваться из объятий радушных чиновников. 

Подарив сюжет Гоголю, Пушкин мечтал, чтобы будущее творение стало настоящим праздником смеха, 

Своей комедией Гоголь высмеял то, к чему веками притерпелись, высмеял привычное! 

И вновь на память приходят сцены из комедии. Воссоздание   в эмоционально-игровом пересказе сцены 

спора городничего и судьи о том, что каждый из них берет взятки. 

Вывод учителя. Обратите внимание, как настойчив судья в своих представлениях о взятке, тем более 

что исповедует он взгляды достаточно оригинальные, до которых, как и до остальных своих воззрений, 

«сам собою дошел, собственным умом». 

Но ведь за каждой взяткой - человек, тот, кому дают, и комедия Гоголя поражает многолюдством 

взяточников! 

Драматург низвел взятку до комической нелепости, поскольку нелепы, ничтожны, смешны взяточники. 

Так почему же ублажают взятками такое ничтожество, фитюльку - Хлестакова. 

Потому, что он важная столичная штучка, в чем ни на мгновение не усомнились чиновники, «ревизор», 

«да еще инкогнито», да к тому же «с секретным предписанием»! 

И господа чиновники никак не могут, не желают лишить себя промысла, к которому они привыкли и 

который их кормит больше, чем государственная служба,- лишить себя взятки! 

А что же творится в городе, почему так необходима взятка? Как же представить город, который 

предстоит рассматривать ревизору? 

Гоголь блистательно справился с этой задачей: его герои вдруг разговорились вовсю, причем болтовня 

их тут же переносит читателя в разные «заведения» города - будь то суд, больница или «учебное 

заведение». 

5.  Монологические высказывания учащихся о суде, больнице, училище. 

6.  Анализ II действия. Слово учителя. У Гоголя в «Ревизоре» что ни новая сцена, то непременно 

кульминация! 

 Отчего же чиновники и город так смешны? Всего-навсего оттого, что он непролазно глуп, этот город, 

однако в «учености» своей и «мудрости» не сомневается! Оттого так любят пускаться в 
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глубокомысленные рассуждения городничий, судья, Земляника и даже почти бессловесный Лука Лукич 

Хлопов. Наверно, именно поэтому так уморительна сцена, где Добчинский и Бобчинский подогревают 

чиновников своей «версией» о таинственном «инкогнито» из Петербурга. 

  Блистательный ход Гоголя: он поставил нас, читателей и зрителей, в положение более выгодное, чем 

то, в котором, по его же авторской воле, пребывают персонажи: мы знаем, кто такой Хлестаков, а у 

городничего «проклятое инкогнито» на уме, и перед нами разыгрывается едва ли не фарс. Хлестаков и 

городничий, нагоняют страх друг на друга, состязаясь и в страхе, и в подобострастии. Ведь они не 

могут понять друг друга, они упираются, отбиваются друг от друга - ну никак не хочет Хлестаков 

переехать на новую квартиру, а городничий все свои надежды на взаимопонимание с ревизором только 

с этим и связывает. 

7. Чтение по ролями действие, явление 8-е). 

- На чем же они сходятся? На взятке! Она, проклятущая, их породнила. 

А затем, промеж четырех стен, без свидетелей (как и должно быть по «законам» взяткодательства), 

взятку, и, конечно же, большую, чем просил, понятно «в долг», их превосходительство, «ввернул» 

Хлестакову Земляника, повторив городничего... 

Совершилось знаменательное событие: те, кто привык взятки брать, теперь столь же привычно их 

отдают! Взяточник по воле Гоголя превратился во взяткодателя! 

Надо же до того унизиться, чтобы самому раскошелиться, и еще как! 

IV. Подведение итогов урока. 

- Не вспоминаете начало сценической истории «Ревизора»? Да, объяснение Щепкина: почему зрители 

не смеялись. 

Гоголевская комедия вносит существенное уточнение в мысль великого актера: если зрительный зал 

делился на тех, кто берет, и на тех, кто дает взятки, то комедия Гоголя их объединила: и те, кто берет, 

неизбежно становятся дающими! Не «толь важно, испытали ли это на собственной шкуре чиновные 

зрители гоголевской комедии или были в смятении от перспективы, которую вдруг приоткрыл им 

писатель, превращая важную персону в «фитюльку», - противоположно тому, что пытался проделать с 

самим собой Хлестаков: их репутации гоголевским смехом был нанесен непоправимый удар! 

Домашнее задание: подготовить выразительное чтение по ролям III действия; продолжить составление 

цитатного плана. 
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Урок 27. «РЕВИЗОР»: ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ. СЕМЕЙСТВО ГОРОДНИЧЕГО 

Цели урока: продолжить работу по анализу III действия комедии; работать над выразительным 

чтением по ролям. 

Оборудование: тест 

ЭОР: http://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-nvgogol-revizor-klass-570014.html 
 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

П. Сообщение темы и целей урока. 

III. Тестирование. 

1. Жанр этого произведения: а) комедия;           б) трагедия;   в) драма. 

2.  Главный герой, наказывающий пороки и утверждающий положительные идеалы: 

а) ревизор; б) городничий; в) смех. 

3. Часть композиции из произведения, в которой обрисована картина жизни и нравов уездного городка: 

а) зачин;          б) экспозиция;           в) эпилог. 

4. Выражение из произведения, ставшее крылатым: 

а) «Унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла»; 

б) «Счастливые часов не наблюдают»; 

в)  «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь». 

5.  Действие в «Ревизоре» достигает особого напряжения, а конфликт наибольшей остроты в сцене: 

а) в трактире;         б) разглагольствования Хлестакова;  в) мечтаний городничего и его жены о жизни в 

Петербурге. 

6. Для речи Хлестакова характерна: 

а) логичность;             б) искрящийся юмор;     в) бессмыслица. 

7. В основе рассказа Хлестакова: а) антитеза; б) гипербола; в) сравнение. 

8. Истинное стремление Хлестакова: а) сыграть роль повыше той, что предусмотрена его положением; 

б) жениться на Марье Антоновне;     в) набрать как можно больше денег в долг. 

9. Глупость, пустота, фанфаронство свойственны: 

а) Ляпкину-Тяпкину;         б) городничему;   в)Хлестакову.    

IV. Беседа по материалу изученного, проверка домашнего задания. 

Вопросы: 

1. Итак, мы выяснили, что изучаемое нами произведение - комедия. 

К какому виду литературных произведений относится комедия? (Комедия - один из основных видов 

драмы, т. е. литературного произведения,  предназначенного для постановки на сцене, комедия 

изображает такие жизненные явления, положения и характеры, которые вызывают смех.)  

      2. Комедия как любая драма пишется в форме диалогов и монологов. Вспомните, что называется 

диалогом, монологом, репликой. Приведите наиболее яркие, смешные, на ваш взгляд, примеры из 

третьего действия комедии Гоголя. ;       (Диалог - разговор 2-х или более лиц, например, разговор Анны 

Андреевны и Марии Антоновны из III действия, явл. 1. 

Монолог - развернутое высказывание одного лица, не связанноес репликами других (в III действ. - нет 

монологов, а во II действ. - монолог Осипа, например). 

Реплика - фраза собеседника в диалоге. Бывают реплики «в сторону», то есть не предназначенные для 

ушей собеседника. 

3. Узнайте героя комедии по его словам в диалоге. Как в речи проявляются его мысли и чувства? Как 

автор передает свое отношение к герою? 

«...Уж на что, осмелюсь доложить вам, головоломка обязанность градоначальника! Столько лежит 

всяких дел, относительно одной чистоты, починки, поправки ... словом, наиумнейший человек пришел 

бы в затруднение, но, благодаря Богу, все идет благополучно. Иной городничий, конечно, радел бы о 

своих выгодах; но, верите ли, что, даже когда ложишься спать, все думаешь: «Господи Боже ты мой, как 

бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно...» Наградит ли оно или нет, 

конечно, в его воле, по крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы 
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выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало... то чего же мне больше? Ей-ей, и почестей 

никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью все прах и суета. 

Артемий Филиппович (в сторону). Эка, бездельник, как расписывает! Дал же Бог такой дар! 

Хлестаков. Это правда. Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться: иной раз прозой, а в другой и 

стишки выкинутся. 

(Начинает диалог городничий. Его слова - сплошная выдумка о добросовестной работе, сдобренная 

откровенной лестью по отношению к ревизору. Забавно, что каждое высказывание заключает в себе 

что-то действительно существующее в городе и деятельности городничего, но в противоположном 

значении. Это создает комический эффект. Только по отношению «к начальству» городничий почти 

искренен, так как, конечно, хочет, чтобы ревизор остался доволен. Гоголь разоблачает притворство 

хитрого градоначальника репликой Хлестакова, который наивно замечает, что тоже любит 

«присочинить», таким образом, серьезность и тем более правдивость чувств городничего 

уничтожена мгновенно. Зависть судьи, отъявленного бездельника и мошенника, к «талантам» 

начальника завершает разоблачительную картину.) 

4. Да, в комедии герой раскрывается прежде всего в словах: он рассказывает о себе, своих чувствах (или 

скрывает их), и по Тому, что и как говорит персонаж, можно судить о его личности. Определите по 

отдельным репликам, кому они принадлежат. Свой ответ аргументируйте. 

а) «Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия». (Хлестаков. Интересы 

самые приземленные,  но любит высказываться «красиво» и говорит пошлости.) 

б) «Нет, нет, позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили еще даже и спасибо 

получал; авось Бог вынесет и теперь». (Городничий перед посещением мнимого ревизора готов к 

«сражению», имеет опыт подобных дел.) 

в) «Знаю, знаю... Этому не учите, это я делаю не то чтобы из предосторожности, а больше из 

любопытства: смерть люблю узнать, что есть нового на свете». (Почтмейстер. Речь идет о вскрытии 

чужих писем. Нарушая служебный долг, этот чинов-;. ник даже не задумывается о 

безнравственности такого поведения.) 

г) «Не приведи Бог служить по ученой части, всего боишься. Всякий мешается, всякому хочется 

показать, что он тоже умный человек». (Лука Лукич Хлопов - человек трусливый, не справляющийся со 

своими обязанностями. Однако в его словах звучит  критика времени, когда каждое умное слово могло 

вызвать политические преследования.) 

д)  «Ничего, ничего, я так: петушком, петушком побегу за дрожками. Мне бы только немножко в 

щелочку-та, в дверь этак, «осмотреть, как у него эти поступки...» (Петр Иванович Бобчинский - 

городской помещик (бездельник), главная черта характера - любопытство.) 

е) «Да делать-то, конечно, - нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья 

нечего отказываться, а деньги бы мне теперь очень пригодились». (Унтер-офицерская вдова, 

высеченная по ошибке. Не справедливости ищет, а получить штраф.) 

5. В своей комедии Гоголь дает еще замечания для господ актеров с краткой характеристикой героев. 

Узнайте одного из них по описанию. Какими средствами писатель добивается комического эффекта? 

«Человек, прочитавший 5 или 6 книг, и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки, и 

потому каждому слову своему дает вес. Представляющий его должен всегда сохранять в лице своем 

значительную мину. Говорит басом, с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом, как старинные часы, 

которые прежде шипят, а потом уже бьют». 

(Это характеристика судьи- Аммоса Федоровича Ляпкина-Тяпкина. Уже фамилия его говорит о том, 

как он относится к служебным обязанностям: тяп-ляп. Авторская ирония заключена в каждой фразе 

и направлена не только на этого «героя», но и других тоже. Первая - о «вольнодумстве», основанном 

на чтении 5-6 книг (!) - говорит и о других, которые за всю жизнь прочитали и того меньше. 

Значительная мина - следствие уважения окружающих к его знаниям и уму - снова ирония. Наконец, 

сравнение его речи с боем старинных часов тоже вызывает смех.) 

6. Одной из особенностей комедии Гоголя является то, что в ней даны уже сложившиеся характеры, и 

характеры эти описаны, как мы только что еще раз убедились, самим Гоголем в «Замечаниях для господ 

актеров». Во время прочтения комедии мы постоянно обращаемся к этим «замечаниям», чтобы понять, 

как реализуется в поступках, действиях характер того или иного героя. Следя за сюжетом, мы отмечаем, 
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как оправдывается характеристика, данная Гоголем Хлестакову в «Замечаниях для господ актеров», 

понимаем, почему чиновники верят болтовне этой «фитюльки». 

Попробуем назвать, какие события, происходящие в комедии, можно соотнести с каждым элементом 

сюжета. 

(Экспозиция - сообщение городничего о тайном приезде ревизора,' совещание чиновников о мерах, 

которые необходимо предпринять. 

Завязка - предположения Добчинского и Бобчинского, что Хлестаков и есть ревизор, реакция на это 

сообщение городничего и чиновников. 

Развитие действия — все похождения Хлестакова в роли ревизора, заканчивающиеся сватовством и 

отъездом. 

Кульминация - вечер у городничего, чтение письма. 

Развязка - сообщение о приезде настоящего ревизора.) 

V. Работа по новой теме. 1. Слово учителя. Удивительное мастерство Гоголя проявилось в том, что он 

придумал такую завязку, которая сразу же привела в движение всех действующих лиц. Каждый из 

героев, встревоженный известием о приезде ревизора, ведет себя в соответствии со своим характером и 

своими преступлениями против законности. 

  Второе действие, как мы выяснили, показало перелом в поведении Городничего, преодолевшего свой 

страх, понявшего, что «ревизора» нетрудно обмануть, то есть скрыть от него все свои преступления. 

Итак, завязался конфликт, но конфликт комедийный. Борющиеся силы: городничий и его окружение - 

Хлестаков. 

Комедийность конфликта состоит в том, что в нем все наоборот: с точки зрения здравого смысла, 

героем нападающим, атакующим должен быть ревизор как государственный чиновник, приехавший в 

город с проверкой, а Хлестаков никого не атакует, так как не является настоящим ревизором; напротив, 

он стал объектом нападения и, как может, отражает это нападение. Героем, ведущим действие, оказался 

городничий. Все его действия подчинены одному стремлению: обмануть ревизора, создать видимость 

благополучия в городе, не дать возможности раскрыть его преступления. Все чиновники полностью 

поддерживают его в этом, так как они тоже имеют свои грехи. Вот это «наоборот» пройдет через все 

наиболее важные моменты в развитии конфликта. 

Итак, перенесемся вновь в дом городничего, в комнату, где готовятся к встрече с «ревизором» Марья 

Антоновна и Анна Андреевна. 

2. Чтение по ролям явления 1-3, действия III. 

3.  Слово учителя. Итак, дамы готовы к встрече, готов и городничий со своим окружением. События, 

изображенные в III действии, представляют очень важный этап в развитии конфликта. Но, обратите 

внимание, и здесь борьба между участниками конфликта (городничий - Хлестаков) развивается тоже 

алогично, «наоборот»: Хлестаков понял, что его принимают за какое-то очень важное лицо, и рассказом 

о своей столичной жизни старается напустить на себя еще больше важности. 

4.  Чтение по ролям явления 6(действиеIII). 

5.  Вывод. Хлестаков завирается до такой степени, что полностью разоблачает себя. Сцена вранья 

является кульминацией в саморазоблачении Хлестакова: он с самой первой встречи с городничим ведет 

себя так глупо, как человек «без царя в голове», а в сцене вранья, это его качество раскрывается с 

наибольшей силой. И, казалось бы, теперь чиновники, если не все, то хотя бы городничий, должны 

были бы понять свою ошибку, а они ничего не поняли: так велик их страх, так тяжки их грехи. 

Городничий  все время старается проникнуть в сущность характера Хлестакова, он понимает, что тот по 

молодости многое наврал, но все-таки верит, что Хлестаков - ревизор, и потому отдает новые 

приказания: никого в дом не впускать, кто может пожаловаться. Напряженность комедийного действия 

растет. 

6. Завершение чтения по ролям (явл. 9-11 действия III). 

Домашнее задание: подготовить выразительное чтение по ролям IV действия; индивидуальное 

задание: инсценировка отдельных сцен IV действия. 
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Урок 28. «РЕВИЗОР»: ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ. РАЗОБЛАЧЕНИЕ ПОРОКОВ 

ЧИНОВНИЧЕСТВА 

Цели урока: сформулировать «своевременные мысли» и вопросы о связи деятельности чиновников и 

благополучной жизни города; побудить учащихся к самостоятельному анализу образов  чиновников в 

комедии Гоголя и внимательному прочтению деталей гоголевского произведения; учить «сквозь смех 

слышать грусть», воспитывать желание бороться со всем «дурным в России». 

Оборудование:  
ЭОР: http://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-nvgogol-revizor-klass-570014.html 
 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

П. Сообщение темы и целей урока. 

III. Работа по новой теме. 

1. Слово учителя. Некоторые литературоведы (В. В. Сиповский, А. Г. Цейтлин) считали, что действие 

«Ревизора» охватывает один день. Другие (А. М. Левидов) не соглашались с этим мнением. Обдумайте 

сюжет комедии, перечитайте еще раз IV действие: нет ли в нем указания на тот временной отрезок, в 

течение которого совершается действие «Ревизора»? 

2.  Выразительное чтение по ролям (IVдействие, явление 1-е). 

3.  Инсценирование (с 3-го по 7-го явления IV действия, явлений 9,10, действия IV). 

4.  Беседа по вопросам. 

- Какой цели подчинены все действия городничего и его подчиненных от завязки конфликта до сцены 

сватовства Хлестакова за Марью Антоновну? Каков результат их деятельности? 

(Городничий как герой, ведущий действие, добился большего, чем хотел: он не только сумел скрыть от 

«ревизора» свои преступления, но даже породнился с ним.) 

  К. С. Станиславский задавал вопрос: почему, смотря «Ревизора», невольно думаешь об истерзанной и 

несуразной России? Да и сам Н. В. Гоголь писал: (чтение эпиграфа к уроку, записанного на доске) «В 

«Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал... и за одним разом 

посмеяться над всем... Сквозь смех... читатель услышал грусть...». 

Откуда же эта грусть? Этот смех сквозь слезы? 

5. Фронтальная работа: собирание всех известных сведений о городе и чиновниках. 

- Где происходит действие? 

- Почему у этого города нет названия? (Неопределенное местоположение города, откуда «хоть 3 года 

скачи, ни до какого государства не доскачешь», придает ему условность, позволяет отразить в нем все 

социальные пороки России, достичь большей степени обобщения всех пороков.) 

- Однако о жизни города мы можем судить по состоянию дел в его учреждениях. Скажите, о жизни 

каких заведений города N мы узнаем из комедии? 

- Во главе каждого заведения стоят чиновники. Кто такие чиновники и какова их роль в городе? (По 

словарю А. И. Ожегова: «Чиновник - государственный служащий, имеющий чин, служебное звание».) 

6. Слово учителя. Действительно, чиновники - это виновники всех событий, происходящих в городе, а 

также «виновники» нашего сегодняшнего урока. Об образе города и состоянии дел в различных 

учреждениях мы можем судить по поступкам, поведению и душевным качествам тех, кто управляет, 

организует жизнь города. В комедии Гоголя нам представлены чиновники всех основных ведомств 

уездного города начала XIX века. Интересно, что чиновники на протяжении практически всего развития 

действия комедии, как мы уже успели убедиться, держатся вместе. Как вы считаете, почему? (Общие 

грешки и страх перед ревизором.) 

Они разъединяются только в сценах предложения взяток Хлестакову. И это нам наглядно 

продемонстрировали сегодня наши артисты-одноклассники. Разъединим их сегодня еще раз. 

(На доске прикреплены карточки с фамилиями чиновников из комедии: Аммос Федорович Ляпкин-

Тяпкин; Антон Антонович_Сквозник-Дмухановский; Артемий Филиппович Земляника; Лука Лукич 

Хлопов; Иван Кузьмич Шпекин.  Ученики выбирают из цилиндра свернутые «записочки», на которых 

написаны детали портрета, реплики, качества, характеристики того или иного чиновника. Задача 
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каждого ученика: найти «хозяина» художественной детали и приклеить свой лис-тюк на доску под 

фамилией того чиновника, образ которого она  создает. Затем к доске выходят 5 человек, которые 

проверяют правильность выполнения задания, и каждый из них, соединяя детали, выстраивает свой 

ответ - характеристику чиновника. Все участники урока пересаживаются по группам в соответст-

вии с табличкой-заголовком (фамилией чиновника), характеристики которых были составлены с 

помощью их «записочек».) Характеристики героев («записочки») 

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский 

- Говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. 

- «Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие: не сделайте несчастным человека». 

- Купцов «постоем заморил, хоть в петлю полезай». 

- В немой сцене он стоит посередине в виде столба с распростертыми руками и закинутою назад 

головой. 

- Ему принадлежит фраза: «Чему смеетесь? Над собой смеетесь!..». 

- Женат, имеет взрослую дочь. 

Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин 

- «Человек, прочитавший 5 или 6 книг». 

-  Берет взятки борзыми щенками, в Бога не верует, в церковь не ходит. 

- «Говорит басом, с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом, как старинные часы, которые прежде 

шипят, а потом уже  бьют». 

- Судья, коллежский асессор.  

- С 1816 года был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени. 

- Предлагает «подсунуть» деньги Хлестакову. 

Артемий Филиппович Земляника 

- У него было 5 детей: Николай, Иван, Елизавета, Марад и Перепетуя. 

- Попечитель богоугодных заведений. 

-  «Очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всем том проныра и плут». 

 - «Человек простой: если умрет, так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет». 

- «Совершенная свинья в ермолке». 

Лука Лукич Хлопов 

- Робеет перед дверями комнаты Хлестакова, весь дрожит и не может выговорить ни слова, а затем 

летит бегом из комнаты. 

- Смотритель училищ. 

- Имеет чин титулярного советника. 

- «Протухнул насквозь луком». 

- Один из его подчиненных «никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не 

сделать гримасу». 

Иван Кузьмич Шпекин 

-  «Точь-в-точь департаментский сторож Михеев, должно быть, также, подлец, пьет горькую». 

- «Простодушный до наивности человек». 

- «Совершенно ничего не делает: все дела в большом запущении, посылки задерживает». 

-  В разговоре с Хлестаковым все время повторяет фразу: 

«Так точно-с». 

- Почтмейстер, надворный советник. 

7. Работа по группам. (Каждой группе предлагаются вопросы для анализа образа одного чиновника.) 

Земляника: 

- Как и зачем Земляника сообщает Хлестакову о непорядках  в городе? 

-Почему Земляника не доносит на городничего/ 

- Почему он представился ревизору последним? 

- Земляника дал Хлестакову самую большую взятку по сравнению с другими чиновниками. Почему же, 

по-вашему, в последнем действии пьесы он, вслед за Ляпкиным-Тяпкиным, сообщает, что дал 

Хлестакову 300 рублей? Как это характеризует Землянику? 

Шпекин: 
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- Как обстоят дела на почте? 

- Почему он распечатывает письма? 

- Почему в «Замечаниях для господ актеров» Гоголь дает ему такую характеристику: «Простодушный 

до наивности человек»? Докажите это. 

Ляпкин-Тяпкин: 

- Можно ли по фамилии судьи дать ему характеристику? 

Какую? 

- Как обстоят дела в присутственных местах? 

- Что мы знаем о его карьере? 

Хлопов: 

- Почему Хлопову не дается характеристика в «Замечаниях для господ актеров»? Составьте 

«Замечания» к его образцу. 

Сквозник-Дмухановский: 

- Он говорит: «Нет человека, который бы за собой не имел каких-нибудь грехов». Какие грешки водятся 

за городничим? 

- Почему городничий поверил, что Хлестаков - ревизор?  

8. Выступления учащихся каждой группы. Остальные группы могут вносить дополнения, 

исправления,  задавать вопросы отвечающим. 

Вывод учителя (или учащихся): Гоголь обладал даром при помощи одной детали дать полную 

характеристику герою своего произведения. 

9. Самостоятельная письменная работа. Мини-ответ на слова эпиграфа «О чем грустит Гоголь?» 

(Работы афишируются (проецируются) на доске, и каждый может познакомиться с точкой зрения 

своих одноклассников, провести самооценку путем сравнения своего ответа с ответами других. 

«Гоголь грустит о России, ее нравах, порядках. Ему горько оттого, что он не в силах что-либо 

изменить в существующем государственном устройстве». 

«Писатель грустит о том, что его родная страна находится в запустении, что взятки, доносы, обман 

- все это стало обычным делом, никого не приводящим в ужас». 

«Мне кажется, Гоголь грустит о том, что в нашей стране взяточники занимают высокое положение 

в обществе, и заботятся они не о государстве, не о городе и его жителях, а лишь о собственном 

благосостоянии». 

«Гоголь грустит о России и за Россию. Становится очень больно и горько от мысли, что такая 

страна пропадает по вине жадности, корысти, глупости и невежества чиновников, управляющих 

ею».) 

IV. Подведение итогов урока. Работа с гоголевским текстом «Развязка «Ревизора», который он 

написал в 1846 г. (Учащимся раздаются листы с отрывком этого текста. Во время чтения текста 

предлагается подчеркнуть, выделить ключевые фразы, которые затем будут озвучены и обсуждены в 

классе.) 
 
                   Н. В. ГОГОЛЬ. РАЗВЯЗКА «РЕВИЗОРА» (1846) 

    Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе! Все до единого согласны, что 

этакого города нет во всей России: не слыхано, чтобы где были у нас чиновники все  до единого такие 

уроды: хоть два, хоть три бывает честных, а здесь ни одного. Словом, такого города нет. Не так ли? Ну, 

а что, если это наш же душевный город и сидит он у всякого из нас? Нет, взглянем на себя не глазами 

светского человека, - ведь не светский человек произносит над нами суд, - взглянем хоть сколько-

нибудь на себя глазами Того, Кто позовет на очную ставку всех людей, перед Которым и наилучшие из 

нас, не позабудьте этого, потупят от стыда в землю глаза свои, да и посмотрим, достанет ли у кого-

нибудь из нас тогда духа спросить: «Да разве у меня рожа крива?» Чтобы не испугался он так собствен-

ной кривизны своей, как не испугался кривизны всех этих чиновников, которых только что видел в 

пьесе! 

<...> Не о красоте нашей должна быть речь, но о том, чтобы в самом деле наша жизнь, которую 

привыкли мы почитать за комедию, да не кончилась бы такой трагедией, какою не кончилась эта 

комедия <...>. Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не 

знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться! Ревизор этот - наша проснувшаяся совесть, которая 
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заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором никто не 

укроется <...>. Лучше же сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее. На 

место пустых разглагольствований о себе и похвальбы собой да побывать теперь же в безобразном 

душевном нашем городе, который в несколько раз хуже всякого другого города, - в
/
 котором 

бесчинствуют наши страсти, как безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей! В 

начале жизни взять ревизора и с ним об руку переглядеть все, что ни есть в нас, - настоящего ревизора, 

не подложного, не Хлестакова! <…> Клянусь, душевный город стоит того, чтобы подумать о нем, как 

думает добрый государь о своем государстве. Благородно и строго, как он изгоняет из земли своей 

лихоимцев, изгоним наших душевных лихоимцев! Есть  средство, есть бич, которым можно выгнать их 

<...>. Смехом, которого так боятся все низкие наши страсти. Смехом, который создан на то, чтобы 

смеяться надо всем, «что позорит истинную красоту человека...» (Цит. по кн.: Гоголь, Н. В. Развязка 

«Ревизора» //Гоголь, Я. В. Собр. соч.: в 8 т.- М, 1984, с. 364-376.) 

Домашнее задание: написать сочинение-миниатюру «Каким я хочу видеть свой душевный город?»; 

дочитать пьесу (действие V). 

 

 

 

Урок 29. «РЕВИЗОР»: ПЯТОЕ ДЕЙСТВИЕ. ХЛЕСТАКОВЩИНА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЯВЛЕНИЕ 

Цели урока: завершить чтение комедии, показав новизну финала (немой сцены); отметить, как 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца, вытекает из характеров» (Немирович-Данченко В. И.). 

Оборудование: тест 

ЭОР: http://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-nvgogol-revizor-klass-570014.html 
 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

 П. Работа по новой теме. 

1.  Слово учителя. Сцена сватовства (IV действие, явл. 12-16) сцена торжества городничего (V 

действие, явл. 1-7) - это кульминация в развитии конфликта. Перечитаем их еще раз. 

2.  Чтение по ролям (Vдействие, явл. 1-7). 

3.  Слово учителя. Итак, Городничий на вершине успеха: он не только скрыл свои преступления, но и 

сумел породниться с «ревизором»! 

  Но, как известно, сколько веревочке ни виться... Затянувшиеся, согласитесь, заблуждения чиновников 

и хозяина города относительно Хлестакова должны были, в конце концов, разрешиться. Их слепота не 

могла продолжаться бесконечно. 

Перечитаем еще раз сцену чтения письма (V действие, явл. 8). 

- Что в ней смешного? 

- Какие чувства Городничего выражены в его заключительном монологе? К кому обращены слова 

Городничего: «У, щелкоперы, либералы проклятые!» 

Чтение по ролям (Vдействие, явл. 8). 

 Сценой чтения письма Хлестакова господину Тряпичкину закончилось комедийное действие. Что 

должны были бы теперь сделать Городничий и другие чиновники? Они должны были бы вспомнить, 

что едет настоящий ревизор, о котором сообщил в письме городничему его родственник. А они не 

вспомнили. Поэтому последнее явление - сообщение жандарма о приезде ревизора - это катастрофа: к 

приезду настоящего ревизора городничий и его подчиненные оказались совершенно не готовыми. 

«Немая сцена» - завершающий аккорд произведения. По-разному ее трактовали писатели и 

литературоведы, критики и просто зрители. 

4.  Чтение трактовок «немой сцены» (вопрос 8, с. 344-345, учебник). 

- А как бы вы рассмотрели эту сцену? 

-  Как вы воспринимаете пьесу Гоголя в большей степени комической, смешной или трагической, 

грустной? 
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- Против чего направлена эта пьеса? Как вы определите, что такое «хлестаковщина»?               

5.  Слово учителя. Прозревший, наконец, городничий недоумевает, как он мог принять Хлестакова за 

ревизора. И ведь сущую правду говорит Антон Антонович, но, увы, с опозданием. «Ну что было в этом 

вертопрахе похожего на ревизора? Ничего не было! Вот просто ни на полмизинца не было похожего...» 

Это последний монолог городничего играет в пьесе, пожалуй, исключительную роль. Автор устами 

своего персонажа открыто обнажает смысл сюжета комедии, парадоксальность и загадка которого в том 

и состоит, что «вертопраха», «пустейшего», в котором не было, да и не могло быть, ничего похожего на 

ревизора, приняли за такового.  И никакое прозрение, никакое отчаяние городничего не способно 

изменить эту едва ли не анекдотичную ситуацию. 

  Своей заключительной сценой Н. В. Гоголь свидетельствует:  «Вот как в Российской империи ведет 

себя при исполнении служебных обязанностей чиновник, обличенный высокими государственными 

полномочиями! К нему не подступиться!.. Развязка «Ревизора» таит в себе глубокий смысл - апофеоз 

государства, которое рано или поздно доберется и до городишка, затерянного где-то в глухомани; что 

же до его правителей -в семье не без урода... 

  Не переставая смеяться, мы дочитали комедию Гоголя, испытав, понятно, вместе с его героями шок 

при известии о приезде ревизора. Но и почувствовали, несомненно, облегчение, катарсис, как 

именовали подобное состояние зрителей в Древней Элладе: отъявленные жулики, лихоимцы наконец-то 

получат по заслугам! И до них добрались (!), добрались до городка, о котором чиновники говорили с 

таким облегчением: «Хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь!..» И ревизор здесь был 

в диковинку! Оттого и недоумевали чиновники: «Как ревизор?.. Зачем к нам ревизор?..» Кажется, даже 

само заглавное  слово комедии они услышали впервые! Как тут было не признать новое лицо в городе 

этим злополучным ревизором!  

     В самом деле, это какой-то странный, запредельный город, чуть ли не по ту сторону видимой 

границы. И тем не менее -российский город! Ибо такое могло произойти только в России, чтобы город 

погрузился в какое-то «небытие», утратив нормальный облик... Чуть позже Салтыков-Щедрин создаст 

«Историю одного города», назвав его городом Глуповым и поставив во главе его «градоначальников» 

незабываемых, начиная с Брудастого, прозванного Органчиком... Именно с «Ревизора» Гоголя в 

русской литературе начинается «История одного города»! Ведь разве город в комедии Гоголя не город 

Глупов, а чиновники в нем не «органчики», способные исторгать лишь «мелодию», заданную 

очередным Хлестаковым?! 

     Некрасов, преклонявшийся перед Гоголем, создаст отнюдь не в гоголевском ключе стихотворение 

«Забытая деревня». Но... Разве в «Ревизоре» не «забытый» город, отданный на откуп местным 

чиновникам и заезжим проходимцам? Чем не трагедия?.. Нет, все-таки и здесь комедия: настолько 

парадоксально нелепа ситуация с вертопрахом-ревизором, которая к каким только уморительным 

сценам ни приводит... 

И вновь - Некрасов, всего лишь 4 его строки:  

В столицах шум, гремят витии,  

Идет словесная война, 

 А там, во глубине России,  

Там вековая тишина...  

  Уместны ли некрасовские строки в разговоре о гоголевском «Ревизоре»? Несомненно, российская 

глубинка, как мы сказали бы сегодня, с ее комическими происшествиями, особенно оттого, что такие 

происшествия здесь редкость, - вот мир гоголевской комедии. И в эту-то провинциальную тишину 

драматург вверг своего Хлестакова, взбаламутившего это болото... Может быть на пользу ему? 

6. В  чем  загадка характера Хлестакова? (вопрос рубрики «Поразмышляем над прочитанным», с. 

356). Ю. Манн считает, что «Хлестаков - первое из художественных открытий Гоголя...». Но трактовали 

этот образ по-разному. (сообщения) 

8. Рассматривание иллюстраций А. Константиновского (с. 305, 320, учебник). 

- Удалось ли художнику передать характер Хлестакова, удачен ли портрет? 

Ш. Подведение итогов урока. 

1. Беседа. Вернемся еще раз во времена автора «Ревизора», к первым представлениям комедии. 

Помните, как встретили ее современники Гоголя? Один их упрек больно задел писателя: в комедии, 
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утверждали многие, сплошь уродливые характеры, а вот «честного, благородного» героя нет! Есть в 

моей комедии, страстно утверждал автор, «честное, благородное лицо»! 

Как полагаете, что имел в виду Гоголь? Ответ писателя был таким: не себя он называл «честным, 

благородным лицом», а ... смех. Смех,- герой пьесы! 

- Готовы ли вы поддержать Гоголя, защитить его комедию от упреков в безверии, чуть ли не в клевете 

на Россию? 

- Каким вы хотите видеть свой душевный город? (Домашнее задание.) 

2.     Чтение домашних сочинений-миниатюр (2-3 работы). 

   «Мой душевный город должен быть маленьким уютным мирком, в котором я бы чувствовал себя 

спокойно. Из него изгнаны все враги-страсти, а управляет им неподкупная и строгая старушка Совесть. 

В ее подчинении находятся разные заведения города: картинная галерея, библиотека, больница, храм. В 

моем городе царствуют только добрые и прекрасные чувства. В библиотеке я встречаюсь с 

Трудолюбием и Интеллектом. В трудные минуты на помощь мне приходят Терпимость, Вера и 

Сострадание, мои душевные раны залечивает Любовь и Забота. И самым важным мне кажется то, что 

мой город не стоит один-одинешенек, а постоянно ищет другие, похожие на него, создавая содружество 

городов-душ». 

Домашнее задание: подготовиться к творческой работе по комедии Гоголя «Ревизор»; индивидуальное 

задание. 

 

 

 

 

Урок 30.Р/P. КЛАССНОЕ СОЧИНЕНИЕ ПО КОМЕДИИ Н.В. ГОГОЛЯ «РЕВИЗОР» 

Цели урока: завершить обсуждение комедии Н. В. Гоголя; учить аргументированно давать 

«режиссерские» и «литературно-критические» оценки гоголевского текста. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

П. Сообщение темы и целей урока. 

1.Слово учителя.  Сегодня, покидая «город Глупцов», мы еще раз пройдемся по его улицам, 

встретимся с его обитателями, обратимся к ним с последним словом, советом, а в. дальнейшем напишем 

письмо-сочинение. 

Объявляются темы, записанные на доске: 

1. Поездка в город, где правит Сквозник-Дмухановский. 

2.  Самый любопытный персонаж в комедии Гоголя «Ревизор». 

3. Есть ли в комедии Гоголя «честное, благородное лицо»? 

4. Познакомьтесь: Иван Александрович Хлестаков. 

5.  Как я поставил (а) бы комедию Гоголя «Ревизор» (опыт режиссуры на примере одной из сцен). 

2. Беседа по вопросам. 

1) «... Правит пьесою идея, мысль. Без нее нет в ней единства. А завязать может все! самый ужас, страх 

ожидания, гроза  идущего вдали закона...» - писал Гоголь в своей статье «Театральный разъезд после 

представления новой комедии». 

Как вы понимаете эти слова? 

Какая мысль, по-вашему, «правит» «Ревизором»? 

2) Мы привыкли к тому, что лучшие русские писатели с уважением относились к народу. Бесспорно, то 

же можно сказать о Гоголе. Почему же в «Ревизоре» Осип, слуга в доме городничего, купцы, унтер-

офицерская вдова, слесарша Пошлепкина вызывают смех, хотя над двумя последними творится явная 

несправедливость? 

(Восхищаясь гоголевской пьесой, мы смеялись, а иногда «замирали», думая, что чиновники вот-вот 

«разоблачат» Хлестакова, а нам так не хотелось, чтобы его «разоблачили»! Ведь тогда бы и комедия 

прервалась, да и не было бы ее вовсе, и чем дольше Хлестаков водит чиновников за нос, тем 

интереснее, уморительнее зрителю, тем страшнее, ужаснее факты жизни России первой половины 

XIX века вскрываются. Конечно, мы знаем, кто такой Хлестаков, а герои пьесы и не сомневаются, что 
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он-то и есть тот самый злополучный ревизор! А мы-то его уже раскусили! Как же все это 

произошло? А все это устроил Гоголь! Точнее, его Осип, монологом которого открывается II дей-

ствие. Нужно ли это - Осип, роль которого в комедии, казалось бы. Ничтожна, его пространный 

монолог, к тому оке не очень-то естественный: непонятно, кому он рассказывает ... Это последнее 

обстоятельство иной раз смущало театр, его режиссеров, и у Осипа однажды появилась собеседница 

- судомойка гостиничного трактира, введенная в пьесу режиссером, чтобы оправдать монолог Осипа, 

исправив таким образом «оплошность» автора.) 

- Согласны ли вы с вольностью, которую позволил себе режиссер? А как бы вы поставили эту сцену? 

Не забудем: Осип все-таки лишь эпизодическое лицо в пьесе; однако роль его исполнял иной раз актер, 

которого мы привыкли видеть исключительно в центральных персонажах (пьесы или фильмы): 

например, Сергей Юрский, блистательный актер, сыгравший Осипа на сцене Большого драматического 

театра в Санкт-Петербурге, в спектакле, поставленном Георгием Товстоноговым; оправдано ли это: 

великий актер и эпизодическая, второстепенная вроде бы роль? 

Итак, все вполне оправдано! И роль Осипа, человека из народа, мужика, слуги, ой как важна! Именно 

он заставляет нас смеяться над Хлестаковым, с первых же сцен обнажая истинный смысл, «нутро» 

своего барина. Вспомните унизительные препирательства Хлестакова с Осипом. 

а) Как строит драматург диалоги Хлестакова с Осипом? Разве не странно, не комично, что хозяином 

положения 

вдруг становится ... слуга, что барин у него под каблуком? 

б) Эпитетом «плут» Гоголь характеризует Осипа («... он не любит много говорить, и молча плут») и 

Землянику («... проныра и плут» (см. «Замечания для господ актеров»). Чем «плутни» Осипа 

отличаются от плутней Земляники? 

в) Осип подает совет Хлестакову поскорее уехать из города. Какие черты характера и особенности 

поведения Осипа «подготовили» этот совет? 

г)  Зачитайте, о каких «обидах», чинимых городничим, рассказывают купцы. 

- Какие черты характера, поведения осуждает Гоголь? 

д) О бесправном положении своем поведали и слесарша с унтер-офицерской вдовой. (Чтение текста.) 

- Почему же мы смеемся над ними? 

3) Писатель Владимир Владимирович Набоков отмечал, что в «Ревизоре» фон для действия создают так 

называемые внесценические персонажи, т. е. герои, которые не появляются на сцене, но о которых в той 

или иной форме сообщают действующие лица. Например, в первом акте пьесы городничий говорит о 

судебном заседателе, об учителях и т. д. В третьем - Хлестаков, наряду с лицами, принадлежащими к 

близкой ему среде (кухарка Маврушка), повествует о князьях и графах, которые якобы толкутся у него 

в передней, об иностранных посланниках, с которыми он якобы играет в карты, и т. д. 

-  Найдите упоминания и рассказы действующих лиц о несценических персонажах. 

- Какое значение имеют, по-вашему, эти персонажи для понимания замысла комедии? 

- Мы уже говорили о гоголевской развязке комедии, убедительна ли она и комична ли? 

- Можно ли было завершить «Ревизора» удачнее? Обратили внимание на любопытную особенность 

заключительной сцены? 

- Сам ревизор в ней не появляется: он - «за сценой»! Почему? Удачно ли это? А может быть, было бы 

куда сильнее для завершения комедии вывести на сцене «настоящего» ревизора? А ждали ли мы его? 

Было бы оправдано его появление в финале комедии? 

Как бы мы ни ждали ревизора, в комедии Гоголя он остается тайной, если угодно, «инкогнито», в 

особом, художественном смысле, и это придает ему какой-то «мистический» смысл в финале пьесы. 

Ревизор у Гоголя не столько конкретное лицо, сколько олицетворение государства, мудрой и честной 

власти, карающей нечестивцев, на что и уповал автор бессмертной комедии. 

- А как относитесь вы к этим надеждам Гоголя, расскажите об этом в своих сочинениях. 

3. Выступления учащихся по главам из книги Ю. Манна «Николай Гоголь. Жизнь и творчество 

4. Чтение статьи учебника «Будьте внимательны к слову» (с.355-356). Работа по вопросам  

Домашнее задание: выучить наизусть монолог одного из героев (на выбор), прочитать Н. В. ГОГОЛЬ. 

«ШИНЕЛЬ». 
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Урок 31. Н. В. ГОГОЛЬ. «ШИНЕЛЬ». ЧЕЛОВЕК, ЛИЦО, ВЕЩЬ 

Цели: Познакомить учащихся с повестью  «Шинель». Определить тему и идею произведения. Раскрыть 

художественное новаторство Н. В. Гоголя в развитии темы «маленького человека». 

Ход урока 

(Не доске записаны тема урока и два  эпиграфа: «Он проповедовал любовь враждебным cловом 

отрицанья» Н. А. Некрасова, «Все. мы вышли из «Шинели» Гоголя» Ф. М. Достоевского:) 

I. Новый материал. 

В комедии «Ревизор» Н. В. Гоголь дал яркую характеристику провинциального чиновничества. 

«Столичная штучка» Хлестаков смеется над всеми. 

А как обстоят дела в столице? 

В 1842 году в третьем томе сочинений Гоголь собрал  цикл «петербургских повестей»: здесь и знакомые 

нам «Портрет», «Невский проспект», здесь же небольшая повесть «Шинель». 

Говорят... впрочем, что говорят, перескажет нам . 

(Заранее подготовленная ученица пересказывает отрывок
 
из воспоминаний Анненского.) 

- Мы можем предположить, что Гоголь взял за основу своей повести этот случай? 

- О чем повесть «Шинель»? 

- К какому социальному слою отнесли бы вы Акакия Акакиевича Башмачкина? 

-  Значит, Гоголь обратился к теме «маленького человека». 

Он первый это сделал? 

- Кого у Пушкина мы рассматривали как «маленького человека»? 

- По какому признаку мы отнесли Самсона Вырина к «маленьким людям»? 

- Почему Евгения из «Медного всадника» мы тоже называли 

«маленьким человеком», ведь он дворянин? 

И вот теперь гоголевский герой - «один чиновник» из «одного департамента». 

- Как вы расцениваете эту первую фразу, о чем хотел сказать Гоголь? 

Повесть небольшая, но многозначная. 

Возьмем первую проблему - государство и человек; такой аспект уже рассматривал А. С. Пушкин. 

- Представлено ли в повести государство? Кем или чем? (Чиновниками и самим Петербургом как 

столицей государства.) 

II. Работа с учебником. 

-Найдите описание столичного города в повести «Шинель». 

- Какой вывод можно сделать? (Петербург показан контрастно: город богатых и бедных.) 

- Чем подчеркивается богатство и величие столицы: богатой архитектурой, замечательными парками, 

красивым убранством фасадов домов, широкими и чистыми проспектами или чем другим? (Витринами 

магазинов, где выставлены вещи, одеждой  прохожих - опять вещи.)    

- Это описание Петербурга совпадает с пушкинским? 

-  Может быть, власть занята важными государственными делами, и ей недосуг заниматься городом? 

Кто самый высокий чин в повести? Чем он занят? Чем занят Акакий Акакиевич? 

- «Значительное лицо» - личность? Почему Гоголь подчеркнуто называет его «значительное лицо» - что 

стоит за словом «лицо»? 

Делаем вывод: описание столицы подчеркивает контрастность состояния государства; рассказ о 

разного уровня чиновниках выражает горькую мысль писателя о никчемности и пошлости 

государственной власти - все заняты своими делишками, никто не думает ни о порядке в государстве, 

ни о гражданах. Все, по мнению Гоголя, на одно лицо (как будто внешне люди!), нет во власти 

индивидуальностей, нет личностей. 

- Какими приемами рисует Гоголь эту безрадостную картину? (Антитеза, прямая типизация - «один 

чиновник» в значении один из всех таких же, «значительное лицо»; авторская ирония, каламбур, 

логический абсурд.) 

Ш. Знакомство с повестью Н. В. Гоголя «Шинель». Рассмотрим вторую проблему - человек. 

- Акакий Акакиевич - личность? 

- Расскажите о нем. Какое мнение о герое у вас сложилось? 
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- Он понимает свое ничтожество, Унизительное положение? Просыпается ли в нем когда-нибудь 

личность? 

- Это талантливый человек? 

- Почему же его талант не востребован, не продвинул его по службе? 

-  Есть ли у героя заветная мечта, может быть, тайная любовь? 

- С кем или с чем связана его мечта? (Опять мечта о вещи.) 

- Какой горький вывод делает автор об Акакии Акакиевиче? 

- Финал повести - Акакий Акакиевич поднялся до протеста против власти, против ничтожного 

положения человека, его протест имел положительные социальные последствия? (Нет, он искал и 

нашел свою шинель, добился вещи.) 

-  Изменилось ли что-нибудь в Петербурге и в государстве после смерти Башмачкина? В каком стиле 

рассказывается о привидении? (Иронично.) 

- Есть ли в повести еще «маленькие люди»? (Петрович.) 

- Это кто? Расскажите о нем. 

- Если сравнить его с Акакием Акакиевичем, кто выигрывает? Почему? 

- Почему Гоголь называет его не Гришкой - по имени, а Петровичем? (Из рода в род переходят 

бедность и страдания бедного человека, и нет просвета, и не вырваться из этого круга!) 

А теперь посмотрите на доску. 

(Открывается до сих пор закрытая часть доски, где такая запись: 

I.  «Маленький человек»: Вырин, Евгений, Акакий Акакиевич Башмачкин. 

II.  «Маленький человек»: Вырин,   

                                           Евгений,  

                                          Акакий Акакиевич Башмачкин.) 

- Какая запись вам кажется правильной? 

I - все одного качества, в одном ряду.    II - все «маленькие люди», но разных видов? 

- Какие видовые особенности каждого вы отметили бы? (Вырин - внешняя бедность и высокая духовная 

нравственность в каноническом христианском смысле; Евгений - внешняя бедность, но внутренняя 

цельность: мечта о человеческом счастье, которая наполняет и греет душу; Акакий Акакиевич - 

внешняя бедность, но и внутренняя нищета, духовное убожество, не человек, а «существо хуже 

мухи».) 

- Подведем ли мы черту на этом уроке под понятием «маленький человек»? Исчерпал ли себя образ? 

-  Обратите внимание на тему урока: человек, лицо, вещь. Как вы понимаете ее? 

-  Неужели все так безнадежно? Есть ли в повести какое-нибудь положительное начало? (Учащиеся, 

может быть, скажут: смех; это суждение следует сразу опровергнуть: ничего смешного в этой 

горькой и грустной повести нет.) 

Положительное начало - в повествователе. 

- Обратите внимание на первый эпиграф к уроку, на слова Н. А. Некрасова - вот оно, положительное 

начало: позиция повествователя, его горькая ирония и неприятие такого государства, таких чиновников 

и таких людей. 

- Прочтите второй эпиграф - он стал просто афоризмом. Кто это «мы»? Мы - читатели или писатели? 

Мне кажется, что Достоевский говорил о писателях - все русские писатели второй половины XIX века 

вышли из гоголевской натуральной школы: они подняли голос в защиту человеческой личности, 

уважения и к благополучному, и к нищему, к благочестивому и к преступнику. Писатели взяли на 

вооружение художественное мастерство Гоголя в описании пространства и человека, художественных 

деталей и символов, типичного и индивидуального - все это мы видим в повести «Шинель». 

В заключение тест: 

1. «Шинель» - произведение: 

а) романтическое,     б) сентиментальное,         в) реалистическое. 

2. «Кривой глаз и рябизна по всему лицу» - это о ком:  

а) об Акакии Акакиевиче,  б) о Петровиче,  в) о «значительном лице». 

3. А. А. служил в департаменте: 

а) иностранных дел,  б) просвещения,         в) в одном... 
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4. Имя А. А. получил: 

а) по святцам,   б) кума настояла,        в) матушка дала. 

5.  «Значительное лицо»: 

а) титулярный советник,     б) генерал, в) тайный советник. 

6. Имя «значительного лица»: 

а) Григорий Петрович,  б) Иван Иванович Ерошкин, в) не то Иван Абрамович, не то Степан 

Варламович. 

7.А.А.:   

  а) был равнодушен к работе,   б) старался работать, чтобы не выгнали, в) служил с любовью, с 

наслаждением. 

8. А. А.: 

а) положительный герой,    б) отрицательный герой,   в) противоречивый характер. 

9. Повествователь: 

а) проявляется как «я»,  б) не чувствуется,  в) его позиция выражена пафосом произведения. 

10. Пейзаж: 

а) играет важную роль,  б) не играет особой роли,    в) его здесь нет. 

11. «Маленький человек» Гоголя: 

а) ничтожное существо,    б) личность, временно задавленная обстоятельствами, 

в) человек, замкнутый в своем богатом духовном мире. 

12. Шинель: 

а) художественная деталь,   б) символ,   в) образ. 

13. Носителем положительного начала является: 

а) образ Петербурга,   б) повествователь,      в) здесь нет положительного начала. 

14. Повесть «Шинель»: 

а) фантастическая,    б) жизнеподобная,    в) романтическая. 

15. А. А. - это: 

а) типичный национальный характер,  б) лишний человек, 

в)  «крик ужаса и стыда, который/издает человек, опустившийся под влиянием пошлой жизни, когда 

вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся лицо» (Герцен). 

16. А. А.: 

а) синонимичен пушкинскому «маленькому человеку»,    б) это другой вид, 

в) его нельзя отнести к маленьким людям. 

17. В заглавии повести выражена: 

а) тема,   б) идея,         в) заглавие с темой и идеей не связано. 

18. Главный вывод автора: 

а)«маленький человек» достоин уважения, 

б) он продукт бесчеловечного государства, 

в) он сам виноват в своей «малости». 

Код: 1-е, 2-6, 3-е, 4-в, 5-6, 6-в, 1-е, 8-6, 9-в, 10-а, 

11-а, 12-6, 13-6,14-6, 15-в, 16-6, 17-6, 18-6, в.  

IV. Домашнее задание  

 

 

Урок 32 Петербург как символ вечного  адского холода . Шинель  как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

 

Реальное и фантастическое в повести Н. В. Гоголя «Шинель»  
 Николай Васильевич Гоголь — совершенно уникальный писатель, не похожий 
на других русских мастеров слова. В его творчестве много поразительного и 
удивительного: смешное переплетается с трагическим, фантастическое с 
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реальным.  Читая произведения Гоголя, с каждым разом убеждаешься в том, 
что основа его произведений — комическая. Это карнавальность, когда все наде-
вают маски, проявляют непривычные свойства, меняются местами, и все 
перемешивается.  
 В повести «Шинель» Гоголь рассказывает историю нелегкой жизни 
«маленького человека» Акакия Акакиевича Башмачкина, жизнь которого 
подчинена традиции и довольного автоматизмом своей жизни. В этом произ-
ведении переплелось комическое и трагическое, реальное и фантастическое. 
Улыбку вызывает история его рождения, выбор имени героя. Ему досталась 
должность чиновника, которого никто никогда не уважал, не замечал. Только 
когда его слишком допекали сослуживцы, он просил: «Оставьте меня, зачем вы 
меня обижаете?» Автор с горечью пишет о том, как много в человеке 
бесчеловечного, как много скрыто свирепой грубости и утонченной, жестокой 
светскости. Бедность Башмачкина вызывает, конечно, сочувствие, но цель его 
жизни (приобрести новую шинель) — слишком ничтожна для человека. И вот 
пришел счастливый день: мечта Акакия Акакиевича сбылась. Бесцветный и 
безропотный «маленький человек», жизнь которого сведена к исполнению 
должности, в новой шинели почувствовал себя героем, даже получил 
приглашение в гости к чиновнику-сослуживцу, где собирался отметить 
радостное событие. Как мало человеку надо, чтобы быть счастливым!  Кража 
шинели обернулась для героя мукой. Он пытался найти защиту у властей, но 
«значительное лицо топнуло ногой» — и Башмачкина вышвырнули вон. 
Бездушие высокопоставленного чиновника вызывает отвращение.  Никем не 
защищенный, Акакий Акакиевич умирает. Исчезло и скрылось существо, 
никому не дорогое, ни для кого не интересное. Возмездие Гоголь изобразил в 
фантастическом плане. Фантастический финал повести оправдан отношением 
писателя к обиженному «брату» своему.  Мертвец Башмачкин явился 
«значительному лицу» на улице и снял с него шинель. Это происшествие хоть 
как-то смягчило деспотический нрав начальника, он даже реже стал говорить 
подчиненным: «Как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами?» Гоголь то 
сочувствует своему герою, то осуждает его за низменность целей, за 
бессловесность и рабскую покорность.  В повести «Шинель» я не сразу точно 
определила, что реальность, а что вымысел. Бедность, убогость жизни Акакия 
Акакиевича Башмачкина доведена автором до абсурда и фантастики (ходя по 
улице, он очень осторожно ступал по камням и плитам, почти не касался их), 
так же, как и способность «маленького человека» видеть в буквах характеры, а в 
улице — страну с людьми — буквами и словами. В противоположность этому не-
сколько дней шумной жизни после смерти Башмачкина — явная ирреальность 
— всегда может быть непомерной фантазией и страхом одного из 
департаментских чиновников, значительного лица и коломенского будочника. 
Каждый отдельный характер — это правда, а совокупность их, образуемое ими 
общество и вытекающие отсюда приключения, — это их фантастическая и 
неправдоподобная сторона.  В «Шинели» же, если говорить об одурачивании, 
связанном с чем-то ирреальным, присутствуют слухи о шумной жизни Акакия 
Акакиевича после смерти. Кульминационным моментом, приводящим к 
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развязке, в одном случае к материальной смерти Башмачкина, а в другом случае 
к исчезновению его призрака, является сцена грабежа. Эта сцена повторяется 
дважды. Отнимают в обоих случаях шинель, но один грабеж — совершенно 
реальное, а другой связан с мистикой. В «Шинели» мир вещей имеет огромное 
значение в развитии сюжета, они, можно сказать, олицетворяются, персо-
нифицируются. С вещами же связаны самые необыкновенные происшествия. В 
«Шинели» верхняя одежда, шинель, становится пределом мечтаний. Для 
Башмачкина — это не только деталь гардероба, но и объект любви. Новая 
шинель была последней мечтой согреться в холодном мире Петербурга — этого 
символа вечного адского холода. Шинель порождает конфликт, трагический 
гротеск перерастает в фантастику. В «Шинели» герои произведения не имеют 
собственного лица, зато вещи и материальные ценности одушевляются. Общая 
тональность в «Шинели» не очень оптимистичная, несмотря на то, что ирония 
Гоголя также присутствует в сцене крещения Акакия Акакиевича.  В 
произведении «Шинель» везде сцены повседневного быта, смех сквозь слезы, 
комическое обнаруживаются здесь только с появлением фантаста-  ки. Мир 
вещей и связанные с ними происшествия — это яркое дополнение к их духовной 
жизни. Шинель для Башмачкина — это его мир, любовь, мечта, смысл жизни. 
Башмачкин не смог перенести кражи своей шинели, тщетности своей мечты. И 
незлобивый мелкий чиновник, обладающий духовной силой и противостоящий 
бездушию общества, умирает.  
 Элементы ирреального, необычного присутствуют практически во всех 
произведениях Гоголя. Гипербола, гротеск, «завуалированная» и явная фанта-
стика помогали писателю рассмешить зрителя и читателя, а смехом, по мнению 
Гоголя, можно вылечить все болезни в обществе — как народа, так и отдельных 
личностей.  Рецензия  В сочинении о герое повести «Шинель» полно и 
целенаправленно раскрыта тема, показано, как реальность и фантастика 
причудливо переплетаются в повествовании о несчастном «маленьком 
человеке» Акакии Акакиевиче Башмачкине, для которого новая шинель была 
последней мечтой согреться в холодном мире Петербурга — символа вечного 
адского холода. Строго отобран материал, правильно используется текст 
повести, его наиболее существенные факты, раскрывающие роль фантастики в 
художественном произведении. В работе прослеживаются четкие логические 
связи.  Сочинение написано хорошим литературным языком в жанре 
литературно-критической статьи 
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Уроки 33-34. М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «История одного города». 

Художественно-политическая сатира на  современные писателю порядки. 

Цель урока: в доступной форме познакомить с отрывком из главы «О корени происхождения глупцев». 

Оборудование: портрет М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Ход урока 1 

I. Опрос. 

-   ЧТО ВЫ знаете о жизни и творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина? 

-    Какие версии существуют о появлении псевдонима «Щедрин»? 

- Что такое эзопов язык? Почему писателю в своих сказках приходилось пользоваться эзоповым 

языком? 

-    Какие сказки Щедрина вам известны? 

-    Кто герои этих сказок? Расскажите о них. 

-    Почему сказки были названы автором «Сказками для изрядного возраста»? 

-    Как начинаются сказки и чем завершаются? Приведите примеры. 

-    Вспомните определения литературных  приемов:  аллегории, гиперболы,   фантастики,   гротеска.   

Приведите   примеры   из известных вам сказок. 

(Аллегория. Генерал не может сам сорвать яблока с дерева - настолько он беспомощен. 

Гипербола. Генералы были уверены, что «булки так прямо на дереве и растут». 

Фантастика. Генералы попадают на необитаемы остров, заснув. 

Гротеск. Сцена «остервенения» генералов.) 

-    Перечислите гротескные ситуации из известных сказок. 

II.  Слово учителя. М.Е. Салтыков-Щедрин создавал сказки в 60-80-е годы XIX века. 

-   Охарактеризуйте эпоху. (Время реформ.) 

Форма сказки избрана потому, что простому читателю этот жанр был понятен и близок. В 

зашифрованной форме можно было обратить внимание на самые злободневные вопросы общественной 

жизни, встать на защиту народных интересов. 

В сказках писатель надевает маску сказителя, добродушного, бесхитростного. За маской же скрывается 

едкая усмешка человека, умудренного житейским опытом. Жанр сказки для писателя - своеобразное 

увеличительное стекло, через которое он представляет читателю свои многолетние жизненные 

наблюдения. 

Щедрин писал не только сказки. Широкому крyгy читателей известны очерки, публицистические 

статьи, романы. 

Как вы знаете из биографических сведений, М.Е. Салтыков-Щедрин занимал крупные и важные 

должности в русском государстве, Он воочию видел, как действует государственная чиновничье-

бюрократическая машина. Служебный и жизненный опыт привел писателя к мысли о том, что произвол 

всегда оставался основным и единственным темным способом управления. 

Именно в таком свете писателю открылась русская история на протяжении веков, которую он в 

фантастической форме изобразил в знаменитой «Истории одного города».  

В этом произведении, смеясь над летописцами, историками и историческими трудами, писатель 

высказал несколько принципиальных мыслей об устройстве государства. 

Глава «О корени происхождения глуповцев» написана как пересказ летописи. В начале главы автор 

перечисляет известных историков XIX века, имеющих прямо противоположные взгляды на 

исторический процесс (Н.И. Костомаров и СМ. Соловьев). Доисторические времена Глупова кажутся 

нелепыми и нереальными, так как поступки народов, живших в давние времена, нам сложно понять и 

оценить. 

III.  Работа с учебником. Чтение учащимися статьи из учебника-хрестоматии на стр. 3-5 и ответы на 

вопросы: 

-    Какие новые сведения о писателе вы почерпнули из статьи? 

   -   Что послужило причиной написания «Истории одного города»? 

IV.  Чтение отрывка «О корени происхождения глуповцев». (Учителем или  учеником). 

V.  Беседа.  Какое впечатление произвел на вас этот отрывок? 
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-    Чем он вас удивил? 

VI.  Слово учителя. После выхода «Истории одного города» в печати появились различные толкования 

произведения. Писателя упрекали в бесцельном глумлении нал народом. Критики считали 

совершенным вздором названия головотяпов, моржеедов, лукоедов, лягушечников, лапотников и 

прочих, которые фигурируют в главе «О корени происхождения глуповцев». 

 Автор утверждал, что «ни одно из этих названий не вымышлено мною и ссылаюсь в этом случае на 

Даля, Сахарова и других любителей русской народности, так как этот «вздор» сочинен самим народом; 

я же со своей стороны рассуждал так: если подобные названия существуют в народном представлении, 

то я, конечно, имею полнейшее право воспользоваться ими и допустить их в мою книгу». 

Действительно, читая это произведение, мы должны осознать, что есть народ, живущий во благо 

Отечества, но есть и такие, которые живут, унижая и эксплуатируя других или пассивно созерцая все 

происходящее. 

Так о каком «народе» идет речь в этом произведении? Мы должны ответить на этот вопрос в ходе 

работы над отрывком. 

Домашнее задание. 

1.  Подготовьте комментированное чтение. 

2.  Выпишите в словарик непонятные слова и выражения. 

3.  Подготовьте выразительное чтение фрагмента текста, стремясь, передать сатирический характер 

произведения. 

4.  Поразмышляйте над прочитанным и подумайте над вопросами на стр. 13. 

 

 

Ход урока 2 

1. Взаимопроверка словарной работы (дополнение, разъяснение). 

 П. Чтение текста цепочкой.  

III. Беседа по содержанию текста.    

Чем характеры героев этого произведения напоминают некоторых сказочных персонажей? 

-    Какого «порядка» добивались головотяпы, когда собирали воедино соседние племена? 

-    Каким словом начались «исторические времена»? 

-   С помощью каких художественных средств Щедрину удается показать глуповцев? 

 Почему народ, о котором рассказывается в романе, называют головотяпами? 

-    Как называются соседние народы? Перечислите их. Как можно объяснить их названия? 

IV.  Развитие речи. Подготовьте подробный (близкий) пересказ одного фрагмента произведения, 

старайтесь подчеркнуть характер персонажей (7-8 минут на подготовку). (Учащиеся анализируют, 

оценивают пересказ фрагмента). 

V.  Подведение итогов. «История одного города» - это история многовекового угнетения русского 

народа, история, в которой писатель осуждает рабскую психологию, долготерпение, невежество, но и 

которому сочувствует как любящий сын своего Отечества. 

М.Е. Салтыков-Щедрин верил, что народ преодолеет трудности, которые ему встретятся, посмотрит на 

себя со стороны и справится с самой трудной задачей - сохранит Россию. 

«История города Глупова прежде всего представляет собой мир чудес, отвергать который можно лишь 

тогда, когда отвергается существование чудес вообще», - утверждал Салтыков-Щедрин. Россия, чью ис-

торию сатирически проанализировал писатель, - самая чудесная страна, и живет в ней народ, не 

разучившийся в многовековых страданиях верить, любить, надеяться. 

Домашнее задание. 

1. Дайте ответ на один из предложенных вопросов: 

-   Как мог страдать город от «деятельности» глуповских градоначальников? 

-    Могли ли влиять сатирические произведения Щедрина на общественное мнение и общественные 

порядки тогдашней России? 

2.  Индивидуальное   задание:   подготовьте   сообщение    о    жизни Н.С. Лескова. 
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Урок 34. Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Тестирование. 

 

 

 

Урок 35. Н. С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» 

  
Цели урока: познакомиться с биографическими сведениями о Н. С. Лескове; показать своеобразие 

рассказа, изображение психологического состояния человека. 

Ход урока 

Оргмомент. Сообщение темы и цели 

I. Слово учителя.  Творчество Н.С. Лескова - одно из ярких и самобытных явлений в русской 

литературе XIX века. «Я люблю литературу как средство, которое лает мне возможность вытаскивать 

все то, что я считаю за истину и благо; если я не могу этого сделать, я литературы уже не ценю; 

смотреть на нее как на искусство не моя точка зрения», - сказал Н.С. Лесков в беседе с критиком М.А. 

Протопоповым. Возможно, подобными суждениями он вызнал противоречивое отношение к себе и к 

своему творчеству. Однако достаточно открыть наугад любой из его рассказов, чтобы оказаться во 

власти удивительного таланта «волшебника слова».  

П. Повторение известных сведений о писателе и его произведениях. 

-    Что вы знаете о Лескове? 

-    Какое произведение вы прочитали впервые? 

-    Понравилось ли оно вам? О чем хотели бы рассказать? 

-    Какие события связаны с этим произведением? 

-    Вспомните, что такое сказ, каковы основные отличительные признаки жанра. 

III. Биографическая справка.  Знакомит заранее подготовленный учащийся. 

  Николай Семенович Лесков родился в 1831 году в селе Горохове Орловской губернии в семье мелкого 

чиновника, выходца из духовного сословия. Первоначальное образование получил в семье богатых 

родственников. Затем продолжил обучение в Орловской гимназии. В 1848 году отец его умер, и Лесков, 

бросив гимназию, пошел по стопам отца: поступил писцом в уголовную палату. В 1849 году он 

переехал из Орла в Киев, где жил его дядя (по матери) СП. Алферов, известный профессор 

медицинского факультета. В Киеве Лесков поступил на службу в Казенную палату. Криминальная 

сторона жизни, которая открылась ему в суде, впоследствии становилась предметом художественного 

осмысления в произведениях писателя. 

С 1857 года Лесков служит агентом одной из коммерческих фирм. По делам этой фирмы он изъездил 

всю Россию. Впечатления от этих поездок стали бесценным материалом для творчества писателя. 

В 1861 году Лесков переехал в Петербург и начал сотрудничать в больших журналах и газетах. За 1861 - 

1863 годы он напечатал много статей, очерков, рассказов и повестей самого разнообразного 

содержания. Его произведения отличаются необыкновенным знанием жизни и разнообразием 

материала, смелостью в постановке самых острых и новых вопросов, оригинальностью литературной 

манеры и языка. Видно было, что этот писатель прошел через какую-то особенную школу жизни, 

отличавшую его от других. 

  В 1862 году в передовой статье газеты «Северная пчела», посвященной пожарам в Петербурге, Лесков 

требует от власти открыть народу «поджигателей», «адских злодеев». Статья совпала по времени с 

новой волной репрессий против революционеров и была воспринята как открытое публичное выступ-

ление охранителя режима, реакционера. Он не был понят ни властями, ни революционерами-

демократами, ни либералами. 

 Но, несмотря ни на какие трудности, непонимание со времен никои. Н.С. Лесков в своих 

произведениях отразил противоречия времени, его мятежный дух и поиски истины. Замечая 
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противоречия русской действительности, писатель верил в будущее России, потому что 

непредсказуемый сильный русский характер таил в себе силы неиссякаемые. 

Всей душой любил Лесков родину, и любил ее такой, какой она была и есть. 

IV.  Чтение рассказа учителем и заранее подготовленным учащимся. 

1. Чтение I главы. 

-    Почему старушка решила выручить из беды одного великосветского франта? 

-    Какие черты характера выделяет в ней автор в этой главе? 

2.  Чтение 2-5 глав.  3-4 ученика в ходе чтения выполняют индивидуальные задания:                                                      

Выпишите из текста крылатые выражения, поговорки. («Да вот тут-то и точка с запятою»; мы не 

можем против всех «употреблять меры»; «сухая ложка рот дерет»; «надо смазать»; «кто больше 

дал, тот и прав был» и др.) 

  Составьте по каждой главе по 2 - 3 вопроса. Примерные вопросы: 

-    Почему хлопоты старушки были безуспешны? 

-    Почему нельзя было приструнить должника? О чем это говорит (И глава)? 

-    Почему старушка не могла «мазать»? 

-    Какой случай помог ей в решении трудной проблемы (Ш глава)? 

-    Почему старушка поверила Ивану Иванычу? . 

-    Почему рассказчик поверил старушке и помог ей деньгами (IV глава)? 

-    Каким образом старушка вернула свои деньги с процентами? 

-    Считаете ли вы праведником сердского воителя? 

-    Что заставило господина вернуть деньги с процентами (V глава)? 

V.  Беседа по вопросам, составленным учащимися. 

VI.  Работа с иллюстративным материалом. Рассмотрите иллюстрацию И. Пчелко. 

-    Такими ли вы представляли героев рассказа «Старый гений»? 

Домашнее задание. 

1. Перечитайте текст и подумайте над вопросами, предложенными в учебнике: 

-    В чем смысл эпиграфа к рассказу? 

-    Какое чувство вызвало в вас прочитанное произведение? 

-    Какое историческое время «проживают» персонажи рассказа «Старый гений»? 

-    Какие проблемы общества затрагиваются в произведении? 

2.  Подготовьте близкий пересказ одной из глав. 

3.  Подготовьте рассуждение на одну из тем: 

-    Кто виноват в страданиях героини? Встречается ли такое в нашей жизни? 

-    Как объяснить название рассказа «Старый гений»? 
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Урок 37. Л.Н. Толстой: страницы биографии.  Рассказ «После бала». 

Цели урока: познакомить с основными биографическими сведениями писателя; историей создания 

рассказа «После бала». 

Словарная работа: миросозерцание, проблемы бытия, нравственное обновление морали.  

Оборудование: портрет Л.Н. Толстого 

Ход урока 

I.  Вступительное слово учителя.  Творчество Л.Н. Толстого - одна из самых ярких страниц в истории 

русской литературы. В чем же заключается гениальность Толстого? Выражаясь словами  М. Горького, 

можно сказать, что Толстой рассказал нам о русской Жизни почти столько же, как и все остальная наша 

литература. 

Свыше двухсот произведений написано Толстым. Каждое из них -отражение целой эпохи русской 

действительности. 

  С детских лет Лев Толстой чувствовал родственную причастность к историческим судьбам России, к 

мечтам лучших ее сынов о мире и благополучии. Неспроста талантливый и чуткий брат его Николенька 

придумал игру в «муравейных братьев», о которой с благодарностью помнил всю жизнь Л. Толстой: «... 

Когда нам с братьями... было мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет», Николенька...«объявил нам, что у него 

есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни 

болезни, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга, 

все сделаются муравейными братьями (вероятно, это были моравские братья, о которых он слышал или 

читал, но на нашем языке это были муравейные братья). И я помню, что слово «муравейиые» особенно 

нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейных братья, которая со-

стояла в том, что садились под стулья, загораживая их ящиками, завешивали палатками и сидели там в 

темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень 

любил эту игру. 

 «Муравейные братья» были открыты нам, но главная тайна о том, как сделать, чтоб все люди не знали 

никаких несчастий, никогда на ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна 

была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке и палочка эта зарыта у доро-ги, на краю 

оврага старого Заказа, в том месте, в котором я... просил в память Николеньки закопать меня. 

Идеал муравейных братьев, льнувших любовно друг другу, только не под двумя креслами, 

завешанными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, осталась для меня тот же. И как 

я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в 

людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям 

и даст им то, что она обещает». 

  В детстве Толстого окружала теплая, семейная атмосфера. Здесь дорожили родственными чувствами и 

охотно давали приют близким людям. В семье Толстых жила, например, сестра отца Александра 

Ильинична, переживая в молодости тяжелую драму: ее муж сошел с ума. Это была, по воспоминаниям 

Толстого, «истинно религиозная женщина». «Любимые ее занятия» - «чтение жития святых, беседа со 

странниками, юродивыми, монахами и монашенками, из которых всегда жили в нашем доме, а некото-

рые только посещали тетушку». Александра Ильинична «жила истинно христианской жизнью, стараясь 

не только избегать всякой роскоши и услуг, но, стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у 

нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было». 

Еще мальчиком Толстой присматривался к верующим людям из народа, странникам, богомольцам, 

юродивым. «... Я рад, - писал Толстой, - что с детства бессознательно научился понимать высоту их 

подвига». А главное, эти люди входили в семью Толстых как неотъемлемая часть ее, раздвигая тесные 

семейные границы и распространяя родственные чувства детей не только на -близких», но и на 

«дальних» - на весь мир. 

Помнилось Толстому святочные забавы, в которых учувствовали господа и дворовые вместе — и всем 

было очень весело. «Помню, как казались мне красивы некоторые ряженые и как хороша была особенно 

Матушка-турчанка. Иногда тетенька наряжала и нас». В святки наезжали в Ясную Поляну и нежданные 

гости, друзья отца. Так, однажды нагрянули всем семейством Исленевы - отец с тремя сыновьями и 
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тремя дочерями. Скакали сорок верст на тройках по заснеженным равнинам, тайно переоделись у 

мужиков в деревне и явились ряжеными в дом. 

С детства вызревала в душе Толстого «мысль народная». «...Все окружающие мое детство лица — от 

отца до кучеров - представляются мне исключительно хорошими людьми, - говорил Толстой. - 

Вероятно, мое чистое, любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях лучшие их свойства и 

то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо ближе к правде, чем то, 

когда я видел одни их недостатки». 

Девятилетний Левушка впервые испытал чувство ужаса перед загадкою жизни и смерти. Отец умер не 

дома, и мальчик долго не мог поверить, что его нет. Он искал отца во время прогулок среди незнакомых 

людей в Москве и часто обманывался, встречая родное лицо в потоке прохожих. Детское ощущение 

непоправимой утраты вскоре переросло в чувство надежды и неверия смерть. Бабушка не могла 

смириться со случившимся. По вечерам она отворяла дверь в соседнюю комнату и уверяла всех, что 

видит его, впадала в истерику, мучила и себя и окружающих, особенно детей, и, спустя девять месяцев, 

умерла. 

Вскоре детей взяла к себе в Казань тетушка. Однако учеба а Казанском университете не увлекла Льва 

Толстого, и он уезжает в Ясную Поляну, которая досталась ему после того, как юные Толстые по-

братски поделили между собой богатое наследство князей Волконских. Толстой изучает здесь все 

двадцать томов Полного собрания сочинений Руссо и приходит к идее 

исправления окружающего мира через самоусовершенствование. Руссо убеждает молодого мыслителя в 

том, что не бытие определяет сознание, а сознание формирует бытие. Главный стимул изменения жизни 

— самоанализ, преобразование каждым своей собственной личности. 

Толстого увлекает идея нравственного возрождения человечества, которое он начинает с себя: ведет 

дневник, где, вслед за Руссо, анализирует отрицательные стороны своего характера с предельной 

искренностью и прямотой. Юноша не щадит себя, он преследует не только постыдные свои поступки, 

но и недостойные высоконравственного человека помыслы. Так начинается беспримерный душевный 

труд, которым Толстой будет заниматься всю жизнь. Дневники Толстого - своего рода черновики его 

писательских замыслов: в них изо дня в день осуществляется упорное самопознание и самоанализ, 

копится материал для произведений. 

Дневники Толстого нужно уметь читать и понимать. В них писатель обращает главное внимание на 

пороки и недостатки не только действительные, но под час и мнимые. В дневниках осуществляется 

мучительная душевная работа по самоочищению: как и Руссо, Толстой убежден, что осмысление своих 

слабостей является одновременно и освобождением от них, постоянным над ними возвышением. 

2. Чтение рассказа. 

Над этим удивительным, небольшим по объему рассказом мы с вами будем работать. 

- Что такое рассказ? (Жанр эпоса. Основу рассказа обычно составляет одно событие или 

происшествие, хотя могут быть и более объемные темы, охватывающие длительные отрезки 

времени, доже всю жизнь героя. В рассказе, как правило, одна сюжетная линия.) 

В рассказе «После бала» слышна перекличка двух эпох — той, которую непосредственно изображает 

Толстой (40-е годы XIX, время Николая I), и той, которая присутствует незримо, обуславливая 

постановку вопросов (это 90-е годы). Поэтому писатель в этом рассказе восстанавливает прошлое, 

чтобы показать, что его ужасы живут и в настоящем, лишь слегка изменив свои формы. Изучая этот 

рассказ, мы должны дать правильную оценку героям, событиям, нарисованным великим писателем. 

3.  Работа над рассказом «После бала». Учащиеся получают индивидуальные задания: 

а)    провести наблюдение над языковыми средствами: выписать эпитеты обрисовки  праздника на балу 

у губернаторского предводителя (2 человека); 

б)    выписать эпитеты во второй части рассказа (сцена наказания солдата). (2 человека). 

в)    по литературоведческому словарю дать понятие о контрасте (противопоставление). Контраст может 

быть между словами, образами, персонажами, композиционными элементами и т.п. Контраст является 

выразительным приемом, способом оказывать эмоциональное воздействие на читателя. 

4.  Беседа. 

-    Почему это произведение по своему жанру является рассказом? 
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-Что необычного вы заметили в построении.   Какое событие описано в рассказе? (БАЛ у 

губернаторского предводителя, влюбленность героя, разочарование, потрясение от жестокости 

случившегося после бала.) 

Такими  ли вы представляли Ивана Васильевича и полковника? Какое воздействие оказал на вас 

рассказ? 

-    Сравните поведение и внешность полковника на балу и после бала. (Рассказывается содержание 1-

й части с опорой на ключевые слова-эпитеты. Слова записаны на доске: бал чудесный, зала прекрасная, 

буфет великолепный, музыканты знаменитые; мотив в мазурке звучит беспрерывно. Варенька - в 

белом платье в белых перчатках, в белых башмачках, У нее смеющееся, разрумянившееся с ямочками 

лицо и ласковые милые глаза. Отец Вареньки — красивый статный, высокий, свежий, с белыми усами, 

белыми бакенбардами, с блестящими глазами, радостной улыбкой, с широкой грудью, сильными 

плечами и стройными ногами. Иван Васильевич — доволен, счастлив, блажен, добр, смотрит с 

восторженным глазами, нежными чувством). 

-    Чем объяснить, что в сиене бала все окружающее герой рассказа воспринимает «с восторженным 

умилением»? (Он влюблен, он очарован праздничной атмосферой званого ужина, близостью любимой 

девушки, ощущением счастья, молодости и красоты). 

-    Прочитайте описание пейзажа на стр. 309 учебника. Помогает ли эта пейзажная зарисовка понять 

радостное состояние героя? 

Задание. 

1. Покажите близко к тексту содержание 2-й части. (На доске записаны ключевые слова: в весенними 

мокром тумане; ломовые с дровами на санях; лошади под глянцевыми дугами с мокрыми головами; 

кузнец в засаленном полушубке; что-то черное, пестрое, мокрое, красное, черные люди; солдаты в 

черных мундирах, неприятная, визгливая мелодия, перед пораженным наблюдателем, странная картина 

наказания.) 

2. Полковник все тот же - с румяным лицом и белыми усами и бакенбардами. Сопоставьте полковника и 

наказываемого. 

 
 

Какие выводы можно сделать из этих наблюдений? (Эпизод бала и события после бала 

противопоставлены друг другу. Светлые, радостные краски бала, беззаботность веселых молодых 

людей, не подозревающих о существование другого, страшного мира, резко оттеняют мрачную 

картину, нарисованную во второй части рассказа. Контрастное изображение героев, их 

психологического состояния, обстановки, в которой они действуют, позволяет писателю выявить 

существо их характеров и раскрыть социальные противоречия русской действительности.) 

Домашнее задание. 

1.  Поразмышляйте над вопросом: Почему автор своего героя ведет на плац, где разворачивается 

картина экзекуции солдата? 

2.  Работая над рассказом Л.Н. Толстой долго думал над его заглавием. Появлялись варианты: «рассказ 

о бале и сквозь строй», «Дочь и отец», «Отец и дочь», «А вы говорите...» и, наконец, «После бала». 

Попробуйте понять логику писателя: чем он обосновывает изменение названия? Почему остановился на 

последнем? 
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Урок 38. Художественные особенности рассказа «После бала» 

Цели урока: понять главную мысль рассказа: личная ответственность человека за все, что совершается в 

жизни; контроль знаний.  

                                                                          Ход урока 

I.  Реализация домашнего задания. Позволяет плавно перейти к работе над темой урока. 

II.  Слово учителя. Итак, контраст усиливается, когда рассказчик видит, как высокий, красивый 

полковник сильной рукой в замшевой перчатке бьет по лицу малорослого, слабосильного солдата. 

Иван Васильевич испытывает почти физическую, доходящую до тошноты боль. Бездушие, 

длительность и ужас совершающегося он передает повторением одних и тех же слов: «... все так же 

падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и все, так же били барабаны и 

свистела флейта и все гак же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура полковника радом с 

наказуемым». 

III.  Беседа с элементами диспута. 

Как вы думаете, полковник на балу изображен в маске, а после бала — в истинном свете, без маски? 

- На какие выводы о душевных качествах полковника наталкивает его поведение по отношению к 

дочери на балу? (В сцене бала полковник не только кажется красивым, милым и добрым — он на самом 

деле мил, красив и добр, конечно, по отношению к людям определенного круга. Полковник искренне 

любит дочь и заботится о ней. По замечанию и предположению Ивана Васильевича, полковник носит 

домодельные, а не модные сапоги, чтобы одевать и выводить Вареньку в высший свет. И Варенька 

платит отцу любовью и даже гордиться им.) 

-    Искренен ли он к ней и другим гостям бала? (Полковник искренен и на балу, когда радостный, 

счастливый танцует с дочерью, или подводит ее к влюбленному в нее молодому человеку, и после бала, 

как ревностный николаевский служака, по давно, тщательно продуманному порядку прогоняет сквозь 

строй провинившегося солдата.) 

-    Какие качества характера полковника проявляются в сцене на плацу? (Полковник убежден, что 

делать «надо все по закону»: перед танцем натянуть замшевую перчатку на правую руку, вынуть 

«шпагу из портупей», отдать «ее услужливому молодому человеку...» А если придет случай, ударить 

этой рукой провинившегося солдата.) 

-    Почему Иван Васильевич не вмешался происходящее? (Может быть, где-то в глубине души у него 

есть чувство жалости к несчастному, униженному человеку. Он, вероятно, стыдясь, делает вид, что 

не узнает Ивана Васильевича и отворачивается. Но это не снимает с него вины, а лишь объясняет 

мотивы его поступков. Он, как офицер, верит в необходимость жестокой расправы с теми 

солдатами, кто посмел ослушаться.) 

-    Понял ли рассказчик причины противоречий в характере поведении полковника? (Иван Васильевич 

мог понять и простить офицера, который носил маску доброго человека и оказался подлецом в 

«выполнении» служебных обязанностей, но понять того, кто искренне добр в одной обстановке и 

страшно зол в другой — для него невозможно.) 

-    В чем корень противоречий, по мнению автора? Согласны ли вы с писателем? (Иван Васильевич не 

находит ответы и где-то в глубине души смутно догадывается, что в иных жизненных ситуациях, 

заставляющих человека быть то одним, то другим, повинно общество. Дойти до истины Ивану 

Васильевичу так и не удалось. До самой смерти он не мог понять принципы нелепо устроенного 

общества и сохранил веру в то, что поведение человека зависит от случая. Но в глубине души он 

уверен, что дело в случае, не в одном офицере, а в каких-то более основательных социальных причинах). 

 IV. Слово учителя. Л.Н. Толстой в рассказе не только показывает злые и добрые начала в человеке, не 

только осуждает жестокость, но и разоблачает социальную несправедливость, искажающую натуру 

человека, имеющую южные, искаженные понятия о долге, чести, достоинстве, а также срывает маску 

покровы с действительности николаевской России. Беззаботная, сытая, праздничная жизнь одних, 

бесправие, угнетение, попрание человеческого достоинства других - вот истинное «лицо» русской 

действительности. Писатель заставляет нас, читателей, задержаться над проблемой ответственности 

человека за все, что происходит. 
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  Юноша, горячий, впечатлительный, даже восторженный, впервые в жизни столкнувшись с 

несправедливостью, даже по отношению не к нему. Резко изменил свой жизненный путь, отказался от 

всякой карьеры и посвятил свою жизнь служению другим людям. 

-    А почему Иван Васильевич не вмешался в происходящее? (Он был настолько ошеломлен, что не мог 

отдать себе отчета в том, что произошло: «...мне было до такой степени стыдно, что, не знал, куда 

смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опусmuл глаза и поторопился уйти 

домой».) 

Чтобы понять душевные муки рассказчика, надо сравнить одну из 1срвых редакций и последнюю 

редакцию концовки рассказа. Сравните и ответьте на вопрос: 

-    Почему Толстой изменил историю жизни Ивана Васильевича. 

Черновой вариант 

Я реже стал видеться с ней, и любовь моя так и кончилась ничем, а я поступил, как хотел, в военную 

службу, и старался выработать в себе такое сознание своего долга, -я так называл это,- как у пол-

ковника, и отчасти достигал этого. И только к старости теперь понял весь ужас того, что я видел и что 

сам делал. 

Окончательный вариант 

«Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было — дурное дело? Ничуть. «Если это 

делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым то, стало быть, они знали что-то 

такое, чего я не знал», - думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался и потом не мог узнать 

этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в 

военной, но нигде не служил и никуда, как видишь, не годился». 

(В окончательной редакции сильнее выражено чувство рассказчика за несправедливость, сильнее 

выражено чувство рассказчика за несправедливость, царящую в мире.) 

 На вопрос, могут ли условия жизни повлиять на взгляды человека, мы прямого ответа не получили, но 

за то мы можем сделать очень важные выводы: человек не может и не должен быть равнодушен к 

жизни близких, да и вообще к жизни людей: он должен чувствовать свою личную ответственность за 

все, что совершается в жизни. 

- Как вы считаете, прав ли Иван Васильевич, посчитавший и Вареньку, причастной к злу, совершенному 

ее отцом? 

V. Работа с учебником. Учебник содержит материалы о жизненных источниках рассказа «После бала». 

Расскажите об этом. Столько времени прошло, а проблемы в обществе остались те же, потому писателя 

всю жизнь мучила мысль о бесправии русского солдата, в целом, простого человека. 

Выводы. Значение рассказа «После бала» огромно. Писатель своим произведением выразил отношение 

к обращению с солдатами, он ставил, как мы видели, широкие гуманистические проблемы: почему одни 

живут беззаботной жизнью, а другие влачат нищенское состояние? Что такое справедливость, честь, 

достоинство? Как мы уже говорили выше, эти проблемы волновали и волнуют не одно поколение 

русского общества. Вот почему в 1900-е годы Толстой вспомнил случай, происшедший в далекие годы 

юности, и положил его в основу рассказа. 

  Пером писателя водило не столько желание восстановить в памяти минувшее, сколько стремление 

обратить внимание современников на незаживающее язвы настоящего. Замысел этот воплощается в 

идее, композиции рассказа. 

Задание. Прочитайте материал в учебнике-хрестоматии «Композиция художественного произведения»: 

и подумайте над вопросами, предложенными в конце статьи. Обсудите этим вопросы с соседом. 

Вывод. Каждый писатель, обдумывая композицию произведения и избирая определенный способ 

повествования, стремится к тому, чтобы наиболее полно воплотить в произведении свои мысли, 

чувства, переживания, передать свое видение жизни, воссоздать правду жизни, правду характеров, и 

воссоздать так, чтобы заставить задуматься читателя. Поэтому каждый писатель по-разному строит 

произведения, по-разному располагает картины событий, сцены и эпизоды, по-разному организует 

сюжет. 

Домашнее задание: устное творческое изложение «по рассказу Толстого «После бала»: «Как всегда, 

мы были тронуты рассказом Ивана Васильевича...» (страницы Л. Толстого устами тех, кто внимал 

Ивану Васильевичу; передать впечатление рассказчика от воспоминаний Ивана Васильевича, используя 
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лексико-синтаксические формулы динамики читательского восприятия: вначале я решил, что...; затем, 

вчитываясь в рассказ, я понял...; мне поначалу показалось...; но вдруг обнаружилось ...; я, как и Иван 

Васильевич, испытывал симпатию к полковнику Б., даже умилялся им, но, приглядевшись к нему с 

помощью автора, резко изменил свое отношение: я понял, что ...; первоначальное чувство сменилось...; 

Ивана Васильевича оке, напротив, мне было...; в нем я открыл наконец:..). 

 

 

 

 

Урок 39. ИСТОРИЗМ ЛИТЕРАТУРЫ. ПРОБЛЕМА САМОВОСПИТАНИЯ. ПРОБЛЕМА 

НРАВСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАЖДОГО ЗА ЖИЗНЬ ВСЕХ ЛЮДЕЙ. Р/Р. 

ПОДГОТОВКА К ДОМАШНЕМУ СОЧИНЕНИЮ. 

Цели урока: дать ученикам возможность высказать свою точку зрения на проблемы, поставленные 

автором; акцентировать внимание учащихся на узком и широком понимании историзма. 

Ход урока 

1 Организационный момент. П. Проверка домашнего задания. 

- Как встретили необычное домашнее задание? Удалось ли оно вам? Что затрудняло и как преодолевали 

затруднения? Как складывался ваш «рассказ о рассказе» (раскройте тайны своей творческой 

лаборатории)? 

- Послушаем же тех, кто так прилежно внимал Ивану Васильевичу и, вероятно, навсегда запомнил его 

историю (выступление учащихся с фрагментами рассказа, их обсуждение и редактирование). 

Ш. Работа по теме урока. 

1. Слово учителя. Рассказ «После бала» оказывает на читателей очень глубокое воздействие. 

Предлагаю посвятить наш урок такому вопросу: С помощью чего Толстой добивается такого 

воздействия на читателя? Чем обусловлена глубина впечатления, которую оставляет этот рассказ? 

2. Эвристическая беседа с записью учащимися основных выводов (на доске и в тетрадях). 

Форма рассказа, композиция, система образов и персонажей сплавлена с мыслью и чувством, рассказ 

представляет из себя художественное целое. 

- Кто же является повествователем в этом произведении? Повествователей два: первый, очевидно, 

молодой человек, ведет повествование от первого лица - но не единственного, а множественного числа 

(«спросили мы», «сказал один из нас»), т. е. первый повествователь является лицом как бы собиратель-

ным. Он вводит нас в ситуацию, в которой происходит беседа молодых людей о влиянии условий на 

формирование человека; в беседе принимает участие «всеми уважаемый Иван Васильевич». Итак, 

второй повествователь, который, собственно и рассказывает главную повесть, - Иван Васильевич. Он 

ведет повествование об определенном эпизоде своей жизни, от первого лица. Перед нами -рассказ в 

рассказе. 

- Как вы думаете, с какой целью обычно автор создает образ повествователя, рассказывающего от 

первого лица? 

Такое повествование усиливает иллюзию достоверности рассказываемого и акцентирует внимание на 

образе повествователя. Автор словно бы «прячется», но при этом не становится тождественным 

повествователю. 

Автор обращает нас к чувствам, пережитым Иваном Васильевичем в 40-х годах, направляет вектор 

времени назад, но мы, читатели, чувствуем, что при этом автор смотрит далеко вперед: он видит, что 

проблемы, которые были в обществе в то время, еще не изжиты, они остаются актуальными и в наши 

дни. 

Итак, время, которое находится в центре внимания, - сороковые годы. Что вы знаете об этом времени? 

Кто тогда царствовал? 

  Николая I называли Николай Палкин. Вспомните рассказ Лескова «Человек на часах», рассказ о судьбе 

часового, спасшего утопающего и жестоко наказанного за это. Что было главным для военных 

чиновников? По закону часовому нельзя оставлять пост. Мы видим, что законы, придуманные людьми, 

расходятся с законами высшими: оказать помощь гибнущему человеку - это высшая необходимость, и 
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ее не видят начальники провинившегося солдата из-за ширмы устава. И солдат воспринимает нака-

зание как естественное следствие своего поступка. 

Вывод: Итак, перед нами рассказ в рассказе; художественное время первого рассказа (70-е - 80-е гг.) 

заключает в себе художественное время второго (40-е гг.), а финал выводит нас на новое время - на 

время, в котором живут читатели, и обращает к проблемам современности. 

Какова же композиция рассказа? Какие композиционные приемы использует Толстой в рассказе «После 

бала»? 

Сочетание повтора и противопоставления (зеркальная композиция) - основной композиционный прием 

рассказа. Противопоставление заложено уже в названии: во время бала - «После бала», 

1)  Чтение плана, составленного дома (домашнее задание к уроку 43). 

2) В рассказе противопоставлены друг другу и образы, и персонажи, и художественные детали. 

 Коллективное составление основы для таблицы. 

 Во время бала После бала 

          Место  действия Зала у предводителя Описание улицы 

Музыка «В душе у меня все время пело    

                    и слышался мотив      мазурки» 

«Звуки флейты и барабана». 

                    «Неприятная, визгливая   

мелодия» 

Персонажи Хозяева бала. 

Варенька. Полковник 

                           Солдаты.   Наказываемый. 

Полковник 

         Чувства Ивана 

Васильевича 

Счастлив, блажен, 

О         обнимал весь мир своей  любовью 

Стыдно... Тоска... 

Детали                     Перчатка: «надо все по закону»; 

                        умилили сапоги; 

                        полковник  «подвел ее ко 

мне...» 

                     Бьет перчаткой по лицу    

солдата... 

Делая вид, что не знает, 

поспешно отвернулся 

3) Самостоятельная работа (заполнение таблицы). 

- Какое противоречие мы видим в рассказе? Есть ли в рассказе конфликт между персонажами или 

группами персонажей?               Конфликта между героями нет. 

Существует, ли конфликт внутренний - в душе полковника, отца Вареньки? 

Полковник воспринимает свое нежное отношение к дочери и безразличное, жестокое отношение к 

солдатам как само собой разумеющееся. Страдание солдата не вызывает противоречия в его душе. Как 

такое возможно? В сцене наказания солдата полковник все тот же - тот же румянец, та же походка. 

Автор показывает нам вопиющий контраст между самоуверенным полковником и несчастным 

татарином, усиливая сцену многократным повторением: «... такой же удар упал на него с другой 

стороны, и опять с этой, и опять с той». Увидев кавалера собственной дочери, полковник поспешно 

отворачивается. Но стыдно ли ему? Осознает ли он, что бьет беззащитного человека? Он уверен, что 

имеет полное право ударить солдата. 

Где же зерно конфликта? Мы видим психологический, внутренний конфликт в душе Ивана 

Васильевича. Его восторженное мироощущение рухнуло в самой высшей своей точке, когда герой 

встретился с неприкрытым, торжествующим злом и насилием. Вновь как в «Человеке на часах», 

возникает тема противоречия закона и божественной справедливости. Иван Васильевич видит, как 

полковник выполняет установленный закон, предусматривающий наказание за побег и слышит просьбу 

татарина о милосердии: «Братцы, помилосердствуйте!» Полковник ревностно исполняет букву закона, 

но не слышит голоса милосердия, голоса Господа в душе. 

Проблема Закона и Божественной власти — это важнейшая проблема рассказа. В этом случае Толстой 

является  продолжателем христианской традиции древнерусской литературы, начинается со «Слова о 

Законе и благодати» митрополита Иллариона. 

 Сознание Ивана Васильевича не может вместить всего ужаса открывшейся ему правды. Он сначала 

пытается понять, что такое знает полковник, что заставляет его быть жестоким. Со временем 
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внутренний конфликт, затянувшись, перерастает в стихийное противостояние героя  и уклада жизни, 

противостояние личности и среды. Герой не может изменить мир, но может изменить себя в этом мире.                               

- Получили ли мы ответ на вопрос, поставленный в начале произведения: действительно ли «для 

личного совершенствования необходимо прежде всего изменить условия, среди которых  живут люди», 

или человек способен изменить окружающую жизнь? 

- Был ли Толстой первым русским писателем, поставившим проблему нравственного 

совершенствования человека? Кто ещё обращался к этой проблеме?  (Пушкин в «Капитанской дочке») 

IV. Подведение итогов. Будьте внимательны к слову. Отрывки из публицистических сочинений 

Толстого. Изучение статьи «Историзм литературы» 

Домашнее задание. 

1.  Подготовиться к сочинению, подобрать нужный фактический материал по выбранной теме: 

1)   Утро, изменившее жизнь. 

2)   Полковник на балу и после бала 

3)   Что такое честь, долг, совесть в моем понимании? 

I. Утро, изменившее жизнь 

1.   Жизненные источники рассказа «После бала». Рассказ об одном утре, изменившем жизнь человека, 

вынашивался Толстым полвека. Подобная история произошла с братом Л.Н. Толстого, Сергеем. Как 

художественно преобразован реальный случай? 

2.   Герой рассказа. Воспоминания пожилого человека - подчеркивается значение, которое имела эта 

история в его жизни. Искренность и правдивость рассказов «всеми уважаемого» Ивана Васильевича, его 

большой жизненный опыт - доверие к герою у читателя. Ретроспектива: молодой, красивый, богатый 

человек с блестящим будущим, влюбленный и любимый. 

3. Композиция и ее poль. Контрастное изображение двух эпизодов: бала и наказания солдата. 

Противопоставление этих эпизодов и органическая связь между ними - развитие единой художест-

венной идеи. Каждый эпизод высвечивает, выделяет другой -обнажается внешне благополучная, 

нарядная действительность. 

4.   Утро как крушение любви и самой жизни. Описание утра занимает примерно четверть объема 

рассказа - концентрация ужасов реальности. Несоответствие традиции - обычно утро символизирует 

начало, здесь - конец, 

5.   Связки между частями: туман, который постепенно рассеивается и показывает все в настоящем 

свете; «их дом», то есть дом полковника, недалеко от которого герой видит страшную картину; 

замшевая перчатка полковника, его белые усы и бакенбарды; во второй эпизод из первого еще 

внедряется мотив мазурки. 

6.   Цвета и звуки. Что-то большое, черное, «много черных людей», «черные мундиры», «что-то... 

пестрое... красное»; «звуки флейты и барабана», «другая, жесткая, нехорошая музыка», «неприятная, 

визгливая мелодия», свист палок и их шлепки по спине солдата. Контраст этих цветов и звуков с бело-

розовыми, блестящими красками и танцевальными мелодиями бала. 

7.   Синтаксические средства. Повторы: в первом эпизоде «вальсировал еще и еще», «все тот же мотив 

мазурки», «в сотый раз прошли вдоль залы»; во втором эпизоде: «все так же... падали улары...», «все так 

же били барабаны и свистела флейта», «вес так же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура 

полковника». Не «полковник», а «фигура» - функция. Обилие неопределенных местоимений: «какая-то 

другая... музыка», «что-то страшное», «что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное». 

Повторение прямой речи: «Братцы, помилосердуйте»; «Будешь мазать? Будешь?» 

8.    Чувства героя. «Физическая, доходившая до тошноты тоска», «казалось, вот-вот вырвет всем тем 

ужасом...». Растерянность, неуверенность в себе как следствие увиденного. 

9.   Последствия страшного утра. Несостоявшаяся карьера: «нигде не служил и никуда... не годился». 

Угасшая любовь. «Вся жизнь переменилась от одной ночи, или, скорее, утра» — сам герой тесно 

связывает волшебную ночь и страшное утро. 

10. «Все дело в случае» ? Размышления по поводу истинных причин, изменивших жизнь человека. 

II. Полковник на балу и после бала. Тезисный план сочинения: 

1.   Представление героя. Полковник Петр Владиславович Б. - отец девушки, в которую влюблен герой-

рассказчик. Впервые на «высокую, статную фигуру ее отца полковника» указывает Варенька. 
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2.   Внешность полковника. «Красивый, статный, высокий и свежий старик». Важно: параллели с 

Николаем I (Николаем Палкиным) — усы «a la Nicolas I», «воинский начальник типа старого служаки, 

николаевской выправки» - указание на принятые в николаевское время истязания солдат. «Ласковая 

радостная улыбка, как и у дочери». Дочь напоминает полковника, полковник напоминает Николая I - 

логическое заключение: дочь напоминает Николая I (конечно, косвенно, неосознанно). 

3.  Детали. Замшевая перчатка полковника— «надо все по закону» — на балу, ее он надевает, танцуя с 

дочерью, и после бала: «сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого 

слабосильного солдата». «Немодные», «домодельные» сапоги полковника, которые умиляли героя на 

балу; белые усы и бакенбарды — эта деталь тоже повторяется во втором эпизоде. 

4.   Полковник на балу. Постоянно улыбается, мило обращается с дочерью, ловко танцует, бойко топает 

в мазурке. Блестящие глаза и губы, румянец. Производит впечатление старого служаки: «небогато 

украшенная орденами» грудь, «старинные» сапоги. 

5.   Восторженно-нежное чувство героя к полковнику, «с его домашними сапогами и ласковой, 

похожей на нее улыбкой» на балу и после бала (до эпизода с солдатом), когда герой как будто видит 

Вареньку «в паре с отцом», соединяет «его и ее в одном нежном, умиленном чувстве». 

6.   Полковник после бала. Постепенное узнавание героем полковника: «высокий военный», «фигура 

показалась знакомой», еще раз «высокий военный» и, наконец - «это был ее отец» (не «полковник», а 

именно «отец»). Неприятная мимика: раздувает щеки, выпускает воздух через оттопыренную губу; 

«твердая, подрагивающая походка», «сильная рука», «гневный голос», «грозно и злобно» хмурится, 

делает вид, что не узнает героя, поспешно отворачивается (резкий контраст с тем, как он выглядел на 

балу). 

7. Чувства героев. 

8. Последствия увиденного 

9. Рассуждение: был ли полковник двуличным человеком, лицемером? 

Самостоятельно прочитать повесть Л. Н. Толстого «Отрочество». 
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Урок 40. ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. ПУШКИН, ЛЕРМОНТОВ, ФЕТ, ТЮТЧЕВ, 

МАЙКОВ - 

ПЕВЦЫ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. АНАЛИЗ ЛИРИЧЕСКОГО СТИХОТВОРЕНИЯ  

 

Цели урока: создать на уроке лирическую атмосферу; определить своеобразие лирики указанных 

поэтов; начать работу над анализом лирического стихотворения; работать над выразительным чтением 

стихотворений. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

П. Сообщение темы и целей урока. 

Ш. Работа по новой теме. 

1. Слово учителя. Пушкин и Лермонтов... Тютчев и Фет... «Как хорошо ты, о море ночное...» (чтение 

стихотворения Тютчева учителем или подготовленным учеником). 

- Как встретили вы эту поэтическую страницу? 

- Какие строки, а может быть, отдельные слова сразу же остались в памяти и почему память ваша 

«избрала» именно их? 

- А может быть, стихотворение это вам что-нибудь напомнило? 

Конечно же, море! Но мы же не в море вглядываемся, хотя и в него тоже вместе с поэтом, но больше все 

же вслушиваемся и «вглядываемся» в строки его, да и заняты мы искусством! 

И ничего в мире искусства не напомнило вам это стихотворение? 

Море в живописи - Айвазовского, полотна его! А кто-то, может быть, вспомнит Куинджи, пейзажи его, 

правда не морские, однако же Днепр, который может соперничать с морем, особенно у Куинджи, в его 

«Лунной ночи на Днепре». 

Вглядитесь в творения Айвазовского и Куинджи (перед классом -репродукции картин). 

Как близки услышанные нами строки стихотворения и живописные полотна! 

А вот еще один сюрприз: (чтение учителем или подготовленным учеником стихотворения Фета 

«Шепот, робкое дыханье...»). 

- Почему оно, это стихотворение, пусть пока лишь отдельными словами, но осталось в памяти? О чем 

оно? В чем тайна очарования фетовских строк, их неизъяснимой прелести? 

В изяществе, но не столько картин (они очень неотчетливы, туманны), сколько звучания, мелодии, 

когда слова переливаются одно в другое, рождая музыку стиха... 

Свет ночной, ночные тени, 

Тени без конца... 

Действительно ли музыка? Как строка, сотканная из слов, становится музыкой? 

А все дело в звуках, пронизывающих строки, отзывающихся один в другом: т-е*н-о-ч... А протяжность 

строк, мимолетность их? Всего 2-3 слова, как дуновение ветерка, как шепот, «как дыханье», причем 

непременно «робкое». 

И еще. Обратили внимание на пристрастие гениального поэта к безглагольным стихотворениям, 

построенным преимущественно на именах существительных? 

2.  Чтение стихотворения Фета «Первый ландыш» (с. 43, учебник). 

- Как оживает природа весной? 

- Как это отражается на настроении человека? Понаблюдайте, вслушайтесь в перемены, замеченные 

поэтом. 

3.  Чтение стихотворения А. Н. Майкова «Поле зыблется цветами...» Тему весеннего пробуждения 

человека и природы мы слышим  и в стихотворении Майкова. (Работая над выразительным чтением, 

обратить внимание на отточия, синтаксис стихотворения.) 

4.   Чтение учеником стихотворения Тютчева «Весенние воды». А вот об этом стихотворении 

Некрасов писал: «Читая их, чувствуешь весну, когда сам не знаешь, почему легко и весело делается на 

душе, как будто несколько лет свалилось с плеч». 
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Кажется, нет русского человека, который со школьной скамьи не знал «Весенних вод», «Весенней 

грозы», «Чародейкою зимою…» 

«Мы дивимся и восхищаемся тому, как мог аристократ, проживавший в городе и довольно долго в 

заграничье, почувствовать душу Земли подобно истинному земледельцу, труженику, ибо предзимнее 

«отдыхающее поле можно только почувствовать, а не увидеть». 

5.  Чтение   стихотворения   «Есть в осени первоначальной...». Тютчев - певец природы. Он 

стремится уловить ее душу, язык, понять и объяснить во всех ее Проявлениях. Ему представляется 

высшим блаженством, доступным человеку, любоваться многообразными проявлениями жизни 

природы.  (Звучит фрагмент пьесы «Октябрь» из цикла «Времена года» Чайковского.) 

6. Анализ  стихотворения  Ф. И. Тютчева «Осенний вечер» (восприятие, истолкование, оценка). 

(Предлагаем ученикам прослушать стихотворение «Осенний вечер» в исполнении М. Царева.) 

- Какое настроение создается при чтении? Попробуйте подобрать цветовую гамму, чтобы передать это 

настроение. (Поэт описывает природу в ее осеннем праздничном убранстве. Ее «умильная 

таинственная прелесть» наложила свои мягкий умиротворяющий отпечаток на интонацию 

стихотворения. Основная цветовая гамма - светлые, слегка желтоватые краски, а поэтому светлому 

полю - мазки яркого черного, багряного желтого и т. п. - цвета, которые помогают передать, как 

тревожными нотами в стихотворение врываются слова о «зловещем блеске и пестроте дерев», о 

порывистом холодном ветре, предвещающем природе «ущерб, изнеможете».) 

  Стихотворение не просто показывает определенное состояние Природы. Найдите сравнение, которое 

является его основой. («Короткая улыбка» увядающей природы сравнивается со «стыдливостью 

страданья», которое проявляется в «разумном» существе. Поэт мастерски передает нерасторжимое 

единство состояния человека и природы.) 

    В народном сознании живет благоговейное и трепетное отношение к стихийным силам природы, и 

чем загадочнее эти силы, тем больше к ним притяжение человека, тем больше родственная связь и 

больше желание продлить такую «загадочность». Загадочность сил природы и связи с ними 

человеческой жизни Тютчев показывает с помощью «свернутого сравнения». 

«Осенний вечер» - не просто пейзажная лирика. В стихотворении сделана попытка показать не одну 

конкретную картину (как мы и видели в работах наших ребят-художников), но общую сущность 

русских осенних вечеров; не просто передать впечатление, но осмыслить его как феномен жизни 

природы. Попытка подыскать аналогии явлениям природы в явлениях жизни «существа разумного», то 

есть человека, говорит о сближении и взаимопроникновении в творчестве Тютчева двух миров - 

человека и природы, разделенных в XVIII веке философией эпохи Просвещения. Таинственная прелесть 

осенних вечеров становится поводом для размышления о человеческой судьбе и о божественной 

сущности страдания. 

1822 год. После окончания Московского университета Тютчев поступает на службу в Государственную 

коллегию иностранных дел и уезжает в Мюнхен, в русскую дипломатическую миссию. Стремится 

познакомиться с лучшими умами Европы, некоторое время живет в Париже, слушает лекции 

выдающихся ученых. Становится одним из самых образованных людей своего времени. Спустя три 

года он первый раз приезжает в отпуск в Россию. Летом 1830 г. Тютчев вновь приезжает в Россию и 

проводит в Петербурге 4 месяца. Именно 1830 годом датировано стихотворение «Осенний вечер». 

Некрасов видит в этом стихотворении пример «удивительной способности» поэта «охватить 

характеристические черты картин и явлений природы». «Каждый стих его, - добавляет Некрасов, - 

хватает за сердце, как хватают за сердце в иную минуту беспорядочные, внезапно набегающие порывы 

осеннего ветра; их и слушать больно и перестать слушать жаль. Впечатление, которое испытываешь при 

чтении этих стихов, можно только сравнить с чувством, которое овладевает человеком у постели 

молодой умирающей женщины, в которую он был влюблен. Только талантам сильным и самобытным 

дано затрагивать такие струны в человеческом сердце...» 

- Как, с помощью чего трогает поэт наши сердца? Поражает обилие эпитетов, которые создают 

ощущение богатейшей живописи: «умильная, таинственная прелесть», «зловещий блеск», «... багряных 

листьев томный, легкий шелест», «туманная и тихая лазурь / над грустно-сиротеющей землею...», 

«прерывистый, холодный ветр»,- «кроткая улыбка увяданья». «Холодный ветр», налетающий порою, 

предстает перед нами «как предчувствие сходящих бурь». Вообще, все стихотворение представляет 
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собой развернутую метафору: чувство, которое вызывает в поэте «светлость осенних вечеров», 

ощущается им как кроткая улыбка увяданья, которая сравнивается с «божественной стыдливостью 

страданья» в человеке. 

  Необычна, как мы уже отмечали, и цветовая палитра стихотворения: «светлость» вечеров сочетается 

со «зловещим блеском» и «пестротой дерев», «багряным» цветом листьев, «туманной» лазурью. Яркие 

тона словно задернуты покрывалом тонкого тумана. Природа еще живет, но уже чувствуется при-

ближение зимнего сна: «... и на всем / та кроткая улыбка увяданья...». 

 Стихотворение написано 5-стопным ямбом, все три строфы имеют перекрестную рифмовку. Рифма 

стихотворения богатая: лазурь - бурь, увяданья - страданья, на всем - зовем.     

«Осенний вечер» своим началом напоминает стихотворение «Есть в осени первоначальной...» (1857 г.). 

Двадцать семь лет разделяют эти произведения, и мы можем видеть, как двигался поэт от обобщающей 

живописности к емкой простоте и лаконичности. 

IV. Подведение итогов урока. 

1.  Слово учителя. Русская природа в изображении наших поэтов самостоятельная и очень важная 

тема, благодаря которой в поэзии были совершены значительные художественные открытия в познании 

человеческого характера. 

В заключение нашего урока обратимся к стихотворениям А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова об осени. 

2.   Чтение учеником-ассистентом стихотворения А. С. Пушкина «Цветы последние милей...». 

- Какие чувства подчеркивают эпитеты данного стихотворения? 

-  Как вы думаете, почему последние цветы кажутся поэту милее? 

3.   Чтение учеником-ассистентом стихотворения М. Ю. Лермонтова «Осень». 

- А каковы наблюдения Лермонтова над поведением, жизнью природы в осеннюю пору? Что 

изменяется в его собственном настроении? 

Домашнее задание: подготовить выразительное чтение наизусть одного из стихотворений о природе; 

письменный анализ одного их стихотворений с использованием экспрессивной и терминологической 

лексики: я изумлен (а) ..меня захватило то, как поэт ..., мне было не по себе оттого, что .... меня 

пленила таинственная музыкальность (драматизм, напряженность, загадочность), не сразу понял (а) 

.... меня захватила экспрессия образов, картин...; прочитать рассказы А. П. Чехова «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «0 любви». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Уроки 41. А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» - история об упущенном счастье. 

Психологизм рассказа. 

Цели урока: вспомнить основные события жизни писателя, отметить, что запомнилось больше всего, 

что показалось особенно важным; рассмотреть вопрос, который волновал Чехова, -вопрос человеческой 

свободы; указать главную проблему трилогии; рассмотреть, проанализировать рассказ «Человек в фут-

ляре». 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

П. Сообщение темы и целей урока. Работа по новой теме. 

1. Аналитическая беседа по вопросам. 
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- Кого из писателей, наряду с Тургеневым, вы бы назвали мастерами «малой прозы»? 

Несомненно, прежде всего Чехова! 

Согласны ли вернуться к нему? А как отнесетесь к мнению, что к Чехову отношение особенное? 

-    Что вы знаете о жизни А.П. Чехова? 

-    Какие произведения писателя вы читали? О чем они?  

 Слово о Чехове. Сообщение заранее подготовленных учеников о Чехове. 

2.  Беседа. 

-    Какой из портретов Чехова более всего соответствует вашему представлению о внутреннем мире 

писателя? 

-    Что ценил и что отвергал Чехов в жизни? 

-    Почему А.П. Чехов поступил на медицинский факультет университета? 

-    Какие стороны жизни Чехова оказались уроком для вас? 

3. Чтение статьи учебника. 

-    Что нового вы узнали о Чехове? 

III. Обсуждение содержания рассказа «О любви». 

1. Слово учителя. Сегодня вам впервые предстоит познакомиться с рассказом А.П.Чехова «О любви». 

«Удивительно знал он женское сердце, тонко и сильно чувствовал женственность», - сказал о нем 

Бунин. 

«Любовь для героев Чехова — всегда переломный момент, путь в иную реальность. Полюбив, человек 

неизбежно прерывает привычное течение жизни, останавливается. Это время переосмысления, самосоз-

нания... Полюбив, чеховский герой перестает быть человеком без лица, одним из толпы. Он внезапно 

обнаруживает свою индивидуальность, уникальную и неповторимую. Это человек очнувшийся, 

вступивший в духовную реальность: «Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть», — 

писал Чехов. 

Но герой может устрашиться этой открывшейся ему бездны собственной души, испугаться внезапного 

превращения знакомого и уютного мира в мир сложный и непознаваемый. И тогда он отречется отлюб-

ит и самого себя. 

...Само течение жизни в чеховском мире противостоит любви: эта лишь не предполагает чувства, 

противится ему. Драматически заканчивается этот конфликт в рассказе «О любви». 

Рассказ был напечатан в 1898 году в восьмом номере журнала «Русская мысль». «О любви» — третий 

рассказ «маленькой трилогии»: «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви». 

2. Беседа по содержанию рассказа. 

-    Кто является рассказчиком и героем в рассказе? 

-    Что мы узнали об Алехине, о его стремлении «жить по правде»? как автор относится к герою? 

(Помещиком Алехин становится вынужденно. Окончив курс в университете, он приводит имение в 

порядок, чтобы расплатиться с долгами пища, то есть для Алехина это - вопрос чести имени, задача 

глубоко нравственная. Ему чужда и неприятна его новая жизнь: «Я решил, что не уеду отсюда и буду 

работать, признаюсь, не без некоторого отвращения». 

Образ жизни не позволяет Алехину часто бывать в городе, иметь много  друзей. Единственные 

близкие знакомые его - семья Лугановичей. Через некоторое время он понимает, что влюблен в жену 

Лугановича, Анну Алексеевну, и любовь эта взаимна. 

Алехин симпатичен Чехову, автор с сочувствием относится к стремленимя своего героя «жить по 

правде».) 

-    Что же изменилось, когда герой полюбил? Какие вопросы тревожили его?  (Алехин, полюбив чисто, 

бескорыстно, глубоко жену неинтересного, ограниченного человека Лугановича и будучи любим ею, не 

только не открывается Анне Алексеевне, но, как и она, скрывает от самого себя «запретное чувство». 

Алехин ведет себя как нерешительный, робкий, слабый, всегда и во всем поступающий согласно 

общепринятой морали. Он, оправдывая свою нерешительность взять на себя ответственность за 

дальнейшую судьбу женщины, в конечном итоге понимает, как мелко и обманчиво было все то, что 

мешало ему и Анне Алексеевне любить друг друга, в размышлениях героя ощущается и их 

обоснованность - убедившись, что Анна Алексеевна его любила, он спрашивает себя: «Куда бы я мог 

увести ее?... Ведь из одной обычной будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же 
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или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае 

моей болезни, смерти или просто, сели бы мы разлюбили друг друга?» По мнению Алехина, эти 

размышления помешали решить вопрос положительно, в действительности же оказалось, что 

решаемый вопрос очень труден. Сомнения Алехина - не пустые, не трусливые, они открывают нам 

честные и добрые мысли... Но нет в его жизни главного - ясной и высокой жизненной цели. И это 

губит его.) 

- Как ведет себя Анна Алексеевна? О чем она рассуждает? (Анна Алексеевна тоже не смеет открыться 

любимому человеку и скрывает от него и себя свое чувство. Она жертвует любовью ради семьи, ради 

спокойствия возлюбленного. «Ей казалось, что она уже недостаточно молода» для Алехина и для того, 

«чтобы начать новую жизнь».) 

-    Какова судьба их взаимного чувства? (В невозможности открыть чувства проходят годы. И лишь 

прощаясь навсегда, они признаются друг другу в любви и понимают, «как ненужно, мелко и обманчиво 

было все то, что им мешало любить».) 

Задание. Показывая нерешительность Алехина и Анны Алексеевны Луганович, их безволие, 

спутанность представлений даже о своем личном счастье и призвании, Чехов усиливает впечатление о 

неумении современных молодых людей жить и о ненормальности самой жизни. Докажите это. (Алехин, 

умный, добрый, чистосердечный человек, общительный, образованный, знающий языки, имеющий 

наклонность к «кабинетной работе». к науке, к искусству, к комфорту, - спит в сенях, ест в людской 

кухне, ходит в грязной одежде, не моется по месяцам, хлопочет по хозяйству, к которому относится с 

отвращением, живет в полном одиночестве, скучает, сохраняя и преумножая доходы имения, которое 

ему не нужно. Люди живут не так, как хотят, как могли бы, и не так, как должно.) 

- Какое значение для развития действия и для понимания под текста произведения имеет рассказ о 

красивой Пелагее и поваре Никаноре? (И центральный эпизод, и побочный (о Пелагее) рассказа «О 

любви» пронизаны мыслью о дисгармоничности жизни (дисгармония - отсутствие согласия, 

соответствия, разлад). Дисгармонична не только жизнь Алехина, упустившего истинное признание и 

личное счастье, но и семьи Лугановичей, и красивой, деликатной, мягкой Пелагеи, влюбленной в пьяницу 

и урода повара, «совсем не подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам». 

-   Какое значение имеют картины природы в рассказе? (Картинами природы Чехов вызывает 

впечатление величия, широты, простора, гармонии, разнообразия, в противоположность той жизни, 

которую ведут герои. Залитое лунным светом, тянущееся на пять верст село, бесконечное поле, луга, 

холмы и река в далекой перспективе (в серый пасмурный день); широкий, злой и холодный плес (в 

дождливую погоду), - все это приобретает здесь, как и в других чеховских пейзажах, субъективную 

окраску, так как проведено через сознание героя, на душевное состояние, на строение которого 

природа оказывает свое воздействие, заставляет его то почувствовать свою слабость, то, раскрывая 

лучшие стороны его души, вызывает у него наслаждение красотой, чувство восторга и гордости 

родиной «Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иванович и 

Буркин были проникнуты любовью к этому полю, и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта 

страна».) 

- Прочитайте сцену прощания Алехина и Анны Алексеевны. Как вы понимаете концовку рассказа? Что 

хотел сказать читателям автор? (Ситуация, в которой оказались герои, безвыходная. Что же должен 

делать человек, чтобы сохранить живую душу? Не желая причинить боль другим, он предает себя; он 

должен либо отказаться от высокой морали, либо отказаться от своего чувства, которое судьба 

дарит ему как шанс.)  

IV. Итог урока. «Философский смысл рассказа проявляется в возвышении любви как чувства, через 

которое все другие рассудочные соображения оказываются мелкими и незначительными: «Я понял, что 

когда любишь, то и своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, 

чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их хорошем смысле, или не нужно рассуждать 

вовсе». Любовь в таком понимании выше всего на свете, она не нуждается в логических, рассудочных 

подпорках. В ней самой заключено ее оправдание,  драматизм ситуации, нарисованной Чеховым, и 

заключается в том, что герои оказались в плену обычных и сковавших их души представлений о 

любви». 
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Домашнее задание. Письменно ответить на вопросы: «Кто прав и кто виноват в безвыходной 

ситуации?»; «Правильно ли поступили герои?» (на выбор).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из литературы XX века 

Урок 42. И.А. Бунин. Проблема рассказа «Кавказ». Мастерство Бунина-прозаика. 

Цели урока: познакомить учащихся с жизнью и судьбой И.А. Бунина, определить особенности его 

творческой индивидуальности; разобраться в нравственной окраске поступков каждого из героев 

рассказа, выявить своеобразие бунинского подхода к теме любви. 

 Словарная работа. 

Беллетристика - повествовательная художественная литература. Новелла - небольшая повесть, рассказ. 

Ход урока 

I.  Беседа. 

-    Что вы знаете о жизни и творчестве И.А. Бунина? 

-    Какие рассказы писателя вы читали? 

-    Какое впечатление произвели на вас герои прочитанных рассказов? 

-    Расскажите об одном из героев рассказа «Цифры». 

-    Вспомните изученные в 6-7-х классах стихотворения Бунина. Можете ли вы назвать их? А зачитать 

наизусть? 

-    Определите основную тему поэзии И.А. Бунина. 

II.  Чтение учителем стихотворения Бунина «У птицы есть гнездо...». 

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.  

Как горько было сердцу молодому,  

Когда я уходил с отцовского двора,  

Сказать прости родному дому!  

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.  

Как бьётся сердце, горестно и громко,  

Когда вхожу, крестясь, в чужой, наёмный дом  

С своей уж ветхою котомкой!     (25.06.22) 

- Что объединяет поэму Лермонтова и стихотворение Бунина? (Тема одиночества, бездомности, 

чужбины и тоски по родине. А ещё воспоминания о родном доме, отцовском дворе, и окружает героев 

всё чужое: чужая страна, чужие люди, чужой дом, чужой монастырь...) 

-   Как Бунин создаёт ощущение безысходности лирического героя? (Эпитетами "горько ", "горестно ", 

"ветхою ". Сравнением человека с птицей и зверем, у которых есть гнездо и нора.) 

-   Для чего поэт изменил порядок слов в повторе первой строки? Прочитайте, не изменив порядка слов. 

Что слышится? (Слышится плач, жалоба, причитание. А когда меняется порядок \ слов, чувствуется 

уже не только горечь, но и протест, гнев.) 

-   В октаве чередуются длинные и короткие строки. Что достигается этим? (В длинных строках 

констатируются факты: « у птицы есть гнездо», "я уходил с отцовского двора... ", у зверя есть нора... 

", крестясь, в чужой наёмный дом... ". А в коротких строках — чувства, вырывающиеся из глубины 

души:
и
как горько...", "прости...", "как сердце горестно и громко... "). 
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Оторванность от родины заставляет человека страдать, наполняет его душу горечью, болью, 

одиночеством. 

III. Рассказ учителя о жизни и судьбе И.А. Бунина. Иван Алексеевич Бунин, русский писатель, 

умерший в Париже в 1953 году, не сразу обрел того большого читателя в России, которого достоин его 

поистине редкостный дар. Долгие года наша критики   скудно высказывалась о нем, рассматривая его 

обычно отдельно, вне ряда мастеров-классиков русской литературы конца XIX - первой половины XX 

веков. Почему это происходило, вы узнаете из рассказа о писателе. 

Жизнь и судьба. Иван Алексеевич Бунин (1870 - 1953). 

«Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле». Так начал когда-

то Бунин свои «Сны Чанга» - pacсказ о человеческой жизни, увиденной глазами собаки. Он впервые 

публично читал его в 1918 году, в голодной, истекающей кровью Одессе, которую то занимали, то 

оставляли большевики. 

Бунин - отличный чтец - читал холодным, ровным голосом, в полупустом зале, где собрались 

немногочисленные поклонники его творчества. Иногда тишина прерывалась пальбой и взрывами. 

Бунин не прекращал чтения. 

Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый... Важно лишь, чтобы речь шла не о 

внешней канве жизни, но о метаниях и муках душевных, на которые, по Бунину, обречено все живое. 

Со стороны отца Бунин происходил из старинного дворянского роди, к которому принадлежал и поэт 

Василий Андреевич Жуковский. Детство Бунина прошло в наследственном поместье под Ельцом в 

Орловской губернии, на границе Средней и Южной России. 

Любимый маленьким Буниным хутор пришлось продать, когда мальчику было тринадцать лет, - иначе 

семье грозило разорение. Этот проданный родовой дом - последний дом Бунина. Потом пошли частные 

квартиры, отели, жизнь у друзей - временные пристанища; все это не было домом. 

В гимназии он занимался неровно: словесность знал и любил, математику учить не удостаивал. После 

пятого класса платить за его обучение стало нечем, ни в школу, ни в институт он больше не поступал. 

Печататься начал на восемнадцатом году жизни. За шестьдесят лет литературной деятельности 

выпустил около тридцати книг стихов и прозы, не считая переизданий и трех прижизненных собраний 

сочинений. Самостоятельно выучил английский язык. Переводил Байрона, американского поэта Генри 

Лонгфелло (особенно прославился непревзойденным переводом его «Песни о Гайавате», 1898 г.), а 

также украинского поэта Тараса Шевченко. В  России Бунин трижды был удостоен Пушкинской 

премии Академии наук (за стихи и переводы), с гордостью носил звание почетного академика. Больше 

всего на свете кроме поэзии и прозы он любил путешествия (сам себя, на казачий манер, называл 

«бродником», т.е. путником). Изъездил весь юг России, много странствовал по Востоку (интересовался 

мусульманством, буддизмом); хорошо знал Средиземноморье, жил в Италии, на Капри; бывал на 

Цейлоне и в Африке. 

В быту неприхотливый, в денежных делах рассеянный - в дружеской беседе Бунин любил помечтать о 

богатстве. По-настоящему богат он не был никогда, но и литературной поденщиной - трудом 

исключительно ради заработка - занимался только в ранней молодости, в орловских газетах. 

Он любил многих, в юности пережил долгую, трудную страсть к Варваре Пащенко. Ее он вывел под 

именем Лики в романе, или, как сам говорил, «вымышленной автобиографии», «Жизнь Арсеньева» 

(1927-1933 гг.). Отношения с другими женщинами у Бунина развивались примерно по той же схеме, что 

и с Пащенко: страсть, борьба двух сильных и независимых личностей, ссоры, разрыв. Поэтому в Лике 

можно найти черты многих женщин. В 1898 году Бунин впервые женился - на девятнадцатилетней 

красавице греко-еврейского происхождения Анне Цакни, но год спустя разошелся с ней. Их сын умер 

пятилетним, других детей у Бунина не было. В 1906 году в Москве он познакомился с Верой 

Муромцевой, младше себя одиннадцатью годами. До самой смерти Бунин не расставался с Верой, хотя 

из-за нерасторгнутого брака с Цакни обвенчаться они смогли только в 1922 году. 

Одно время Бунин был увлечен толстовством, пытался «опроститься» - заняться бондарным ремеслом. 

Но сам Толстой при встрече отговорил его от этого пути. Бунин-писатель многим обязан Толстому, 

которого всегда считал воплощением художественного гения и нравственных достоинств. В 

философско-публицистической работе «Освобождение Толстого» (1937 г.) Бунин первым проследил 

теснейшую взаимосвязь между нравственной проповедью Толстого и его творчеством. 
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Сторонясь всякой партийности, Бунин тем не менее в 19-х годах XX века сочувствовал социал-

демократам и даже ждал революции - разумеется, не предполагая, чем она обернется. Социальные 

проблемы всегда занимали его меньше нравственных, и он не верил в возможность осчастливить людей, 

переустроив - так или иначе - общество. Уже в феврале 1917 г. Бунин понял, что грядет не обновление и 

очищение, а разрушение всего лучшего в русской жизни и культуре. В октябрьской революции он 

увидел «кровавое безумие», необратимую катастрофу. В мае 1918 г. Бунин бежал из «красной» Москвы 

на юг, в Одессу, а в январе 1920 г. - в Турцию. После мытарств он с женой обосновался во Франции, где 

оставался до конца жизни. Там он получил европейскую известность. В 1933 г. первым из русских 

писателей был удостоен Нобелевской премии. Это стало международным признанием достоинства, 

мужества и чести русской эмиграции. Бунинскую прозу перевели на многие языки. В Советской России 

присуждение премии, разумеется, встретили враждебно. 

Сам писатель считал эмиграцию и спасением от гибели, и главной драмой своей жизни. Тоска по 

Родине терзала его неотступно, - такая тоска, что за пять послереволюционных лет он превратился в 

желчного седеющего старика. Правда, почти до конца своей восьмидесятитрехлетней жизни отличался 

физической выносливостью, крепостью. Болезненно гордый, заносчивый, резкий, Бунин тем не менее 

любил тех, кого считал по-настоящему талантливым, многим помогал деньгами, молодым - советом и 

покровительством. 

Он ненавидел фашизм, отказался от сотрудничества с оккупировавшими Францию немцами, 

приветствовал победу Советского Союза. После войны Бунину предложили приехать в СССР. Он - не 

без колебаний - все же отклонил это предложение, ибо никогда не примирился с советской властью и 

всегда демонстративно использовал старую орфографию с ерами и ятями. Марксистское 

литературоведение твердило на все лады, что на чужбине талант Бунина увял. Это не было правдой: 

именно в изгнании писатель «с последней прямотой» заговорил на волновавшие его темы смерти, 

страсти, одиночества. В советское время его - в числе немногих эмигрантов - издавали, но скупо и со 

лживыми предисловиями. Первая после революции большая книга Бунина вышла на родине уже 

посмертно. 

IV. Слово учителя о теме любви в творчестве И.А. Бунина. 

За границей идей Бунин написал десять книг прозы, в том числе много рассказов и повестей о любви. 

Любовь всегда была одной из главных бунинских тем. В ней с наибольшей силой проявляются томящие 

писателя противоречия: прелесть, мощи жизни - и обреченность, краткость ее. Любовь может быть 

краткой и стремительной, как солнечный удар (один из рассказов так и называется - «Солнечный удар», 

1925 г.), но никогда прочной и долгой. Мелькнуло блаженство - и потянулась прежняя жизнь, теперь, 

после счастья, вдвойне невыносимая. Герои и героини Бунина гибнут, изменяют любимым, теряют 

влюбленных на войне, внезапно уходят в монастырь. Так или иначе, у любви нет будущего. Иногда 

кажется, что Бунин разлучает или губит героев искусственно, хотя за этими мрачными развязками стоит 

его давнее убеждение: настоящая любовь слишком близка к смерти, настоящая страсть не выдерживает 

испытания жизнью. 

V.  Обсуждение содержания рассказа. 

1. Перескажите сжато сюжет рассказа. 

2. Беседа. 

-    Что хотел пробудить в читателе писатель? 

-    Как проявился историзм И.А. Бунина в рассказе «Кавказ»? 

-    Какое время отражено писателем? Найдите в тексте приметы времени. 

-    Вспомните, что писатель считал для себя важным «найти звук» для того, чтобы сложилось новое 

произведение. Какой «звук» мог явиться истоком рассказа «Кавказ»? 

3. Дискуссия о поступках героев рассказа. 

-    В чем счастье и несчастье героев? Как говорит об этом начало и концовка рассказа? 

-    Как объяснить концовку рассказа? Что делал герой перед тем, как свести счеты с жизнью и что этим 

хотел сказать автор? 

-    Кто виноват в трагедии, которой завершается рассказ? Кого осуждает автор и осуждает ли он кого-

нибудь? 

-    Смогли бы эти люди быть впоследствии счастливы? 
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-    Какие чувства вызвали у вас поступки героев? 

-    Почему, как вы думаете, она не могла расстаться со своим мужем, не обманывая его? В чем смысл 

секретничанья, если для героини «...лучше смерть, чем эти муки»? 

-    В чем смысл подробного описания действий героя, перед тем как совершить самоубийство? 

-    Можете ли вы оправдать поступок мужа? Смог бы он, по вашему мнению, наладить свою жизнь? 

-    Вспомните рассказ А.П. Чехова, который мы недавно читали. Чем похожи, а чем различаются 

рассказы? (И в рассказе Чехова и в рассказе Бунина речь идет о любви, которая касается уже 

женатых людей, то есть, похожа исходная ситуация. Однако формы разрешения ее — различны.) 

4.  Проследите по тексту, как автор вводит в рассказ описание природы. 

-    Каковы функции природы? 

-    Как меняется настроение героев? 

-    Найдите описание окружающей среды в Москве, затем на юге. В чем смысл противопоставления 

этих описаний? 

V1. Итог. 

- Можем ли мы считать рассказ важным и для сегодняшних дней, и для взаимоотношений людей 

сегодня? 

Домашнее задание. 

1.  Мини-сочинение «Над чем меня заставил задуматься рассказ И.Бунина «Кавказ»? 

2.  Прочитать рассказ А.И. Куприна «Куст сирени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 43.А. И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени» 

Цель: познакомить уч-ся с фактами жизни и творчества А. И. Куприна, вызвать интерес к его 

произведениям, выявить нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 

Нравственность - правила, определяющие поведение; духовные и душевные качества, необходимые 

человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведение. 

                                                         Ход урока  

Орг. момент 
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I. Слово о писателе А.И. Куприне. 

1. Сообщение ученика о писателе. Александр Иванович Куприн (1870 — 1938). Родился в селе 

Наровчатове Пензенской области в семье канцелярского служащего. 

Богатая событиями жизнь Куприна, его многообразное творчество все это составляло чрезвычайно 

сложную картину. Удивительна и трагична его судьба: ранее сиротство (отец умер, когда мальчику был 

год), непрерывное семнадцатилетнее затворничество в казенных заведениях (сиротский дом, военная 

гимназия, кадетский корпус, юнкерское училище). 

Но постепенно у Куприна созрела мечта стать «поэтом или романистом». Сохранились стихи, 

написанные им в возрасте 13-17 лет. Годы военной службы в провинции дали Куприну возможность 

узнать будничную жизнь царской армии, описанную им впоследствии во многих произведениях. В 

повести «Впотьмах», рассказах «Психея», «Лунной ночью», написанных в эти годы, еще преобладают 

искусственные сюжеты. Одним из первых произведений, основанных на лично пережитом и увиденном, 

стал рассказ из армейской жизни «Из отдаленного прошлого» («Дознание») (1894). С «Дознания» 

начинается цепочка произведений Куприна, связанных с жизнью русской армии. 

В августе 1894 года Куприн выходит в отставку и отправляется в странствование по югу России. На 

киевских пристанях разгружает баржи с арбузами, в Киеве организует атлетическое общество, в 1896 

году работает на одном из заводов Донбасса, на Волыни служит лесным объездчиком, управляющим 

имением, псаломщиком, занимается зубоврачебным делом, играет в провинциальной труппе, работает 

землемером, сближается с артистами цирка. Запас наблюдений Куприна дополняется упорным 

самообразованием и чтением. Именно в эти годы Куприн становится профессиональным литератором, 

постепенно публикуя свои произведения в различных газетах. 

В 1896 году была напечатана повесть «Молох», основанная на донецких впечатлениях. Главная тема 

этой повести - тема русского капитализма, Молоха, - прозвучала необычно ново и значительно. Автор 

попытался при помощи иносказания выразить мысль о бесчеловечности промышленном) переворота. 

В 1898 году печатается повесть «Олеся» - одно из первых произведений, в котором Куприн предстает 

перед читателями великолепным художником любви. В творчество писателя прочно входит и прежде 

близкая ему тема прекрасной, дикой и величественной природы. Нежная, великодушная любовь лесной 

«колдуньи» Олеси противопоставлена робости и нерешительности ее возлюбленного, «городского» 

человека. 

В   петербургских  журналах   Куприн   публикует  рассказы   «Болел (1902), «Конокрады» (1903), 

«Белый пудель» (1904) и др. В героях этих рассказов автор восхищается стойкостью, верностью в 

дружбе, неподкупным достоинством простых людей. 

В 1905 году была опубликована повесть «Поединок», посвященная М Горькому. Куприн писал 

Горькому: «Все смелое и буйное в моей фантазии принадлежит Вам». 

Внимание ко всем проявлениям живого, зоркость наблюдений отличают рассказы Куприна о животных: 

«Изумруд» (1907), «Скворцы» (1906), «Завирайка» (1906), «Ю-ю». О любви, которая озаряет 

человеческую жизнь, Куприн пишет в рассказах «Суламифь» (1908), «Гранатовый браслет» (1911). 

Разнообразие сюжетов подсказывал Куприну его жизненный опыт. Он поднимается на воздушном 

шаре, в 1910 году совершает полет на одном из первых в России аэропланов, изучает водолазное дело и 

опускается на морское дно, гордится дружбой с балаклавскими рыбаками. Все это украшает страницы 

его произведений яркими красками, духом здоровой романтики. Герои повестей и рассказов Куприна - 

люди самых различных классов и социальных групп царской России, начиная от капиталистов-

миллионеров и кончая босяками и нищими. Куприн писал «обо всех и для всех»... 

Писатель долгие годы провел в эмиграции. Он тяжко расплатился за эту жизненную ошибку - 

расплатился жестокой тоской по Родине и творческим спадом. «Чем талантливее человек, тем труднее 

ему без России», - пишет он в одном из писем. Однако в 1937 году Куприн возвращается в Москву. Он 

публикует очерк «Москва родная», у него созревают новые творческие планы. Но здоровье Куприна 

было подорвано, и в августе 1938 года его не стало. 

2.  Чтение статьи учебника. 

3.  Беседа. 

-    Назовите основные этапы жизни писателя. 
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-    Какова тематика произведений А.И. Куприна? Сделайте запись в тетради. (Военные рассказы, тема 

любви, рассказы для детей и о детях, психологически тонкие бытовые зарисовки.) 

II.  Беседа. 

-    Какое впечатление произвел на вас рассказ Куприна «Куст сирени»? 

-    Каков сюжет рассказа? 

III.  Работа в группах. Составить план рассказа; определить, что можно считать экспозицией, где 

происходит кульминация, когда наступает развязка. 

IV.  Дискуссия о характерах героев. 1.  Беседа. 

-    Что, кроме занимательного сюжета, привлекло вас в этом произведении? 

-    Кто из героев вам больше понравился и почему? 

-    Какова авторская позиция? Докажите примерами из текста. 

2. Сравнительная характеристика Николая и Веры Алмазовых. Самостоятельная работа с 

текстом. 

 

Николай Верочка 

«...он выпустил из рук портфель, который упал на пол и 

раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув 

сложенными вместе пальцами». 

«Верочка не давала ему падать духом и 

постоянно поддерживала в нем бодрость» 

«Она научилась встречать каждую неудачу с 

ясным, почти веселым лицом». 

«Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки и 

отворотившись в сторону 

«Наконец она заговорила с ним первая, с той 

осторожностью, с которой говорят только 

женщины у кровати близкого тяжелобольного 

человека». 

«Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил тяжело 

и раздраженно...» 

«Она села на ручку кресла и обвила рукой 

шею Алмазова». 

«Во все время разговора он вытаскивал из стоящей 

перед ним пепельницы горелые спички и ломал их на 

мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлоблением 

швырнул их на пол» 

«Вдруг Верочка энергичным движением 

вскочила с кресла...» 

Николай Евграфович весь сморщился, точно от 

невыносимой физической боли». 

«Вера возразила, топнув ногой». 

«Алмазов уговаривал  жену отправиться домой». «Вера горячо суетилась и мешала рабочим... 

На другой день никак не могла усидеть 

дома...» 

Подпрыгивающая походка, «лицо его сияло торжеством 

одержанной победы». 

«Она заставляла его еще и еще раз передать ей 

в подробностях весь разговор с профессором». 

-    Перечитайте выписанные цитаты. Сделайте вывод о характерах героев. 

-    Можно ли сказать о чувстве самоотверженности и любви Веры к мужу? Счастлива ли она? 

-    Что вы можете сказать об ответном чувстве Алмазова? 

-    Как можно оценить поступок героев с моральной точки зрения (ведь они обманули старого 

преподавателя? 

Домашнее задание. 

Прочитать рассказ М. Горького «Челкаш». 

 

 

 

 

Урок 44 УРОК РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
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Тема: «Что значит быть счастливым?»  

(урок-диспут по произведениям А.П. Чехова, И.А. Бунина, А.И. Куприна) 

 

Задачи: Учить формулировать свою мысль, доказывать собственную точку зрения; учить 

характеризовать героев произведений, выявляя в них общее и индивидуальное, 

сопоставлять героев с целью выявления авторского и собственного отношения к ним; 

вырабатывать навыки анализа художественного произведения; учить сопоставлять 

различное понимание вопросов, устанавливать истину или общее мнение выступающих; 

развивать коммуникативные навыки и умения учащихся, культуру речи, воспитывать 

любовь к чтению, вдумчивого читателя, собеседника, развивать нравственные качества 

личности, учить слушать друг друга, вести диалог.  

 

Оформление класса, микроклимат должны быть располагающими к диспуту. Стулья, 

столы можно поставить парами. 

 

Оборудование: раздаточный материал для каждого учащегося (см. Приложение) 

 

ХОД УРОКА 

 

I. Орг. момент. – приветствие детей, сообщение цели, задач, выявление подготовленности 

учащихся. 

 

II. Основная часть. 

Учитель. Познакомьтесь, пожалуйста, с правилами корректного спора. 

1. Я критикую идеи, а не людей. 

2. Моя цель не в том, чтобы победить, а в том, чтобы прийти к наилучшему решению. 

3. Я выслушиваю соображения каждого, даже если с ним не согласен. 

4. Я пересказываю фразу, что мне не вполне понятна. 

5. Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему. 

6. Я сначала выясню все идеи и факты, относящие к обеим позициям, а потом 

попытаюсь их совместить так, чтобы это совмещение дало новое понимание 

проблемы. 

7. Я изменяю свою точку зрения, когда факты дают для этого ясное основание. 

Учитель. Ребята, эти правила нужно воспринимать не как требование извне, а 

как внутренние установки: это облегчает их восприятие и принятие. 

Нет более популярной темы на телевидении, в кино, литературе, чем любовь. 

Ежегодно миллионы пар с сияющими глазами приходят в загс и церковь и в 

торжественной обстановке клянутся любить друг друга до конца жизни. Для некоторых 

брак действительно становится бесценным приобретением. Для других он просто терпим. 

Через короткий промежуток времени они начинают понимать, что совершенно не выносят 

совместную жизнь. 

– В чём же дело? При каком условии любовь может быть длиною в жизнь? 

(Учитель должен вести диалог, заостряя противоречия или задавая вопросы 

репродуктивного типа: "Что будет, если?.." и т.п. Учащиеся высказывают свою точку 

зрения.) 

Учитель. Разница в том, что одни семейные пары строят свой союз на любви, а 

другие – на увлечении. Такие браки длятся недолго. Нами прочитаны замечательные 
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рассказы, которые и дают предмет для спора. (Работа в группах. Предлагаю по желанию 

сформировать круг общения.) 

Вопросы для обсуждения 

‒ Что такое счастье? 

‒ Сколько раз в жизни может любить человек? 

‒ Какие ассоциации вызывает у вас слово "семья"? 

‒ Следует ли прислушиваться к мнению других, например родителей, когда 

любишь? 

‒ Что делает людей родными? 

‒ Правда ли, что любят одних, а женятся на других? 

‒ Сколько правды в народной мудрости "Стерпится – слюбится"? 

‒ Что делать, если испытываешь сильное чувство к человеку, который уже 

состоит в браке? 

‒ Можно ли сохранить любовь и уважение к человеку, с которым расстался? 

‒ Свободная любовь – признак прогресса или упадка общества? 

‒ Когда человек по-настоящему счастлив? 

В течение десяти минут работа в группах, затем каждый в споре утверждает свою 

точку зрения. 

Учитель. Часто говорят, что любовь нужно подтверждать поступками. Давайте 

проверим это утверждение, обратившись к рассказу И.Бунина «Кавказ». 

‒ В чём счастье и несчастье героев рассказа? 

‒ Что он оставляет в душе читателя? 

‒ Виноват ли кто-нибудь из героев в разыгравшейся трагедии? 

‒ Можно ли простить измену? 

‒ Может ли человек по своей воле уходить из жизни? 

Далее привожу слова одного из героев Максима Горького: "Лежала на мне гора 

обид. Дышать не мог. А как простил, – нет горы, от обид ничего не осталось". 

– Умеем ли мы прощать? Аргументируйте свои суждения. 

(Совмещая идеи, можно попытаться дать новое понимание проблемы прощения) 

Учитель. В Библии есть слова, принадлежащие мудрецу Соломону: "Двоим 

лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо, 

если упадёт один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадёт, а 

другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как 

согреться? (Еккл. 4, 9-11). Об этих словах хочется вспомнить, читая рассказ А.Куприна 

«Куст сирени». 

‒ Какое настроение возникает после прочтения рассказа «Куст сирени»? 

‒ Что вас тронуло в этом произведении? 

‒ Счастлива ли Вера Алмазова? 

‒ Назовите произведения о любви, самоотверженности, которые читали 

раньше. 

‒ Что их объединяет, а что рознит? 

Учитель. Семья – простейшая форма единения людей. В семье человек усваивает 

народные традиции и мораль. Семьёй ограничивается сфера деятельности женщины. 

Согласны ли вы с этим утверждением? 

(Учащиеся приводят альтернативные идеи.) Давайте вспомним рассказ А.Чехова 

«О любви». 

‒ В чём суть рассказа? 

‒ Ваши предположения о развитии событий. По каким приметам вы сделали 

такие выводы? 
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‒ Как вы понимаете слова Алёхина: "Я понял, что когда любишь, то в своих 

рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, 

чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или 

не нужно рассуждать вовсе." 

Учитель. Вы ещё очень юны, но тоже являетесь членами какой-то семьи. У вас 

есть свои наблюдения и мысли насчёт того, как должна быть выстроена семья. 

Попробуйте записать свои советы. А теперь посмотрите на следующий запись. Согласны 

ли вы с такими утверждениями? 

• Никогда не пилите друг друга, умейте прощать; 

• не пытайтесь перевоспитать друг друга; 

• не критикуйте друг друга, особенно в присутствии посторонних; 

• научитесь ценить друг друга; 

• оказывайте друг другу знаки внимания; 

• будьте вежливы, общительны; 

• помните только хорошее; 

• берегите здоровье своё и родственников. 

 

А сейчас обратимся к письмам великих людей, адресованным любимым 

женщинам. Поищем мудрости и в афоризмах о любви. 

 

ЛЮБОВЬ В ПИСЬМАХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ XIX ВЕКА 

 

"Моя единственная Жозефина – вдали от тебя весь мир кажется мне пустыней, в 

которой я один... Ты овладела больше чем всей моей душой. Ты единственный мой 

помысел; когда мне опостылевают докучные существа, называемые людьми, когда я готов 

проклясть жизнь – тогда опускаю я руку на сердце: там покоится твоё изображение, 

смотрю на него, любовь для меня абсолютное счастье". 

Наполеон Бонапарт – Жозефине, 3 апреля 1796 года  

 

"Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя как нельзя больше. Теперь 

я истинно чувствую, что значит любить. Прежде расставался со многими, к которым тоже 

крепко был привязан, но день, два, неделя – и тоска исчезала, теперь чем далее от тебя, 

тем хуже. Потерпи ещё несколько, ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после 

того никогда более не разлучаться". 

А.С. Грибоедов – жене Нине. 24 декабря 1828 года  

 

"Чем более я думаю, тем сильнее убеждаюсь, что мое существование не может 

быть отделено от вашего: я создан для того, чтобы любить вас и следовать за вами; все 

другие мои заботы – одно заблуждение и безумие". 

А.С. Пушкин – Н.Н. Гончаровой, март 1830 года 

 

ЛЮБОВЬ И БРАК В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ И АФОРИЗМАХ 

 

Любить – значит делать добро. 

Л.Н. Толстой 

 

Истинная любовь похожа на привидение: все о ней говорят, но мало кто её видел. 

Постоянство в любви – это вечное непостоянство, побуждающее нас увлекаться по 

очереди всеми качествами любимого человека, отдавая предпочтение то одному из них, то 

другому. 

Ф. Ларошфуко 
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Благодеяние любви не только в том, что она внушает нам веру в другого 

человека, но и в том, что мы обретаем веру в себя. 

Р. Роллан 

Жениться – это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои 

обязанности. 

А. Шопенгауэр 

Хороший брак покоится на таланте к дружбе. 

Ф. Ницше 

То, что мы видим так мало удачных браков, как раз и свидетельствует о 

ценностной важности брака. 

М. Монтень 

Тот, кто имеет, зачем жить, вынесет любое как. 

Ф. Ницше 

Иногда надо замолчать, чтобы тебя услышали. 

Станислав Лем 

 

– Какая мысль понравилась вам больше всего? Запишите её в тетрадь, 

сопроводив своими комментариями. 

 

III. Подведение итогов урока. 

‒ Изменилось ли представление о счастье и любви после разговора в классе? 

‒ Что нового вы поняли, осознали? 
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Приложение 1 

Диспут – публичная речь под руководством ведущего для установления истины – на 

научную или общественно важную тему. 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Внимательно ознакомьтесь с понятием "диспут", с правилами и законами диспута, с 

памяткой, (см. ниже) 

2.  В течение 5 минут проведите обсуждение на заданную тему. Докажите свою точку 

зрения (не менее 3-х аргументов) 

3.  Подготовьте публичное выступление, аргументируя свою точку зрения. 

 

Вопросы для диспута: 

‒ Сколько раз в жизни может любить человек? 

‒ Что делает людей родными? 

‒ Что делать, если испытываешь сильные чувства к человеку, который уже состоит в 

браке? 

‒ Следует ли прислушиваться к мнению других, например, родителей, когда любишь? 

 

Правила диспута: 

1. Диспут – свободный обмен мнениями. 

2. На диспуте все активны. В споре все равны. 

3. Каждый выступает и критикует любое положение, с которым не согласен. 

4. Главное в диспуте – факты, логика, умение доказывать. Мимика, жесты, восклицания в 

качестве аргументов не принимаются. 

 

Законы диспута: 

1. Здесь нет наблюдателей! Каждый – активный участник разговора. 

2. Неуместные шутки запрещаются. 

3. Помоги изжить комплексы своим товарищам. 

4. Говори, что думаешь; думай, что говоришь. 

5. Имей мужество выслушать правду, не обижаясь. 

 

Памятка участнику диспута: 

1. Прежде чем спорить, подумай. 

2. Спорь честно и искренне, не искажай мыслей и слов своих товарищей. 

3. Начиная спорить, ясно и определенно выскажи положения, которые будешь 

защищать и доказывать. 

4. Помни, что доказательством и лучшим способом опровержения являются точные и 

бесспорные факты. 

5. Доказывая и опровергая, говори ясно, просто, отчетливо, точно. 

6. Старайся говорить своими словами. 

7. Если доказали ошибочность твоего мнения, имей мужество признать правоту своего 

оппонента. 

8. Заканчивая выступление, подведи итоги, сформулируй выводы. 
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Урок 45.  А.А. Блок. Слово о поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворении, его 

современное звучание и смысл. 

Цель: краткое знакомство с жизнью поэта, выделение в его творчестве исторической темы, раскрыть 

вопрос о соотношении исторического и современного 

Ход урока 

I.  Слово учителя. Александр Александрович Блок - одно из ключевых имен русской литературы. 

Своим творчеством он завершил поэтические искания всего XIX века и открыл поэзию XX века. 

Поэтому лирика Блока - явление уникальное в русской поэтической литературе. 

  Поэт прошел недолгий, но сложный творческий путь, заполненный большими историческими 

событиями и явлениями. На глазах у Блока происходили никогда не слыханные ранее исторические 

перемены. Старая и новая Россия, история и современность - это вопросы, которые всю жизнь 

волновали Блока и на которые он искал ответ. Один из исследователей его творчества, В. Орлов, назвал 

его «самым историческим поэтом в литературе XX века, ибо все то, что он писал, исторично, 

проникнуто духом живой, каждодневно творимой истории». 

II.  Сообщение учащегося об А.А. Блоке.  
III. Слово учителя. Чтобы понять причины написания цикла стихов «На поле Куликовом», надо 

хорошо представить эпоху, когда он его создавал. 

    Рубеж XIX-XX веков был для России кризисным. Кризис этот состоял в том, что происходила смена 

исторических эпох. Блок понимал, что уходит в прошлое большой исторический период. Положение 

России, разделенной на два враждебных лагеря, поэт уподобляет Руси эпохи Дмитрия Донского, Руси, 

вышедшей на Куликово поле, чтобы отстоять свою национальную независимость. Именно об этом 

пишет поэт в цикле стихов «На поле Куликовом». За образами борющихся станов Блок прежде всего 

скрывает современных людей и события, но здесь не просто «исторический маскарад», поскольку с 

пронзительной силой у поэта возникает лирически обобщенный образ реального исторического 

события. Поэтому блоковский цикл не столько произведение на историческую тему, сколько 

произведение о современности, а точнее - о неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего. 

Чувство исторической современности выражено в стихах Блока не прямолинейно, не в форме лозунгов, 

деклараций. Источником веры Блока в будущее была Россия. 

  А. Блок обратился к теме Куликовской битвы в 1907-1908 годы. Победа на Дону для него 

«символическое событие русской истории». Что же это за событие?  

   Историко-литературный экскурс, а по материалам сообщения учащиеся делают краткие записи в 

тетради. 

      Произведение, созданное в конце XIV или начале XV века, повествует о Куликовской битве, 

произошедшей 8 сентября 1380 г. В этом сражении объединенные русские войска под 

предводительством московского князя Дмитрия Ивановича впервые после установления монголо-

татарского ига одержали победу. И хотя это не привело к окончательному падению ига, битва 

продемонстрировала возможность Руси противостоять Орде. 

   Предполагают, что автором «Задонщины» был Софоний, брянский барин, ставший позднее 

священником в Рязани. «Задонщина» сложилась на основании нескольких источников: летописной 

повести, устных преданий и «Слова о полку Игореве», которое было использовано как образец для 

повествования. В этом многим исследователям видится своеобразная художественная ценность 

«Задонщины», хотя те, кто сомневается в подлинности «Слова о полку Игореве» склонны, напротив, 

усматривать влияние «Задонщины» на «Слово». 

   До нас дошло шесть списков «Задонщины» с сильно искаженным текстом, поэтому часть его 

приходится реконструировать по нескольким спискам. 

«На поле Куликовом» 

   А. Блок обратился к теме Куликовской битвы в 1907-1908 годы. Победа на Дону для него 

«символическое событие русской истории». 

«...8 сентября 1380 года, в пятницу, когда на земле еще расстилался утренний туман, на поле 

Куликовом, при слиянии Дона и речки Непрядвы, произошло одно из величайших в истории нашего 

государства сражений. 



102 
 

   Битва между войском московского князя Дмитрия и ратью во главе с золотоордынским ханом Мамаем 

длилась с шестого часа до девятого и закончилась блестящей победой русских. 

    Куликовская битва явилась поворотным моментом в борьбе русского народа против монголо-

татарского ига, длившегося к этому времени уже полтора столетия. В памяти народной еще были живы 

воспоминания о первых сокрушительных ударах, нанесенных Руси незваными пришельцами на реке 

Калке (1223) и в Рязани (1237). Поэтическая «Повесть о разорении Рязани Батыем» с глубокой скорбью 

рисовала картину гибели города, в котором не осталось никого из живых: «Вси равно умроша и едину 

чашу смертную испиша». И хотя окончательное падение ига произойдет лишь столетие спустя, в 1480 

году, после «стояния» на реке Угре, Золотой Орде в Куликовской битве был нанесен непоправимый 

удар. Характер ее отношений с Русью стал иным: после 1380 года захватчики осмеливались нападать на 

русские земли, совершая только внезапные набеги. Ханские ярлыки на великое княжение сделались 

почти фикцией. 

      Куликовская битва отчетливо выявила роль Москвы как нового политического центра. Немало 

сделал для укрепления Московского княжества его глава - великий князь Дмитрий Иванович, 

получивший впоследствии имя Донского. Следует отметить, например, его успех как полководца в 

битве с тем же Мамаем на реке Воже в 1378 году. 

    Талантливым организатором проявил себя Дмитрий Иванович, находившийся к 1380 году в полном 

расцвете сил (род. в 1350 г.), и при подготовке к новому походу. Ему удалось собрать большое по тем 

временам войско: примерно 100-150 тысяч человек (столько же было и у Мамая). Совместно с 

москвичами выступали в поход и представители некоторых других княжеств. Рядом с русскими 

сражались также украинцы и белорусы. Но, естественно, полного единения сил в этот период 

феодальной раздробленности быть не могло - на стороне Мамая находились, хотя и не принимали 

участия в самом сражении, Олег Иванович - князь Рязанский, и великий литовский князь Ягайло, 

родные братья которого, Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, были союзниками Дмитрия Донского и 

отважно бились против ордынцев. 

      О русской победе узнали другие страны: уже «Задонщина» сообщает, что весть о разгроме Мамая 

донеслась до Рима, Кафы (Феодосия), Тырнова- столицы Болгарского царства, Царьграда 

(Константинополя). О военном успехе русских упоминает немецкий писатель конца XV века Кранц, 

почти точно датирующий «страшное сражение» 1381 годом. 

    Великая победа на Дону, ставшая одним из замечательных событий отечественной истории, сыграла 

важную роль и в развитии русской литературы. Она дала жизнь целому ряду высокоталантливых 

древнерусских произведений, которые сохранили для потомков и описание самого сражения, и образы 

его героев. О Куликовской битве рассказывают «Задонщйна», летописная повесть в двух ее редакциях - 

краткой и пространной, «Сказание о Мамаевом побоище», известное в четырех редакциях и многочис-

ленных списках. Победой на Куликовом поле в значительной мере вдохновлено «Слово о жизни и о 

преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя руськаго» - панегирическая биография 

московского князя Рассказ о Мамаевом побоище находим и в жизнеописании Сергия Радонежского. 

Разные по жанровым и стилистическим особенностям памятники Куликовского цикла объединены 

общей патриотической идеей, воплощен ной прежде всего в собирательном образе Русской земли. «С 

всеми князьями русскими и с всею силою» идет великий князь Дмитрий Иванович «за всю землю 

Рускую на острая копья» (летописная повесть). Как страна, исполненная «злата и сребра и богатьства 

многа... и всякого узорчиа», предстает Русь в «Сказании о Мамаевом побоище». Автор «Задонщины» 

уже в приступе к произведению говорит о своем желании «величить» Русь. 

  Патриотическая идея в этих памятниках выступает не только как призыв любить родину вообще, а 

имеет вполне конкретное политическое наполнение. Русская земля - это прежде всего Московская Русь, 

глава Русской земли - великий московский князь. Данная политическая концепция, начинавшая 

складываться в XV веке, придала произведениям о мамаевщи-не политическое значение и обусловила 

их популярность. 

  В художественном отношении наиболее ярок и многогранен образ Русской земли в «Задонщине», 

испытавшей на себе влияние «Слова о полку Игореве». Этот образ ассоциируется с территориальными 

владениями Руси, на которые хотят «наступати», «воюючи взяти» полки Мамая. 
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 Это и само Куликово поле, покрытое «ковыль-травой», «между Доном и Днепром... на речке 

Непрядве». Это и русские земли вообще: земля Залесская, Коломна, Серпухов, Новгород, а также и 

земля Литовская. Но главное -«каменный град Москва», или «славный град Москва», как неоднократно 

уточняется в произведении. Сюда съезжаются все князья, чтобы выступить против Мамая. 

Выразительна метафора, подчеркивающая значение Москвы: «На Москве кони ржут, звенит слава 

русская по всей земли». 

Русская земля ассоциируется и с русской историей. Вспоминаются «первых лет времена». 

   Намечаются границы ордынского ига: «калгския рати до Мамаева побоища лет 160». Называются 

имена знаменитых киевских князей - Игоря Рюриковича, Владимира Святославича, Ярослава 

Владимировича, многозначительно поименованных «прадедами» нынешних князей: в древнерусской 

литературе «отцы, деды и прадеды - это всегда некое мерило добродетелей и славы их сыновей, внуков, 

правнуков». 

 Символом Русской земли выступает также «вера христианская», противопоставленная 

«бесерменскому» поклонению идолам. Для писателя Московской Руси два этих понятия являются, по 

сути, синонимами. 

  Русская земля в «Задонщине» - это и «Русь великая», что «одолеша Мамая на поле Куликове», т. е. 

люди Руси, преданные своей земле «сыновья русские». Сами князья и их воеводы, сражающиеся с 

«погаными агарянами»: «Федор Семенович, Тимофей Волуевич, Семен Михайлович, Ми-кула 

Васильевич, Ондрей Серкизович, Михайло Иванович и иная многая дружина». Братья-чернецы 

Пересвет и Ослябя, головам которых «летети на травы ковыл». Безымянные «иныя», что «лежат 

посечены у Дону на брези». А также «болярыни и воеводины жены», оплакивающие убитых; «старые» 

и «молодые», обязанные сохранить «память» о своем грозном времени. 

  Тему Русской земли, нежной любви к ней венчает в «Задонщине» удивительное по своей глубине, по 

своей необычности сравнение: «Нам земля подобна есть Русская милому младенцу у матери своей». 

   Повести о Мамаевом побоище донесли до потомков образ Дмитрия Донского, поставленного 

последующими поколениями в ряд национальных героев русского народа. Опирающееся в 

значительной степени на рассказы очевидцев, эти повести не могли не отразить черты личности и ре-

альные поступки московского князя. Вместе с тем, разумеется, авторы произведений следовали здесь 

общему принципу древнерусской литературы, которая, почти не зная вымышленного героя, стремилась 

в образе того или иного исторического деятеля воплотить идеал эпохи. 

  «В образах Александра Невского или Меркурия Смоленского, - пишет Д.С. Лихачев, - авторы 

изображали не столько те черты, которые были свойственны этим реальным людям... сколько именно те 

качества, которые должны были бы у них быть». 

 Повести подчеркивают миролюбие князя Дмитрия Донского, его нежелание понапрасну проливать 

кровь. 

Куликовская битва не раз привлекала внимание русских писателей. 

В стихотворении Жуковского «Певец во стане русских воинов» (1812) воинская тема получает 

лирическое решение. Дмитрий Донской - один из тех, кто, олицетворяя воинскую славу в прошлом, 

позволяет поэту высказать глубокое патриотическое чувство в связи с нынешними победами: 

          И ты, неверных страх, Донской,  

          С четой двух соименных  

          Летишь погибельной грозой 

           На рать иноплеменных. 

    Характерно, что для Жуковского Дмитрий Донской, наряду со Святославом, Петром I и Суворовым, 

не только «вождь победы», но и «один из наших дедов». Этим как бы подчеркнута не только 

историческая, но и человеческая связь поколений. Жуковский писал: «Великий князь Димитрий 

Иоаннович - избавитель России от постыдного рабства... Димитрий отомстил за поругания и, 

предводительствуя сам соединенными русскими силами, истребил на берегу Дона несметное воинство 

Мамая. Он положил первое основание могуществу России, утвержденному потом великою четою 

соименных (Иоанном III и Иоанном IV) и вознесенному на высочайшую степень Петром...» 
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«Возбуждать доблести сограждан подвигами предков» стремился, по словам А. Бестужева, и К. Рылеев. 

Дмитрий Донской, герой одноименной думы Рылеева, говорит, думает и чувствует, как думал и 

чувствовал сам поэт-декабрист: 

           «...Летим - и возвратим народу 

          Залог блаженства чуждых стран: 

         Святую праотце в свободу 

          И друвние права граждан. 

          Туда! За Дон!... настало время! 

          надежда наша - Бог и меч! 

          Сразим монголов и, как бремя, 

          Ярмо Мамая сбросим с плеч!» 

         Так Дмитрий, рать обозревая, 

          Красуясь на коне, гремел... 

  Наряду со Святославом, Рогнедой, Богданом Хмельницким, Иваном Сусаниным и другими героями 

«Дум» Дмитрий Донской в изображении Рылеева - борец за свободу, за восстановление попранных прав 

народа. 

Темой Куликовской битвы навеяно стихотворение Н. Языкова «Баян к русскому воину при Димитрии 

Донском, прежде знаменитого сражния при Непрядве» (1823). Оно лишено исторических реалий: лишь 

из заглавия можно понять, что речь идет о событиях конца XIV века. Перед нами лирический монолог 

певца о грядущей победе, обращенный к безымянному воину, характеристика которого типична для 

романтического героя: 

     О бранный витязь! ты печален, Один с поникшей головой Ты бродишь, мрачный и немой Среди 

могил, среди развалин; Ты видишь в родине своей Следы пожаров и мечей... 

IV.  Чтение нескольких частей цикла. 

V.  Беседа. 

-    «О чем повествует Блок в цикле «На поле Куликовом»? 

-    Почему в своем произведении он обращается к истории прошлого?» 

Домашнее задание. 

1  Подготовьте выразительное чтение цикла «На поле Куликовом». 

2.  Найдите строки, которые могли бы стать эпиграфом к циклу («Не может сердце жить покоем...», 

«Покой нам только снится...»). 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 46. С.А.Есенин. Слово о поэте. «Пугачёв»- поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. 

   

Цели урока: познакомить (кратко) с жизнью и творчеством поэта, историей создания поэмы «Пугачев», 

выявить, каким Пугачев предстает у Есенина и А.С. Пушкина в «Капитанской дочке». 

Ход урока 

И не жалость - мало жил, 

И не горечь - мало дал, - 

Много жил - кто в наши жил 

Дни, все дал - кто песню дал. 

I. Слово учителя о С. Есенине. Бурной и печальной была судьба Сергея Есенина. Яркая и беспокойная 

жизнь во многом способствовала неимоверной популярности его стихов - задушевных и музыкальных, 

близких и понятных самым разным людям. О судьбе Есенина еще при жизни поэта стали складываться  

легенды. 
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  «Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для 

выражения неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому в мире и милосердия, которое - 

более всего иного -заслужено человеком», - писал о поэте М. Горький. Действительно, природный дар 

поэта огромен, органична его связь с родной землей, которая во многом питала его поэзию. Но Есенин 

не беспечный деревенский пастушок Лель, играющий на свирели. За каждым его поэтическим 

озарением стояла серьезная литературная работа, он хорошо знал русскую классику, свою поэтическую 

родословную вел от А. Кольцова. Всерьез изучал народное искусство, собрал и записал четыре тысячи 

частушек. В статье «Ключи Марии» (1918) осмыслил основы народной поэтической культуры, считая ее 

вершиной творчества. А в итоговой автобиографии (1925) подчеркивал огромное значение для него 

Пушкина: «В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину». К пушкинской 

емкости, органичности он приходит в поздних стихах. Но в целом творчество, как и частная жизнь, 

полны противоречий и мучительных исканий. Блок, благословлявший Есенина в литературу, как будто 

предчувствуя драматизм его судьбы, писал: «...я думаю, что путь Вам, может быть, предстоит не корот-

кий и, чтобы с него не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый шаг свой рано или поздно 

придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее». 

   Есенин действительно прошел «трудный путь», что обусловлено субъективными и объективными 

факторами. Войдя в литературу в 1914 году, он вместе со своей страной пережил войны и революции, 

которые наложили свой отпечаток на его творческую эволюцию. Он - выходец из крестьянской семьи, 

человек корневой православной русской культуры, большую часть прожил в городе, в эмоционально и 

духовно чуждом ему мире. И личность Есенина была соткана из противоречий: он всегда стремился к 

духовному покою, согласию с собой и людьми и одновременно был склонен к мятежности, страстности, 

не знающей границ. Кротость и бунтарство, ранимость и дерзость - эта полярность, двойственность 

натуры выразилась в есенинской лирике. Сергей Есенин всегда жил и писал на крайнем напряжении 

душевных сил. Такова его природа. Преисполненный любви к Родине, к человеку, природе, Есенин не 

щадил только себя. Другого пути для художника он не знал: 

Быть поэтом - это значит то же, 

Если правды жизни не нарушить, 

Рубцевать себя по нежной коже, 

Кровью чувств ласкать чужие души. 

    Есенин в богатейшей поэтической культуре «серебряного века» с первых своих стихов показал 

собственное лицо: пришел со своим пониманием поэтического слова, стремился к ассоциативности, 

неоднозначности поэтического образа, создав метафорический язык с огромной нагрузкой на тропы: 

Туча кружево в роще связала, Закурился пахучий туман. 

    При этом в синтаксисе избегал усложненности, тяготел к стройности и простоте, предпочитая 

естественное течение стиха, «совпадение фразы и строки». Эти черты поэтики, несмотря на эволюцию 

мировидения, в целом характерны для всего творчества поэта. Сергей Есенин пережил признание, славу 

и нападки критиков. А появившаяся после смерти статья Н. Бухарина «Злые заметки» положила начало 

вытеснению Есенина из советской культуры. Идеологическая оценка была беспощадной: «...Идейно 

Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни и так называемого «национального 

характера»». И хотя появился унизительный термин «есенинщина» и книги поэта изымались из 

библиотек, у Есенина всегда оставался читатель, для которого творчество поэта было бесконечно 

близким и дорогим. Сегодня Есенин занимает свое полноправное место в русской поэзии XX века и в 

читательских сердцах. 

II. Знакомство с биографией поэта.  1. Чтение вступительной статьи (стр. 114 - 115). 

2. Беседа. 

-   Какие характерные черты таланта С. Есенина отметили Б. Пастернак, М. Цветаева? 

-   Как вы понимаете слова М. Цветаевой о поэте, взятые в качестве эпиграфа? 

-   Какие песни и романсы на стихи С. Есенина вы слышали? Почему многие есенинские стихотворения 

стали песнями? 

III.  Поэма «Пугачев» и подход поэта к изображению вождя восстания. Материал для учителя. 

    В 1920 году С. Есенин задумывает драматическую поэму «Пугачев», которую заканчивает в середине 

1921 года. Пугачевское восстание привлекло внимание поэта, озабоченного желанием осмыслить путь 
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крестьянства в революции. Он прочел много исторических источников о пугачевщине, побывал в тех 

местах, где проходило народное воинство. Раньше других вставало перед поэтом, обратившимся к этой 

теме, имя автора «Капитанской дочки» и «Истории Пугачева». По свидетельству Розанова, Есенин 

говорил о своем желании прочесть эти страницы истории иначе, нежели это сделал Пушкин. В 

полемическом задоре он даже обнаружил и, конечно же, не принял «дворянскую точку зрения» 

Пушкина, обвинив автора повести и «Истории...» в том, что тот «многое... изобразил просто неверно». 

Говоря о Пугачеве, Есенин назвал его «почти гениальным человеком» и, отдав ему «основную роль» в 

поэме, в каждой ее сцене выводит новых действующих лиц. 

   Менее всего Есенин заботился о воссоздании исторически точной картины народного восстания и ее 

героя. Народный вождь и все персонажи поэмы своим поведением призваны утвердить представления 

поэта о психологии русского крестьянина. Его способность подняться на борьбу против угнетателей, 

душевное состояние во время восстания, наконец, ощущение неизбежного поражения, - все это не 

получает в поэме конкретно-исторического объяснения, но должно служить подтверждением раздумий 

поэта о судьбе крестьянства в революционную эпоху. 

IV.  Работа над фрагментами поэмы. 1. Анализ фрагментов. 

Вы ранее познакомились с романом А.С. Пушкина «Капитанская дочка», преданиями, песнями, 

рассказывающими о Пугачеве и пугачевском восстании, с документами об этих событиях. Теперь вы 

прочитали фрагменты поэмы С. Есенина «Пугачев». 

-Каким предстает Пугачев в этом произведении? (Есенин создает в поэме образ человека сильного, 

смелого, способного на решительные, обдуманные действия. К мысли о восстании Пугачев приходит не 

сразу: ему нужно было увидеть, как «по всем окраинам стонет Русь от цепких лапищ», нужно было 

преисполниться зреющими в народе болью и гневом, прежде чем решиться бросить призыв к мятежу, 

«чтобы колья погромные правили над теми, кто грабил  и мучил». Мятеж этот представляется ему 

войной справедливой, он идет в ней до конца, не желая смириться с мыслью о поражении. Но ему не 

дано обуздать стихию мятежа, не дано наделить своей волевой устремленностью тех, кто рядом с 

ним.) 

Прочитайте выразительно отрывок из 5 главы «Хлопуша». 

-   Что вы можете сказать о Хлопуше? Чем он близок Пугачеву? (Хлопуша, как и чернь, любит Пугачева 

«за буйство и удаль...»,   «Пусть он даже не Петр». Хлопуша, «местно вскормленный бунтовщик», 

заряжен таким же мощным, как и Пугачев, зарядом ненависти к угнетателям, вместе с ним хочет, 

«чтобы гневные лица вместе с злобой умом налились».) 

2. Сопоставьте Пугачева Есенина и Пугачева А.С. Пушкина. 

-   В чем различие и в чем сходство между героем С. Есенина, Пугачевым в текстах преданий и в романе 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 

-А в чем принципиальное различие в оценке бунта Пушкиным и Есениным? (Вопрос 2, стр. 120). 

V. Художественные особенности поэмы. 

1.  Определите виды тропов (олицетворения, сравнения, метафоры, эпитеты) в следующих цитатах: 

Ржет дорога в жуткое пространство; Мне нравится степей твоих медь; Луна, как желтый медведь; Ты 

звал меня стоном придавленной черни; Словно яблоко тяжелое /Виснет с шеи твоя голова; Рудное 

золото славян; Слышен прялки ровный разговор; Стонет Русь от цепких лапищ; Всех связали, всех 

вневолили; И березами заплаканный наш тракт; Уж мятеж вздымает паруса; Из пасти темноты 

/Выдергивают звезды, словно зубы; Колокол луны скатился ниже. 

- Как вы считаете, чем объяснить столь насыщенное, обильное употребление эпитетов, сравнений, 

олицетворений, метафор в тексте поэмы? 

(Движение, развитие образов, их противоборство создает в поэме Есенина драматическое действие. 

Напряженность его обусловлена крайней эмоциональностью образного строя, где нет места 

нейтральности, информативности.) 

2.  Воздействие строк усиливается также повторами, нагнетающими напряжение, звучащими как 

заклинание. Возникающие обычно в начале монологов, повторы эти логически обусловлены, но 

порождаемое ими однообразие ритмического движения как бы дает некоторую напевную настройку. 

-   Найдите повтор в тексте:                Но скажи мне, скажи; 
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Только лишь до нас не добрались бы,                    Только нам бы,                                           Только б 

нашей...; 

Вы с ума сошли! Вы с ума сошли! Вы с ума сошли!                           Это верно, это верно, это верно.                                                  

V. Итог. Летом 1922 года Есенин читал поэму «Пугачев» М. Горькому в Берлине. Горький вспоминал 

об этом так: «Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему 

никаких похвал, да он - я думаю - и не нуждался в них». 

-   Какое настроение вызвала у вас поэма С. Есенина «Пугачев»? 

Домашнее задание. Выразительное чтение отрывка из поэмы, отразив пафос поэмы  

 

Урок 47. И.С. Шмелёв. Слово о писателе. «Как я стал писателем»- рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление художественного произведения с документально-биографическим.   

Цели урока: познакомить с биографией писателя; задуматься над тем, какой сложный путь должен 

пройти писатель до создания настоящего художественного произведения. 

Методические приемы: рассказ учителя, чтение, пересказ текста. 

Ход урока 

I. Слово учителя о жизни, судьбе И.С. Шмелева (1873-1950). Иван Сергеевич Шмелев родился 21 

сентября (3 октября) 1873 года в семье строительного подрядчика в купеческом районе Москвы 

Зарядье. Семья была глубоко религиозной, вела строгий образ жизни. «Дома я не видал книг, кроме 

Евангелия», - вспоминал писатель. Зато - «во дворе было много ремесленников - бараночников, 

сапожников, скорняков, портных. Они дали мне много слов, много неопределенных чувствований и 

опыта. Двор наш для меня явился первой школой жизни - самой важной и мудрой. Здесь получились 

тысячи толчков для мысли. И все то, что теплого бьется в душе, что заставляет желать и негодовать, 

думать и чувствовать, я получил от сотен простых людей с мозолистыми руками и добрыми для меня, 

ребенка, глазами. <...> Слов было много на нашем дворе всяких. Это была первая прочитанная мной 

книга - книга живого, бойкого и ч го слова». Московские впечатления и русское просторечное словно 

играют огромную роль в творчестве писателя. Восемь лет тягостной службы после окончания 

юридического факультета Московского университета помощником присяжного поверенного и 

налоговым инспектором, из которых пять лет прошли в провинции, позволили Шмелеву, по его 

собственному признанию, «узнать деревню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, 

мелкопоместное дворянство». Вот откуда позднее - широчайший тематический диапазон книг Шмелева, 

масштабность его видения России  

В 1907 году, имея за плечами не одно опубликованное произведение. Шмелев решает стать 

профессиональным писателем и уходит в отставку.  До отъезда в эмиграцию в 1922 году он издал 53 

книги и восьмитомное собрание сочинений. Наибольшим успехом у дореволюционных читателей 

пользовалась его повесть «Человек из ресторана» (1911). 

Принято считать, что в своих ранних произведениях писатель развивал традиционную для русской 

литературы линию «маленького человека». Художник  не только симпатизирует своим героям, но и 

наделяет их «душой живой»: герои писателя превосходят по своему нравственному развитию тех, кому 

они вынуждены подчиняться или служить. Однако уже и ранних вещах Шмелева зазвучал 

христианский мотив прихода через муку и скорбь к «сиянию» жизни. 

Шмелев воспринял первую мировую войну как осуществление пророчеств Апокалипсиса, возмездие за 

содеянное (рассказ «Лик скрытый») и начало всеобщей расплаты. Уже тогда он ратовал за дружную 

соборную жизнь (рассказ «Праздничные герои»). 

Октябрь 1917-го писатель расценил как отказ от норм нравственности и поэтому в 1920 году уехал с 

женой и прошедшим окопы гермам фронта сыном в Крым. Там семью Шмелевых постиг страшный 

удар. Сын  писателя Сергей был арестован и увезен из Алушты, где служил при управлении 

коменданта, поверив в объявленную большевиками амнистию для участников врангелевской армии. 

«На все мои просьбы, поиски и запросы, что сделали с моим сыном, - вспоминал позже об этих 

кошмарных днях Шмелев, - мне отвечали усмешками: «Выслали на Север!». Не зная, что Сергей давно 

расстрелян вместе с 60 тысячами офицеров, Шмелевы кинулись в Москву в надежде на помощь. Им 

пришлось проехать весь Крым , видя всюду произвол, разрушения и смерть. 
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Осенью 1922 года супруги выехали в Берлин, все еще не зная о судьбе сына, а в январе 1923-го по 

приглашению И.А. Бунина перебрались в Париж. ТОЛЬКО здесь Шмелевы получили известие, 

подтверждающее гибель Сергея. В 1936 году умерла жена писателя Ольга Александровна. Иван 

Сергеевич пережил ее на 14 лет и умер от сердечного приступа по дороге в монастырь Покрова 

Пресвятой Богородицы, что под Парижем. Его мечта быть похороненным в семейной могиле Донского 

монастыря Moсквы осталась неосуществленной. Но сбылась другая мечта писателя: он вернулся на 

родину своими книгами. 

Лучшие из них - «Солнце мертвых», «Про одну старуху» (1925),   «Богомолье» (1931-1948), «Лето 

Господне» (1933-1948). 

II. Чтение рассказа «Как я стал писателем» учащимся. 

III. Выборочный пересказ текста. 

IV. Задание. Составьте небольшой связный рассказ о том, как проявляется характер самого автора в 

рассказе. 

V. Домашнее задание. 

1. Подготовить рассказ о жизни и судьбе Шмелева  

2. Вопросы. 

3. Инд. задание: - «Сатирикон» и сатириконцы» 

- Н. А. Тэффи, М. Зощенко, Осип Исидорович Дымов, А. Аверченко 

4. стр 139 – 157, читать. 

 

 

Уроки 48-49. Журнал «Сатирикон».Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования  о прошлом.  

Теффи, О. Дымов, А. Аверченко. 

 

Цель: познакомить учащихся с произведениями Зощенко, Тэффи, Дымова; приобщить к восприятию 

сатиры и юмора; выявить средства создания автором сатирического или юмористического 

произведения 

Словарная работа: Юмор (от англ. Humour - настроение) - мягкая форма комического; смех, не 

ставящий целью обличение явления; добродушное подсмеивание. 

Сатира (от лат. satura) - вид комического, наиболее беспощадно осмеивающий человеческое 

несовершенство. Сатира выражает резко отрицательное отношение автора к изображенному, 

предполагает злое высмеивание обрисованного характера или явления. 

Гипербола (от греч. huperbole - преувеличение) - средство художественного изображения, основанное на 

чрезмерном преувеличении силы, значения, размера изображаемого явления. 

Гротеск (от итал. grottesco - причудливый) - максимально возможное преувеличение и заострение, 

нарушающее границы правдоподобия 

Ход урока 

I.  Словарная работа. Дайте определение юмора, сатиры, гиперболы, гротеска. 

-   Какие юмористические и сатирические произведения известны? 

II.Слово учителя. Только настоящие юмористические и сатирические произведения живут долго, 

радуют читателей и часто воспринимаются так, как если бы были написаны о современных ситуациях, 

то есть заставляют улыбаться многие поколения читателей, хотя опубликованы были прошедшие 

времена.  До сих пор интересны истории, рассказанные Н.В. Гоголем и М.Е.Салтыковым-Щедриным, 

А.П. Чеховым и М.М. Зощенко, Ильфом  и Петровым, Тэффи и А.А. Аверченко... Мы удивляемся 

верности характеров гоголевского «Ревизора» и негодуем по поводу того, что далеко не все, осмеянное 

в давние времена XIX века Н.В. Гоголем, ушло в прошлое в XX и XXI веке. 

III. Знакомство с историей журнала «Сатирикон». 

1. Чтение вступительной статьи учебника (стр. 139). 

2. Сообщение ученика «Сатирикон» и сатириконцы». Многие ли сегодняшние читатели знают о 

популярном в свое время петербургском журнале «Сатирикон»? Вряд ли. Между тем это было издание 

веселое и меткое, саркастическое и злое; язвительный текст перемежался с язвительными карикатурами, 
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забавный анекдот сменялся политическим шаржем. В «Сатириконе» в разное время сотрудничали такие 

писатели-сатирики, как А.А. Аверченко и В.Князев, Саша Черный и А. Бухов, печатались Л. Андреев, 

А. Толстой, В.Маяковский, с иллюстрациями выступали прославленные русские художники Б. 

Кустодиев, И. Билибин, А. Бенуа. За сравнительно короткий срок - с 1908 по 1918 год - русский сати-

рический журнал «Сатирикон» создал, по словам современников, «направление в русской литературе и 

незабываемую в ее истории эпоху». 

    Первый номер «Сатирикона» вышел 3 апреля 1908 года. «Сатирикон» возник в результате 

преобразования юмористического журнала «Стрекоза», который был известен тогда по всей России, но 

по мере утраты подписчиков лишился былой славы. Идея принадлежала молодым: художнику-

карикатуристу А. Рудакову и сотруднику редакции А. Аверченко. 

    В первом номере редакция открыто заявила: «Мы будем хлестко и безжалостно бичевать все 

беззаконие, ложь и пошлость, которые царят в нашей политической и общественной жизни...» 

  Первые восемь номеров «Сатирикона» (журнал назван по одноименному названию знаменитого 

древнегреческого романа, бичевавшего беспутство Нерона) выпустил А. Разанов, затем редактором и 

душой журнала стал Арк. Аверченко. Рождение «Сатирикона» действительно стало явлением в 

литературной жизни России. 

   «В то смутное, неустойчивое, гиблое время «Сатирикон» был чудесной отдушиной, откуда лил 

свежий воздух», - вспоминал А. Куприн. 

    В 1913 году произошел раскол редакции, в результате конфликта с издателем из журнала ушло 

большинство сотрудников во главе с А. Аверченко, который стал основателем и редактором «Нового 

Сатирикона». Некоторое время выходили, конфликтуя между собой, оба журнала, однако «Сатирикон» 

все заметнее угасал и на шестнадцатом номере в 1914 году прекратил существование. «Новый 

Сатирикон» как бы подхватил эстафету и погнался за былой славой своего предшественника, но в 

условиях начавшейся мировой войны и предреволюционных событий, вызвавших сильное брожение 

умов в обществе, стала сказываться неустойчивость, ШАТКОСТЬ политических воззрений журнала. К 

1917 году он почти утратил читательский интерес к себе, так и не завоевав широкой публики. 

   Октябрьскую революцию «Новый Сатирикон» воспринял враждебно, советскую власть не признал и 

откровенно выступал против нее.    В 1918 году правительственным декретом журнал был закрыт. 

    Русские эмигранты в Париже пытались возродить «Сатирикон». Первый номер вышел в апреле 1931 

года. Среди авторов были И. Бунин, Саша Черный, А. Ремизов, А. Куприн; в художественном 

оформлении журнала участвовали К. Коровин, М. Добужинский, А. Бенуа. 

   Всего вышло около двадцати номеров парижского «Сатирикона». Шумного успеха он не имел и, 

пожалуй, наиболее заметным событием была публикация в нем «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. 

Так  закрылась еще одна страница отечественной литературной летописи. 

IV. Знакомство с «Всеобщей историей», обработанной «Сатириконом». В 1911 году выходит 

«Всеобщая история», обработанная «Сатириконом»: Авторами этого пародийно-сатирического 

произведения были Тэффи, Дымов, А. Аверченко. 

1.  Краткая биографическая справка о Тэффи. Тэффи (1872-1952), урожденная Лохницкая Надежда 

Александровна, - прозаик, поэт, драматург. Она завоевала необычайную популярность и признание 

самой широкой читательской аудитории еще до революции в России, где ее рассказы печатались в 

различных сатирических журналах, газетах, выходили отдельными книгами. Когда при составлении 

юбилейного сборника к трехсотлетию царствования дома Романовых почтительно осведомились у царя, 

кого из современных писателей он желал бы видеть помещенным в нем, Николай II решительно 

ответил: «Тэффи! Только ее. Никого, кроме нее, не надо. Одну Тэффи!» 

   С начала 1920-х годов писательница жила во Франции; ее рассказы, фельетоны публиковались в 

крупнейших газетах русского зарубежья, ее книги выходили в Берлине, Париже. Она по праву 

считалась лучшим сатириком эмиграции. 

   Тэффи умерла 6 октября 1952 года и была похоронена на русском кладбище Сент-Женевьев-Де-Буа. 

Н.А. Тэффи не любила рассказывать о себе и на настойчивые расспросы всегда отвечала шуткой. А 

шутить Тэффи умела, хлесткие, «не в бровь, а в глаз», остроты ее гуляли по всему Петербургу. 

Популярность этой женщины была столь велика, что выпускали духи и конфеты «Тэффи». Но это было 

не имя, а псевдоним писательницы Надежды Александровны Лохвицкой (1876-1952). 
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   В ее семье - по отзывам современников - хорошо знали и любили литературу. Отец Тэффи, известный 

адвокат А.В. Лохвицкий, был прекрасным оратором. Именно от него унаследовала Надежда 

Александровна любовь к острому словцу, которое подхватывали затем все окружающие. 

  В литературу Тэффи вступила тоже со стихами, которые часто пела под гитару (позже А. Вертинский 

некоторые из них включил в свой репертуар), но известность ей принесли фельетоны и юмористические 

рассказы. А в октябре 1905 года в газете «Новая жизнь» появилось ее стихотворение «Патроны и 

патрон», высмеивающее снятого с губернаторского поста «усмирителя» Москвы генерала Д.Ф. Трепова. 

Это он отдал приказ «не жален патронов» при расстреле рабочих. 

  Разносторонне талантливая, Тэффи печатается в ведущих сатирических журналах, предлагает 

вниманию зрителей одноактную пьесу «Женский вопрос», которая была поставлена в 1907 году 

петербургским Малым театром. Вскоре молодого автора приглашают сотрудничать в популярный 

еженедельник «Сатирикон». Своеобразным девизом Тэффи в те годы были слова Спинозы «Смех есть 

радость, а посему сам по себе - благо», которые она взяла эпиграфом к своей первой книге 

«Юмористические рассказы» (1910). Ее считали «самой занимательной и смешной» писательницей. И в 

длинную дорогу непременно брали томик ее рассказов. Но самые чуткие читатели почувствовали в ее 

рассказах и грустную ноту. Поэт Саша Черный писал: «...Аполлон сжалился и послал нам Тэффи. Не 

«женщину- писательницу», а писателя большого, глубокого и своеобразного».  Все слышнее звучат в ее 

рассказах лирические, печальные нотки, так напоминающие Чехова, и все чаще привыкшие к «веселой» 

Тэффи читатели находят ее рассказы «неудавшимся юмором». На самом деле это уже были маленькие 

трагедии. 

   Если человек талантлив, он талантлив во всем, и Тэффи, как и в литературе, так же была талантлива и 

в отношениях с людьми. Щедро делилась всем, что имела, помогала, как могла. В 1923 году вместе с И. 

Буниным, Б.Зайцевым, А. Ремизовым Тэффи помогает растерявшимся и отчаявшимся 

соотечественникам-эмигрантам, организует издания их книг, отчисляет доход от своих публикаций, а 

фельетоны ее и рассказы появляются в печати постоянно, регулярно выходят сборники, пьесы же 

пользуются успехом не только в Париже, но и в Лондоне, Варшаве, Софии, Праге, Берлине, Шанхае. 

Собрание ее сочинений составило бы с десяток томов. Помощь нуждающимся продолжается и в 

оккупированном гитлеровцами Париже даже в те годы, когда писательница, уже смертельно больная, с 

трудом зарабатывала себе на жизнь. 

  Потерю Родины она переживала остро, с неизбывной мукой. «...Деревья у них, может быть, очень даже 

хороши, да чужие, по-русски не понимают, - писала Тэффи в одном из самых пронзительных своих 

рассказов «Ностальгия». - У нас каждая баба знает: если горе большое и надо попричитать - иди в лес, 

обними березоньку, крепко, двумя руками, грудью прижмись, и качайся вместе с нею, и голоси 

голосом, словами, слезами изойди вместе с нею, с белою...» 

   Чтобы так написать, нужно хорошо знать тропку к горькой березоньке и встречаться с «горем 

большим» не раз и не два. Видно, женская судьба Тэффи, в перевес литературной, была не очень 

счастливой. Подтверждением тому служат и многие ее рассказы о любви, и особенно «Авантюрный 

роман» -единственное крупное прозаическое произведение. Да и сама она признавалась: «Анекдоты 

смешны, когда их рассказывают. А когда их переживают, это трагедия. И моя жизнь - это сплошной 

анекдот, т.е. трагедия». 

2. Чтение отрывка из «Всеобщей истории» Тэффи и беседа по нему. В отличие от сатиры, юмор не 

отвергает и не высмеивает комическое в жизни, а утверждает его как неизбежную и необходимую 

сторону бытия. Юмор является выражением жизнерадостности, здорового оптимизма и помогает 

человеку преодолевать драматические и даже трагические ситуации. 

-   Как создается юмор Тэффи? (Она иронически обыгрывает лирические построения псевдонаучных  

трудов: «Воспитание детей было очень суровое. Чаще всего их сразу у6ива ли. Это делало их 

мужественными и стойкими»; «В Спарте был ров, наполненный водою, чтобы жители могли 

упражняться в сбрасывании друг друга в воду»; гиперболизирует штампы: «Древняя история есть 

такая история, которая произошла чрезвычайно давно».) 

-   Найдите в тексте фразеологизмы и просторечные слова. Какую роль они играют? («Терпение 

лопнуло», «уморить голодом», «взятки гладки». Они придают юмористическое звучание рассказам.) 
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-   Проследите за построением предложений: «Летом в Ликонии было жарко, зимою холодно», 

«Главный город Лаконии  без всякой причины назывался Спартой». Какие особенности строения фразы 

помогают сатирическому изображению исторических событий? 

3. Краткая биографическая справка о Дымове. Осип Исидорович Дымов (Перельман) - писатель, 

журналист. Окончил Лесной институт в Петербурге. Литературным творчеством начал заниматься с 

1903 г. Писал пьесы, которые ставились в театрах Москвы и Петербурга. Был автором многочисленных 

сценических миниатюр, юмористических произведений, фельетонов, рецензий. До отъезда в США в 

1913 году он выпустил сборники рассказов «Солнцеворот», «Весенняя печаль» и другие. За границей 

продолжил свою литературную деятельность. Его любимым писателем был А.П. Чехов, не случайно 

свой псевдоним он взял из чеховского рассказа «Попрыгунья». Умер в середине 50-х годов. 

4. Чтение отрывка из книги «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом»», подготовленного 

О.И. Дымовым и беседа по нему. 

-  Что внес в свои рассказы о событиях средних веков О. Дымов? 

-  Что вам показалось смешным? 

-Найдите в тексте разговорные и просторечные слова, с помощью которых автор придает 

юмористическое звучание рассказам об истории. (Физиономия, орали, горланили, дурачье, хорошенько 

всыпать, остаться с носом, почесать затылок, хохотали, лакомые кусочки и т.д.) 

- Какие эпитеты использует автор? Какой характер они носят? (Глупые полководцы, тупые физиономии, 

гнусавые голоса, сладкие голоса, изголодавшиеся страны и т.д. Эти эпитеты создают определенное 

эмоциональное впечатление от изображаемого, выражают авторскую позицию.) 

-   Назовите в тексте сравнения. Каково их значение? (Борьба иезуитов и католиков сравнивается с 

дракой двух пьяных компаний; Тридцатилетняя война - глупость; жители Германии - людоеды. 

Сравнения придают рассказу юмористическое звучание и выразительность.) 

5. Знакомство с биографическими сведениями об А. Аверченко. 

6.  Чтение последней главы «Всеобщей истории...» - «Новая история», подготовленной А. Аверченко 

и ее обсуждение. 

-  О каких событиях новой истории рассказывает Арк. Аверченко? 

-   Какие художественные приемы создают юмористическое освещение прошедших событий? 

- В чем комичность фразы: «История Средних веков постепенно и незаметно переходила в Новую 

историю»? 

-  Проследите, как начинается рассказ о книгопечатании и бумаге, чем он завершается и почему в него 

входят словосочетания «черт знает на чем», «что подвертывалось под руку». Какой художественный 

эффект достигается использованием таких выражений в «историческом труде»? 

V. Итог.  Как сатириконцы рассказали об истории? 

-   Какие художественные средства помогли им передать исторические события юмористически? 

(Неожиданные сравнения, эпитеты, сочетания несочетаемых слов, торенные слова и выражения.) 

Домашнее задание:   

 

 

Урок 50. М. Зощенко «История болезни», Теффи «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в 

произведениях сатириконцев. 

 

Цели урока: Познакомиться с произведениями М.Зощенко, Тэффи; Подготовиться к 
восприятию сатиры и юмора; Выявить средства создания автором сатирического или 
юмористического произведения; Понять , как создается юмористическое произведение, и 
научиться понимать юмор и сатиру в художественном произведении. Воспитание интереса к 
творчеству М.Зощенко, Тэффи. 
 

Происхождение псевдонима Тэффи остается непроясненным. Как указано ею самой, он 
восходит к домашнему прозвищу слуги Лохвицких Степана (Стеффи) «отменного дурака, 
которому везло». Рассказы и сценки, появлявшиеся за этой подписью, были настолько 
популярны в дореволюционной России, что даже существовали духи и конфеты «Тэффи». 
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Излюбленный жанр Тэффи — миниатюра, построенная на описании незначительного 
комического происшествия. Она рано поняла, что мир весьма далек от совершенства. Что в 
нем больше бед и печали, нежели радости и веселья. Изменить его устройство она не могла, 
она могла привнести в него свою толику добра, скрасить тяжкое существование человека 
улыбкой, шуткой, ироническим отношением к миру и самому себе. 
 
 

Ее герои – гимназисты и телеграфисты, журналисты и чиновники, чудаки и недотепы – жили 
обычной жизнью обыкновенного человека, более озабоченного своей собственной судьбой, 
нежели судьбами огромного и зачастую непонятного мира. Читатели, узнавая себя в ее книгах, 
сами же над собой и посмеивались. Она же над ними не смеялась – скорее отшучивалась. Не 
учила и не судила, тем более не осуждала, но в то же время им и не льстила. Может быть, 
поэтому ее любили во всех слоях русского общества – от мелких конторских служащих до 
самого государя императора. Женская судьба Тэффи была не очень счастливой. 
Подтверждением тому служат и многие её рассказы о любви, и особенно «Авантюрный 
роман»- единственное крупное прозаическое произведение 
 
Да и сама она признавалась: «Анекдоты смешны, когда их рассказывают. А когда их 
переживают, это трагедия. И моя жизнь- это сплошной анекдот, т.е. трагедия». Умерла Тэффи 
в Париже 6 октября 1952. Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа 
 

Уделяя внимание комической стороне, Тэффи хочет не только рассмешить, но и показать всю 
несуразицу и пустоту того, что персонажи считают жизнью, обнажить несоответствие между 
высшим предназначением человека и бессмысленностью его существования. Иронизируя над 
естественными слабостями человека, Тэффи не унижает его: в её юморе – горькость смеха, 
сострадание к человеку и боль за него. Как справедливо заметил Г.Адамович, «какое-то 
дребезжание слышится в её рассказах, будто от порванной струны». 

(1895 - 1958) Михаил Михайлович Зощенко 

На долю Михаила Михайловича Зощенко выпала слава, редкая для человека 

литературной профессии. Ему понадобилось всего лишь три четыре года работы, 

чтобы в один прекрасный день вдруг ощутить себя знаменитым не только 

в писательских кругах, но и в совершенно не поддающейся учету массе 

читателей.      Журналы оспаривали право печатать его новые рассказы. Его 

книги, одна опережая другую, издавались и переиздавались чуть ли не во всех 

издательствах, а попав на прилавок, раскупались с молниеносной быстротой. 

Со всех эстрадных подмостков под восторженный смех публики читали Зощенко. 

       

 

 Чем же объяснить столь небывалую для нашей литературы известность 

писателя? Чем объяснить, что Маяковский, такой придирчивый и скупой 

на высокую оценку, когда дело касалось кого-либо „из литературной братии“ , 

называл Зощенко „большим, квалифицированным и самым популярным 

писателем…“, что Есенин еще в 1922 году… написал, что „в нем есть что-то 

от Чехова и от Гоголя“ и „будущее этого писателя весьма огромно“ , а Чуковский, 

вспоминая время вхождения в литературу «Серапионовых братьев»… 

подчеркнул, что именно на книги незаметного с виду конторщика Михаила 

Зощенко с каждым годом все возрастал „ненасытный читательский спрос“ ?.. 
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Михаил Зощенко нередко воспринимается лишь как писатель юморист. 

Действительно, читать Зощенко порою безудержно смешно. Язык рассказчика, 

особенно в ранних произведениях, выделывает удивительные коленца, 

а персонажи попадают из одного забавного или нелепого положения в другое, 

еще более смешное и нелепое. „Зощенковский язык“, „зощенковские 

персонажи“ — эти выражения давно стали синонимами смешного. Но, 

отсмеявшись, вдруг останавливаешься и видишь: а ведь Зощенко-то вовсе 

не смеется вместе с нами. Лицо его задумчиво, глаза смотрят на людей 

внимательно и сострадающе… 

 

   Почему же рассказы Зощенко были смешными? Потому что в нем 

необыкновенно живым и чутким было ощущение здоровой и чистой человеческой 

нормы. Словно сквозь увеличительное стекло смотрел писатель на жизнь, 

подносил это стекло к глазам читателя, и тот видел, как уродливы все 

отступления от нормы и, смеясь над этими отступлениями, над собою, постепенно 

пересоздавал себя в другого прекрасного человека   Зощенко писал о своем 

языке: «Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным. Может 

быть, поэтому у меня много читателей…» 

Абсурдность происходящего сочетается с просторечьями, жаргонизмами, 

словесными каламбурами 

Д/З:Подготовить доклад на тему: Смех – оружие сатиры. Что значит быть 

остроумным? Средства словесного выражения сатиры и юмора. 

 

 

 

Урок 51.М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне» 

Цели урока: познакомить учеников с жизнью М.А. Осоргина, вы звать интерес к его творчеству; 

выявить своеобразие рассказа «Пенсне». 

Словарная работа: 

Метафора (от греч. metaphora - перенос) - вид тропа, в котором отдельные слова или выражения 

сближаются по сходству их значений или по контрасту. Метафора образуется по принципу 

олицетворения (води бежит), овеществления (стальные нервы), отвлечения (род деятельности). 

Олицетворение - изображение неодушевленных или абстрактных предметов, при котором они 

наделяются свойством живых существ. 

Ход урока 

 I. Слово о писателе. Знакомство с фактами жизни писателя можно построить как рассказ учителя или 

несколько рассказов подготовленных учащихся. 

  Михаил Андреевич Осоргин облегчил работу своих будущих биографов. Он сам подробно рассказал о 

своей жизни - в написанной в конце жизни книге воспоминаний «Времена», в десятках очерков. «Наше 

поколение, - говорил Осоргин, - находится в исключительно выгодных условиях: не успев состариться, 

мы прожили века». 

  Осоргин - это псевдоним. Настоящая фамилия писателя- Ильин. Он принадлежал к одному из самых 

древних русских дворянских родов. 

  Михаил Андреевич родился и вырос в Перми, «в глубокой провинции, в деревянном доме, 

окруженном несчитанными десятинами, никогда не знавшими крепостного права», где «голубая кровь 
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отцов окислилась... независимыми просторами, очистилась речной и родниковой водой, окрасилась 

заново в дыхании хвойных лесов». 

  Уральские просторы, берега Камы, пермские леса... Даже объездив всю Европу, он будет считать их 

самыми прекрасными местами в мире, а годы, проведенные здесь, - лучшими университетами. «Все, что 

мне позже открыли книги, что я принял из них и не отверг, - все это было вышито зеленой гладью на 

клубничном косогоре, родилось и жило подо мхами, под древесной корой, в бесчисленных норках, 

прыгало по веткам, стояло звонкой песней над крестьянским полем». Здесь, в родном городе, на пороге 

юности, было сделано удивительное открытие: «Цель жизни в самом ходе жизни, в движении, а не в 

какой-то последней точке». 

  В 1897 году Михаил Ильин поступил на юридический факультет Московского университета. В 1902 

году оканчивает его и начинает заниматься адвокатской практикой. 

  Но юридическое поприще не было призванием Михаила Андреевича. Его «мечтаемая дорога»- 

литература. С гимназических лет он печатается в газетах. Будучи студентом, регулярно посылает 

корреспонденции в «Пермские губернские ведомости», ведет там постоянную рубрику «Московские 

письма». 

 В очерке «Девятьсот пятый год» (1930) писатель вспоминал, что участником революции был не 

столько сам, сколько его квартира: здесь скрывались революционеры, хранилась нелегальная 

литература, оружие. Осоргин был арестован и приговорен к трем годам ссылки в Томскую область. В 

мае 1906 года он чудом оказался на свободе. Поначалу он скрывался под Москвой, потом перебрался в 

Финляндию, а затем оказался в Италии, на вилле «Мария» - в приюте многих русских политических  

эмигрантов. 

  В Италии Осоргин все больше и больше погружается в литературные занятия. С 1908 года Осоргин - 

постоянный автор, а вскоре и корреспондент «Русских ведомостей» в Италии. За 10 лет только в этой 

газете появилось более четырехсот материалов Осоргина: репортажей, статей, очерков о самых разных 

сторонах жизни Италии - страны, которую он впоследствии назвал «романом своей молодости». 

В эти же годы в журнале «Русский вестник» печатаются и рассказы: «Эмигрант», «Моя дочь», 

«Призраки», «Старая вилла». В их героях нетрудно угадать самого автора. Это - эмигрант, горько 

сомневающийся в том призрачном деле, которое искалечило его судьбу. 

В 1916 году Осоргин возвращается на родину. Он приехал, так и не добившись официального 

разрешения, на свой страх и риск. Февральскую революцию поначалу он принял восторженно - как 

свержение идеалов своей молодости. Главная задача Осоргина-публициста в то время - не потерять 

завоеваний революции, не дать совершиться кровопролитию. 

   С первых дней Октябрьского переворота Осоргин призывает не подчиняться самозваному 

правительству. После того, как летом 1918 года вся оппозиционная печать была разгромлена, Михаил 

Андреевич вместе с другими авторами участвует в создании и работе Книжной лавки писателей в 

Москве. Она стала не просто букинистическим магазином, но местом общения писателей и читателей. 

Здесь писатели могли продать и рукописные книги - печататься ведь было негде. 

Осенью 1922 года вместе с другими писателями и учеными на «философском пароходе» был выдворен 

из страны. Формально на 3 года, но с устным разъяснением: «То есть навсегда». 

Он жил в Берлине, ездил в Италию, читал там лекции, работал над рассказами. Художественный талант 

Осоргина раскрылся именно на Западе -«в России писать было некогда». Но почти все написанные им 

книги - о России. Темы, идеи, образы - все оттуда. 

  Большую часть года Осоргин проводил на своем участке под Парижем- поближе к земле, страстную 

тягу к которой он пронес через всю жизнь. Его «огородные записи» составили книгу «Происшествия 

зеленого мира» (1938)- настоящий гимн земле и ее бессловесным обитателям. 

  В Париже Осоргин вырос не только в крупного писателя, но и в глубокого, оригинального мыслителя. 

Он много думал о судьбах России и Европы, фашизма и коммунизма. Он видел противоречия 

современно ему жизни и сумел их показать. Литературоведы отмечали, что у него «любовь к языку и 

своей истории соединились с любовью к человеку». 

С началом Второй мировой войны Осоргин с женой вынужден был покинуть Париж. Он поселился в 

местечке Шабри. А вернувшись, они нашли квартиру опечатанной, библиотеку и архив вывезенными. 

  Умер писатель в Шабри 27 ноября 1942года. Там и похоронен. 



115 
 

  Множество раз просил он Горького напечататься в России: «Невыносимо обидно совсем не быть 

читаемым... на родине». И еще: «Мое счастье не в том, чтобы я, чтобы мы увидели Россию 

возрожденной и свободной, а в том, чтобы таково было ее будущее». 

Сейчас книги Осоргина возвращаются к читателю. Сегодня нам предстоит знакомство с его рассказом 

«Пенсне».  

II. Знакомство с рассказом «Пенсне». 1. Беседа по вопросам: 

- Понравился ли рассказ? Помог ли он подумать о привычных предметах по особому, как о предметах 

одушевленных, наделен-   Рассказ вызывает удивление с самого первого вопроса автора Каков этот 

вопрос? В чем никто не должен сомневаться? 

-   В чем пытается убедить читателя автор? Прочитайте строчки изI текста. 

2. Словарная работа. 

-   Какой прием используется автором, чтобы показать необычную «жизнь» вещей? 

-   Вспомните, что такое метафора, олицетворение и сравнение. 

-   Использует ли Осоргин в своем рассказе олицетворения и ера и нения? Приведите примеры. 

3. Пересказ текста. 

-   Какова история карандаша? Какие путешествия совершает он, . когда его ищут? 

-   Что же случилось с пенсне? Какая история с ним произошла? 

-   Каковы рассуждения автора в конце рассказа? 

-   Можно ли думать, что исчезновение пенсне было проявлением его индивидуальности? 

4. Устное словесное рисование. 

Придумайте любому предмету свою историю, отталкиваясь от тех действий, которые определил им 

писатель. 

5. Итог работы. 

-   Как сочетает в себе рассказ реальное и фантастическое? Приведите примеры. 

Домашнее задание. 

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

2.  Мини-сочинение «История одной из моих вещей». 

 

 

 

Урок52     Контрольная работа по творчеству Толстого, Бунина, Чехова, Есенина, Блока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Урок 53. А.Т. Твардовский. Слово о поэте. «Василий Теркин»- идейно-художественное 

своеобразие поэмы. Анализ главы «Переправа» 
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Цель урока: познакомить учащихся с фактами биографии. А.Т. Твардовского, с творческим замыслом 

«Василия Теркина». 

Словарная работа. Публицистика — литература по злободневным общественно — политическим 

вопросам. 

Ход урока 

«Василий Теркин» - это лучшее из всего 

написанного о войне на войне. И чтобы написать 

так, как написано это, никому из нас не дано. 

К. Симонов. 

1. Слово учителя.  Самобытно дарование поэта Александра Твардовского. Он отражал в  своей поэзии 

наиболее значительные явления жизни русских людей, нарисовал неповторимые по красоте и 

поэтической силе картины  созидательного труда и испытаний тяжкой военной поры. 

1). Твардовский  родился 8 июня 1910 года на хуторе в глубине пимы, в крестьянской семье. Поэт 

рассказывал, что тянулся к и особенно к стихам с детских лет. Он начал сочинять стихи еще до 

овладения первоначальной грамотой: «Хорошо помню, что первое моё стихотворение, обличающих 

моих сверстников, разорителей птичьих гнезд, я пытался записать, еще не зная всех букв алфавита и, 

имел понятия о правилах стихосложения... Я отчетливо  помню, что было страстное, горячее до 

сердцебиения желание... и лада, ряда, музыки,- желание родить их на свет — немедленно, чувство, 

сопутствующее доныне всякому новому замыслу». 

     Для формирования личности будущего поэта имело большое значение начитанность его отца, 

любовь к книге, которую отец воспитывал в детях. «Целые зимние вечера у нас часто отдавались 

чтению вслух какой-либо книги», - писал Твардовский в автобиографии. Он рано познакомился с 

произведениями Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова . 

  Отец мечтал дать детям хорошее образование. Подготовка к гимназии началась заранее. Трифон 

Гордеич даже специально привез из Смоленска репетитора, своего дальнего родственника, и Александр 

сразу был записан во 2-ой класс. Учеба продолжалась до 1924 года в разных школах. Твардовский 

становится деятельным участником общественной жизни деревни. Он, «рядовой сельский комсомолец», 

посылал «небольшие заметки в редакции смоленских газет. Писал о не исправленных мостах, о 

комсомольских субботниках, о злоупотреблении местных властей». А 19 июля 1925 года в газете 

«Смоленская деревня» было напечатано первое стихотворение «Новая изба» с подписью «Александр 

Твардовский». Так начинался творческий путь поэта. 

   В 1932 — 1939 годы Твардовский учится в Смоленском педагогическом институте на гуманитарном 

факультете, затем в Московском институте истории, философии и литературы, плодотворно пишет и 

печатается. 

   К. Симонов так вспоминает об этом периоде: «Пришедшая к нему слава нисколько не поколебала его 

серьезного и строгого отношения к тому понятию необходимой для писателя образованности, в которое 

он вкладывал очень много... Став выдающимся поэтом, он оставался выдающимся студентом, с 

упорством продолжая пути к заветной цели и с блеском завершив образование в лучшем по тому 

времени гуманитарном высшем учебном заведении страны». 

    Жизнь внесла свои коррективы в творческие планы Твардовского Началась война с Финляндией, и он 

стал корреспондентом фронтовой газеты «На страже Родины». Затем Великая Отечественная война... 

2. Твардовский на войне.   «Жизнь — одна, и смерть — одна» 

  Первое утро Великой Отечественной войны застало Твардовского в Подмосковье в деревне Грязи 

Звенигородского района, в самом начале отпуска. Вечером того же дня он был в Москве, а сутки спустя 

— направлен в штаб Юго-Западного фронта, где ему предстояло работать во фронтовой газете 

«Красная Армия». 

     Некоторый свет на жизнь поэта во время войны проливают его прозаические очерки «Родина и 

чужбина», а также воспоминания Е. Долматовского, В. Мурадяна, Е. Воробьева, О. Верейского, 

знавших Твардовского в те годы, В. Лакшина и В. Дементьева, которым впоследствии Александр 

Трифонович немало рассказывал о своей жизни. Так, В. Лакшину он рассказал, что «в 1941 году под 

Киевом... едва вышел из окружения. Редакция газеты Юго-Западного фронта, в который он работал, 

размещалась в Киеве. Приказано было не покидать город до последнего часа... Армейские части уже 
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отошли за Днепр, а редакция все еще работала... Твардовский спасся чудом: его взял к себе в машину 

полковой комиссар, и они едва выскочили из смыкавшегося кольца немецкого окружения». Весной 

1942 года он вторично попал в окружение  на этот раз под Каневом, из которого, по словам 

И.С.Маршака, вышел опять-таки «чудом». В середине 1942 года Твардовский был перемещен с Юго-

Западного фронта на Западный, и теперь до самого конца войны его родным домом стала редакция 

фронтовой газеты «красноармейская правда». Стала она родным домом и легендарного Теркина. 

    По воспоминаниям художника О. Верейского, рисовавшего портреты Твардовского и 

иллюстрировавшего его произведения, «он был удивительно хорошо собой. Высокий, широкоплечий, с 

тонкой талией и узкими бедрами. Держался он прямо, ходил, расправив плечи, мягко пая, отводя на 

ходу локти, как это часто делают борцы. Военная форма очень шла ему к лицу. Голова его горделиво 

сидела на стройной шее, мягкие русые волосы, зачесанные назад, распадались в стороны, обрамляя 

высокий лоб. Очень светлые глаза его глядели внимательно и строго. Подвижные брови иногда 

удивленно приподнимались, иногда хмурились, сходясь к переносью и придавая выражению лица 

суровость. Но в очертаниях губ и округлых линиях щек была какая — то женственная мягкость». 

   Держался Александр Трифонович всегда естественно, спокойно муть замкнуто. Очень не любил 

делиться «секретами» своей «творческой лаборатории» и сердился, когда кто-либо пытался 

бесцеремонно в них проникнуть. Никогда не терял самообладание, не позволял себе «срываться», не 

допускал и мысли о том, чтобы как-нибудь злоупотребить своим положением литературной 

знаменитости, но с непосредственным начальством держался совершенно независимо, без тени угод-

ничества или заискивания. Писатель Е. Воробьев, проживший бок о бок с Твардовским почти три 

военных года, свидетельствует: «Когда Твардовский  сталкивался с неуважительным отношением к себе 

или к своим товарищам, с бездушием, формализмом, хамством, он отвечал молчаливым презрением, 

сдержанным негодованием. За три года не припомню случая, чтобы он невежливо разговаривал с 

подчиненными, теми, кто был ниже его по званию. Но вот в разговорах с начальством, когда имели 

место несправедливость, бестактность или чье-то недомыслие, он своего недовольства не скрывал. В 

таких случаях он бывал очень резок, мог нагрубить и не стеснялся проучить солдафона, упивающегося 

властью, из разряда тех, про кого однажды сказал: «Заведующий своим телом». 

    Во время войны выявилась еще одна характерная черта Твардовского: он не только никогда не 

щеголял своей храбростью, но, напротив, нередко подчеркивал те моменты, когда испытывал чувства 

страха. Нот, например, его запись о поездке в Гродно: «В городе продержались мы с редактором часа 

два, делая по возможности вид друг перед другом, Что страшно нам не очень. А было очень страшно, 

томительно до утомления. Уже не испытываешь ни малейшего любопытства, томишься собственной 

неприкаянностью, праздностью здесь, где идет тяжелое дело, которым люди занимаются по прямому 

долгу». А в заметке о взятии Вильнюса сказано не без некоторой даже самоиронии: «...Мы, кор-

респонденты, сидели километрах в трех-четырех в штабе дивизии, с профессиональной 

бессовестностью ожидая, когда можно будет выезжать в Вильнюс, поснимать и поспешить обратно». 

        На самом же деле это был человек недюжинной личной храбрости. Но свидетельству А. 

Аборского, который в 1952 году вместе с поэтом отдыхал в Гаграх, во время шестибального шторма 

Твардовский «бросался в мутные, ревущие волны, заплывал километра на полтора от берега, тогда как 

другие, причем отличные пловцы, боялись даже приблизиться к воде». Е. А. Долматовский, близко 

знавший Твардовского и первый год войны, пишет о нем: «Он спокойно и с достоинством выходил под 

огонь, когда это требовали обстоятельства». 

       Наряду с храбростью Александр Трифонович обладал также из рядной физической силой (видно, не 

зря проводил он в детстве время и отцовской кузнице), твердостью руки и верностью взгляда. Не удиви-

тельно, что он стал чемпионом гарнизона по игре в городки. О. Верейский вспоминает: «Он очень 

любил проявлять свою недюжинною физическую силу, то есть не показывать ее, а просто выпускать на 

волю. То он колол дрова для кухни, то рыл новую землянку, никогда не упускал случая подтолкнуть, 

вытащить из грязи застрявшую машину, а то боролся с немногими охотниками помериться с ним 

силами, с готовностью принимал участие в застольных сборищах, на которых с охотой и старанием пел 

народные песни». 

   В 1944 году вся редакция «Красноармейской правды» вошла в состав 3-го Белорусского фронта. 

Вместе с бойцами и офицерами этого фронта Твардовской и встретил День Победы. 
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3. Творческий путь поэта.  Творческий путь А. Т. Твардовского начался в 30-е годы. Он написал стихи 

и поэмы, прославляющие социализм, несмотря на то, что необоснованным репрессиям подверглась его 

семья в Смоленщине (поэмы «Путь к социализму», «Страна Муравия»). 

О годы юности немилой, ее жестоких передряг. 

То был отец, то вдруг он - враг. 

А мать? Но сказано: два мира, и ничего 

О матерях... 

         В годы войны был фронтовым корреспондентом. Созданная в 1941-1945 гг. поэма «Василий 

Теркин» стала одним из популярнейших произведений о войне. 

        После войны А. Твардовский, возвращаясь к впечатлениям военных лет и незатухающей скорби о 

погибших, пишет проникновенные стихотворения «Я убит под Ржевом» и «Я знаю, никакой моей вины, 

/ в том, что другие не пришли с войны...». Первое стихотворение построено как монолог безымянного 

солдата, погибшего в первый же год войны, защищая Москву: «И у мертвых, безгласных / Есть отрада 

одна: / Мы за Родину пали, / Но она спасена». Во втором стихотворении, написанном в 1966 году, поэт 

говорит о том, как глубоко в его сердце лежит ответственность перед погибшими. 

   Поэмы «За далью — даль», и «По праву памяти» содержат лирическую исповедь поэта, пережившего 

потрясения в связи с переоценкой происшедшего со страной и с ним самим. Основой сюжета поэмы «За 

далью — даль» является путешествие поэта в поезде «Москва — Владивосток» через всю страну и 

одновременно осмысление пережитого страной за последние годы. Это путешествие в пространстве и 

во времени (10 лет и 10 тысяч верст). Поэма «По праву памяти», посвященная памяти отца, 

репрессированного в годы коллективизации, говорит о пересмотре позиции автора по отношению к 

политике партии большевиков в 1930-1940-е годы. Поэма, написанная в 60-е годы, была запрещена 

даже достаточно либеральной в те годы цензурой и увидела свет в 80-е годы, после смерти поэта. С 

1958 года Твардовский возглавляет журнал «Новый мир» и делает его центром, вокруг которого 

группировались силы, стремящиеся к честному изображению действительности, пути, пройденного 

страной Октября 1917 года. Твардовский — редактор поддерживает многих начинающих писателей.   

«Властитель дум», «духовный пастырь», правды и бесстрашия», «мастер», «великий труженик», «бога-- 

такие характеристики рассыпаны по страницам воспоминаний современников. У Ф. Абрамова читаем: 

«Твардовский и мое поколение». Разделяют какие-нибудь 10-15 лет — немного, но он был отцом душ... 

Мы боготворили. Главный редактор. Организатор всех Бог.  Непревзойденный авторитет.  Какая-то 

ходячая легенда... Твардовского была бессмертна... Мы боготворили, и напечататься в «Новом мире» 

считалось за великую честь. 

  «Новый мир» стал ведущим органом демократического обновления общества. Ни один другой орган 

печати не сказал тогда так много горькой правды о сталинской эпохе, о культе личности Сталина, как 

это сделал «Новый мир». 

  Многие из современников могут свидетельствовать: «Мы ждали каждый номер. Проза. Критика. И 

всегда уровень». Как самобытное явление «Новый мир» заявил о себе с момента опубликования 

очерков Овечкина, а за ним — прозы Солженицына. А потом — целая череда блестящих талантов: Ф. 

Абрамов, К. Воробьев, В. Шукшин, Ф. Домбровский, 3. Залыгин. В писательской судьбе каждого из них 

Твардовский сыграл блестящую роль. 

  Были подготовлены к публикации, но запрещены романы Б. Пастернака «Доктор Живаго», А. 

Солженицына «Раковый корпус», «В кругу первом». А. Твардовский был бескомпромиссен в своей 

переоценке прошлого и в борьбе за подлинную свободу творчества. В 1970-м году, в 

период начинающегося так называемого «застоя», был отстранен от руководства журналом, что 

ускорило его безвременную кончину. 

4. Чтение статьи С. Маршака «Поэт и гражданин» 

 - Что нового о поэте вы узнали из этой статьи? 

5. История создания поэмы «Василий Теркин». Начальный замысел возник в редакции газеты «На 

страже Родины» как чисто газетный в 1939-1940 годах в период финской кампании. Речь шла о попытке 

в шутливом решении создать образ неунывающего балагура и умельца, который выходит невредимым 

из самых безнадежных передряг Цель была проста — развлечь многострадального читателя, вызвать 

хотя бы его улыбку. 
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  Вася Теркин — так был наречен будущий персонаж. Зачин (вступление) написал Твардовский. В 

дальнейшей публикации учувствовали и другие литераторы, служившие в редакции. Забавные строки, 

сопровождавшиеся шаржами, имели успех. 

   Место этому фронтовому юмору отводилось на 4-й странице газеты. А. Твардовский преобразил этот 

шутливый лубок в явление высокой поэзии. «Необыкновенного» Васю, которой «врагов на штык берет, 

как снопы на вилы» сменил обыкновенный Василий Теркин, к образу которого поэт вернулся весной 

1942 года. «Перемещения героя из обстановки финской кампании в обстановку Великой Отечественной 

войны сообщило ему совсем иное, чем в первоначальном замысле, значение... 

   Я недолго томился сомнениями и опасениями относительно неопределенности жанра, отсутствия 

первоначального плана, обнимающего все произведения наперед, слабой сюжетной связанности глав 

между собой. Не поэма - ну и пусть себе не поэма, решил я; нет единого сюжета - пусть себе нет, не 

надо... не намечена кульминация и завершение всего повествования - пусть, надо писать о том, что 

горит, не ждет, а там видно будет, разберемся... 

   Жанровое обозначение «Книга про бойца», на котором я остановился, не было результатом 

стремления просто избежать обозначения «поэма», «повесть». Это совпало с решением писать не поэму, 

не повесть... а книгу, слово «книга»... звучит по-особому значительно, как предмет серьезный, 

достоверный, безусловный. 

  С того времени, как в печати появились главы первой части «Теркина», он стал моей основной и 

главой работой на фронте». 

  А когда в 1943 году поэт решил расстаться с Василием Теркиным, он стал получать письма от своих 

читателей с просьбой не делать этого. 

«... Я с новым увлечением, с полным сознанием необходимости моей работы принялся за нее, видя ее 

завершение только в победном завершении войны...» 

  После завершения войны читатели продолжили ждать от поэта новых глав. «...Я отвечал и отвечаю 

моим корреспондентам, что «Теркин» - книга, родившиеся в особой, неповторимой атмосфере военных 

лет, и что, завершенная в этом своем особом качестве, книга не может быть продолжена на ином 

материале, требующем иного героя, иных мотивов. Я ссылаюсь на строки из заключительной главы: 

Песня новая нужна. Дайте срок, придет она», - писал поэт.  

I1. Лекция учителя о жанрово — стилевых и сюжетно — композиционных особенностях поэмы. 

   Поэма «Василий Теркин» — произведение подлинно новаторское по своим жанрово — стилевым и 

сюжетно—композиционным особенностям. В ней находят творческое отражение традиций таких 

произведений, как роман Пушкина «Евгений Онегин» и Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Поэма 

Твардовского имеет так называемый «свободный сюжет», позволяющий включать или выключать, а 

также переставлять главы без особого ущерба для смысла: «Эта книга про бойца/Без начала и конца» 

так характеризует свое произведение Твардовский в стихотворном вступлении «от автора». 

Почему так — без начала? Потому что сроку мало Начинать ее сначала. Почему же без конца? Просто 

жалко молодца. 

    Первая глава — «На перевале» - начинается с шутливого монолога героя, насыщенного шутками-

прибаутками, показывающего умение героя приспособиться к любой ситуации, расположить к себе 

окружающих, поднять настроение в трудную минуту. Затем Теркин рисуется в деле: главы «Перед 

боем», «Переправа», «О войне», «Теркин ранен» и т.д. Жизнь как бы сама подсказывала темы «беседы» 

автора с фронтовым читателем. Так рождается структурный принцип внутренней завершенности 

каждой беседы — главы: фронтовой читателей мог не жать предшествующей главы или не дождаться 

последующей, погибнув или получив ранение в ближайшем бою, перед которым и попала ему в руки 

фронтовая многотиражка с очередной главой. Но целостное представление о рассказанном он все равно 

получал. Поэма состоит из 25 внутренне законченных глав. 

  Законченность поэме придают объективно — исторические хронологические рамки: все события, 

описанные в ней, происходят в период сурового времени Великой Отечественной войны, и факты, 

известные каждому читателю, чувства, сопережитые всеми, способствуют более глубокому 

эмоциональному восприятию поэмы в целом и каждой отдельной ее части. Рассказ о герое  то и дело 

прерывается авторскими отступлениями, напрямую обращенными к читателю. В этих отступлениях 
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автор говорит о своем отношении к герою, о единстве мыслей и чувств всего народа, вставшего 

насмерть против врага: 

И скажу тебе, не скрою, 

 -В этой книге там ли, сям  

То, что молвить бы герою, 

Говорю я лично сам.  

И заметь, коль не заметил,  

Что и Теркин, мой герой,  

За меня гласит порой. 

       Над поэмой Твардовский работал на протяжении всей войны. По мере работы образ героя 

укрупнялся, типизировался. Первоначально Теркин — недотепа и балагур, пустомеля, считающий, что 

лучшее меч в армии — это «повара в пехоте», затем — эпический воин, ведущий бой «смертный бой   

не ради славы — ради жизни на земле», перенявши эстафету борьбы от старого русского солдата 

времен  Первой мирон». (глава «Два бойца»), вступающий в бой не только с конкретным врак но и с 

самой Смертью (глава «Смерть и воин»). Поэма обращена к конкретному адресату: 

Чтоб от выдумки моей  

На войне живущим людям  

Стало, может быть теплей. 

  Для поэмы «Василий Теркин» характерно стилевое многообразие героика («Переправа» «Теркин 

ранен»), юмор (« В бане», «На перевале», «Гармонь»), фантастика («Смерь и воин»). Многие стихи 

поэмы стали пословицами: «Города сдают солдаты, Генералы их берут», «За чем мне орден? Я согласен 

на медаль», «Пушки к бою едут задом», «Эй, славяне, что с Кубани, с Дона, с Волги, С Иртыша» и др. 

   Следуя пушкинской традиции, Твардовский часто включает в повествование лирические главы, в 

которых ведет прямой разговор с читателем «от первого лица» (главы «О себе», «От автора», «О 

любви») Поэт обращается и к читателю, и к своему герою как к живому, реально существующему 

человеку, вступает в непринужденный разговор на самые различные темы, посвящает в свои творческие 

замыслы: 

Пусть читатель вероятный  

Скажет с книгою в руке:  

«Вот стихи, и все понятно,  

Все на русском языке». 

И содержание, и форма поэмы поистине народны. Потому и стали поэма одним из самых значительных 

произведений не только военной, но и всей русской литературы второй половины XX века. 

I1I. Беседа. 

- Какой подзаголовок имеет поэма Твардовского «Василий Теркин»? В чем своеобразие ее композиции? 

-    Почему поэт пишет, что «на войне сюжета нету» и что книга «без начала и конца»? 

-    Как вы понимаете значение строк: «Вот стихи, и все понятно,// Все на русском языке...»? 

IV. Чтение и анализ главы «Переправа». 

1. Сопоставление вариантов начала главы. 

-  Почему Твардовский отказался от начального варианта? 

Черновой вариант                               Окончательный вариант 

Кому смерть, кому жизнь, кому слава,         Переправа, переправа 

На рассвете началась переправа.                  Берег левый берег правый. 

Берег тот был, как печка, крутой.                Снег шершавый, кромка                                                                                                           

И, угрюмый, зубчатый,                                Кому память, кому слава, 

Лес чернел высоко над водой,                      Кому темная вода, - 

Лес чужой, непочатый.                                Ни приметы, ни следа.     

А под нами лежал берег правый, - 

Снег укатанный, втоптанный в грязь — 

Вронень с кромкой льда. Переправа 

И шесть часов началась.                 (Второй вариант пронизан более глубоким лиризмом.) 
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2. Беседа. «Первой строкой «Переправа», - рассказывал поэт, - строкой, раз-вившийся в ее, так сказать, 

«лейтмотив», проникающий во всю главу, Стало само слово — переправа, повторенное в интонации, 

как бы предваряющей то, что стоит за этим словом: 

Переправа, переправа... 

И «поверил» в него. Почувствовал, что это слово не может быть произнесено иначе, чем я его произнес, 

имея про себя все то, что оно означает: бой, кровь, гибельный холод ночи и великое мужество людей, 

идущих на смерть за Родину». 

-  Отметьте, на какие части разделяют главу слова «Переправа, переправа...» подобные рефрену? 

-  Каким настроением проникнута каждая часть главы? С какой интонацией следует каждый раз читать 

эти слова? 

1-я часть. 

Слова «Переправа, переправа...» звучат как «вздох — возглас». 

-  Какие детали пережитого «всплывают» в сознании поэта? Найдите их в тексте. 

-  Как изображены молодые солдаты? Почему поэт сравнивает их с отцами и воинами прошлых веков? 

(Те, кто отправлялся на подвиг, не герои от рождения; это простые ребята» с «вихрастыми висками» 

и «мальчишечьими глазами». Некоторые впервые учувствуют в военных событиях: «желторот, этот 

странный народ». Но отсвет героизма лежит на их лицах. И речь поэта поднимается до лирического 

пафоса. Он видит, что в ратном труде его временников воплощены славные традиции красноармейцев 

гражданской войны и, более того, традиции воинов прошедших столетий. Опасная переправа 

предстает как символ сурового пути к победе, которую всегда добывал в бою «русский труженик-

солдат».) 

-Каким настроением проникнута первая часть главы? (Картина, связанная с драматическими 

переживаниями, окрашена в грустные, скорбные тона.) 

-  Прочитайте строки, которыми заканчивается первая часть, зовите слова, с помощью которых поэт 

передает тревогу и недобрые предчувствия? (Лес чернеет, холод черта, черная вода.) 

2-я часть главы. 

-    Какую картину рисует здесь поэт? Какие чувства выражает'
1 

(Гибель «наших стриженных ребят». 

Поэт передает чувство горечи, утраты.) 

-    Как звучат в этой части слова «Переправа, переправа...»?  

3-я часть главы. 

- Какие картины фронтового быта рисует Твардовский? (Война изображена Твардовским в крови, труде 

и лишениях. Скорчившись, дремлют усталые солдаты, «сунув руки в рукава». Но чуток солдатский сон, 

даже не сон, а тяжелое забвение, причудливо перемешан с  явью. В сознании тех, кто остался на 

этом, левом берегу, возникают картины гибелей товарищей.) 

Каким настроением пронизана эта часть? (Неизбывная грусть.) 

-    Какие мотивы в ней противоборствуют? (Мотивы трагизма противоборствуют и переплетаются с 

мотивами утверждения жизни и веры в победу. Потому раздумья о солдатах, погибших на переправе, 

поэт завершает патетическими строками. 

Спят бойцы. 

Свое сказали 

И уже на век правы.)  

V. Обобщение.  Высокое напряжение авторских раздумий разрешается юмористической сценой 

появлением Теркина. 

-  Каким предстает в этой главе перед читателем Василий Теркин? Перечитайте сценку в конце главы 

«В дороге». Покажите, как Твардовский соединяет рассказ о величии подвига с веселой шуткой, как 

вводит в стихотворную речь разговорные слова и обороты? 

Вывод: сочетая юмор и патетику, обнажая великий смысл событий, поэт создает глубоко правдивую 

картину войны, рисует колоритные об разы ее участников, в битвах и труде ковавших победу над 

врагом. 

-  Как звучат знакомые слова «Переправа, переправа...» в заключительных строках поэмы? 

(Возвышенно, с патетикой. В них — авторская оценка событий.)  
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Домашнее задание. Прочитать главы. Составить цитатный план по статье учебника «Как был написан 

«Василий Теркин ». Выучить наизусть отрывок. 

 

 

 

 

Урок 54. Героика и юмор в поэме. Характеристика В. Теркина. Тест 

 

 

1.  Отметить тему поэмы «Василий Теркин». 

A. Фронтовая жизнь Василия Теркина 

Б. События Великой Отечественной войны 

B. Судьба и характер русского солдата в Великой Отечественной войне 

2. Отметить, каково  соотношение  юмористического и трагического в поэме «Василий Теркин». 

A. Некоторые главы юмористические, некоторые трагические 

Б. Каждая глава начинается трагически, а заканчи¬вается юмористически 

B. В каждой главе юмористическое и трагическое присутствуют нераздельно 

 

3. Отметить, каково соотношение автора и героя поэмы. 

A. Автор и герой знакомы 

Б. Автор и Теркин — одно лицо 

B. Автор — непосредственный участник событий 

Г. Автор выступает в роли повествователя, знающего о том, что произошло, но принимающего в 

событиях непосредственного участия 

 

4. Отметить, какие качества русского характера отраже¬ны в образе Василия Теркина. 

A. Удаль 

Б. Юмор 

B. Отвага 

   Г. Оптимизм 

  д. Пессимизм 

  Е. Бесшабашность 

 

               5. Гипербола — это: 

   А. Один из тропов, заключающийся в намеренном не¬правдоподобном художественном 

преуменьшении, эмо¬ционально  воздействующем на читателя. 

       Б. Изображение неодушевленных или абстрактных предметов, при котором они наделяются 

свойствами живых существ. 

       В. Один из тропов, художественное преувеличение, усиливающее какие-либо качества или 

результаты по¬ступков и эмоционально воздействующее на читателя. 

 

6. Особенность композиции поэмы: 

          А. Законченность глав 

          Б.  Ретроспективность 

          В.  Градация 

 

 

 

7. Авторская позиция в произведении: 

          А. Отсутствует 

          Б. Скрыта 

          В. Ясно выражена. 
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8. Особенностью стиха является: 

          А. Наличие высокопарной лексики 

          Б.  Тесная связь с живой разговорной речью 

          В.  Нарочитая усложнённость 

 

9. В главе «Гармонь» звучит: 

            А.  Непреходящая печаль о погибших 

            Б.  Желание Тёркина поднять настроение товарищей 

            В.  Жизнеутверждающая сила 

 

10. Глава «Два солдата» по своему колориту приближается к: 

           А.  Бытовой сказке 

           Б.  Балладе 

           В.  Очерку 

 

11. Рисуя образы героев в главе «Два солдата», автор использует: 

            А. Противопоставление 

             Б.  Сравнение 

             В.  Сопоставление 

 

12. Характер героя в главе «О награде» раскрывается в: 

              А.  Монологе героя 

              Б.  Рассказе о нём кого-то из присутствующих 

              В. Рассказе повествователя о нём 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

в в г А,б,в,г в а в б в а в а 

 

               

 

 

 

 

 

 

Урок 55. А. П. Платонов. Слово о писателе. «Возвращение» 

Цель: познакомить уч-ся с биографией Платонова; выявить нравственную позицию писателя и способы 

её выражения. 

Ход урока 

Орг. момент 

Сообщение темы и цели. Изучение нового 

1. Знакомство с биографией писателя. 

  Рабочий класс - это моя родина...» - так в июле 1931 года писал Андрей Платонов А.М. Горькому. «И 

мое будущее, - продолжал он, - связано с пролетариатом». 

 Писатель имел право на эти слова. Все его творчество посвящено русскому рабочему человеку, его 

духовному самосознанию. 

 В самой ранней автобиографии (1922 год) он сообщает о себе: «Я родился в слободе Ямской, при 

самом Воронеже. Уже десять лет тому назад Ямская чуть отличалась от деревни. Деревню же я до слез 

любил, не видя ее до двенадцати лет. В Ямской были плетни, огороды, лопуховые пустыри... не дома, а 

хаты, куры, сапожники... 
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   Работал я во многих местах, у многих хозяев. У нас семья была одно время в десять человек, а я - 

старший сын - один работник, кроме отца. Отец же, слесарь, не мог кормить такую орду. 

Кроме поля, деревни, матери и колокольного звона я любил еще (и чем больше живу, тем больше 

люблю) паровозы, машины, поющий гудок и потную работу. Я уже тогда понял, что все делается, а не 

само родится, и долго думал, что и детей делают где-то под большим гудком, а не мать из живота 

вынимает. 

...И теперь исполняется моя долгая упорная детская мечта - стать самому таким человеком, от мысли и 

руки которого волнуется и работает весь мир ради меня и ради всех людей, и из всех людей - я каждого 

знаю, с каждым спаяно мое сердце... 

Теперь исполняется эта мечта. Человек каменный, еле зеленеющий мир превращает в чудо и свободу!» 

  Этот рассказ о фактах жизни, так по-платоновски превращающийся и размышление о смысле жизни, 

помещен в первом и единственном сборнике стихов А. Платонова «Голубая глубина», вышедшем в 

1922 году. Когда он писал эти возвышенные слова, ему не было еще и двадцати трех лет. Но время было 

таким, что за плечами у литератора оказался уже немалый жизненный опыт, практические умения и 

теоретические знания. 

 Он брался за все. И все у него получалось. В 1917-1918 годах работал на Воронежском 

паровозостроительном заводе. В годы гражданской войны был бойцом отряда ЧОН, корреспондентом 

газеты в Новохоперске; работал на одном паровозе вместе с отцом. Окончил Воронежский 

железнодорожный техникум, был губернским мелиоратором, руководил строительством воронежской 

электростанции. Одновременно начал писать и писал много, увлеченно - во всех жанрах: как прозаик, 

поэт, критик, публицист, пропагандист-просветитель. 

  Вот названия некоторых статей и очерков первых послеоктябрьских лет: «Пролетарская культура», 

«Приезд английских рабочих», «Ремонт земли», «Христос и мы», «Восстание Востока», «Борьба 

мозгов», «Хлеб и машина», «Как добыть свет», «Гидрофикация», «Революция и математика»,  «Немые 

тайны морских глубин», «Об улучшении климата», «Человек и пустыня» и еще и еще в том же роде. За 

год до сборника стихов вышла его  публицистическая книга «Электрификация». Время нашло в 

Платонове  своего необычайно чуткого работника и поэта. «Фраза о том, что революция - паровоз 

истории, - писал впоследствии Платонов, - превратилось во  мне в странное и хорошее чувство: 

вспоминая ее, я очень усердно работал на паровозе. Позже слова о революции-паровозе превратили для 

меня паровоз в ощущение революции». 

  Усердно работал он, как мы видим, не только на паровозе. Даже много позже, став профессиональным 

литератором, известным прозаиком, пустившим несколько книг, Платонов не забывает своей 

инженерии. Старый писатель Лев Гумилевский, знавший Платонова с середины 30-х годов, вспоминает, 

что в начале войны «он сделал заявку на чрезвычайно интересный аппарат, в виде своеобразной 

форсунки, для сжигания газового топлива... Изобретение было засекречено, что с ним сталось, я не 

знаю, но мне кажется, - заключает Гумилевский,' - что Платонов, может быть, не стал бы Платоновым, 

если бы не был инженером». 

   Платонов был мастеровым человеком, которому до всего есть дело и который, как и его герои, 

томился жаждой добраться до самой сути любого механизма, любого явления природы («Рост травы и 

вихри пара, - писал он еще в автобиографии 1922 года, - требует равных механиков»). И - уже совсем 

по-писательски - он хотел понять самые сокровенные движения человеческих душ, глубинные законы 

народных судеб. 

   Истинно русский, коренной житель одной из центральных областей России, он с особой любовью 

относился к земле, вводил ее в свои книги как действующее лицо. Названия родных мест часто звучат в 

его прозе: Ямская слобода, Тамлык, Усмань, Потудань, Ясная Меча... 

Подхваченный в начале 30-х годов горячим ветром преобразований, Платонов дважды побывал в 

Туркмении. Эти поездки дали ему пищу для размышлений, результатом которых стали «Такыр» и 

«Джан». 

     Грянула война. Платонов до конца войны служил корреспондентом «Красной звезды» 

непосредственно на фронте. Редактор «Красной звезды» Д.Ортенберг вспоминал: «Скромная и внешне 

неприметная фигура Платонова, наверно, не соответствовала читательскому представлению об облике 

писателя. Солдаты при нем не чувствовали себя стесненными и свободно говорили на свои солдатские 
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темы». Платонов многое увидел в русском человеке на войне. Это было время его большого 

творческого подъема. 

  В 1944 году он заболел туберкулезом, но работы военного корреспондента не оставил до конца войны. 

Послевоенные годы оказались для него самыми трудными. Писатель почти не печатался, его здоровье 

все ухудшалось, силы уходили, но работа не прерывалась. В оставшемся после него обширном 

рукописном наследии - проза пьесы, статьи. В эти годы вышло три небольших сборника русских сказок 

в пересказе А. Платонова, один из них - «Волшебное кольцо», под общей редакцией М.А. Шолохова. 

Умер Андрей Платонович Платонов 5 января 1951 года. 

3. Чтение вступительной статьи. 

4. Беседа: 

-    Что вы узнали о жизни Платонова? 

-    Какие факты биографии поразили вас? 

-    Какие рассказы Платонова вам известны? О чем они?  

 II. Работа над содержанием. 1. Комментарий учителя. 

   Главная  мысль творчества А. Платонова, его духовная философия выражена в образе цветка: цветок 

«мертвую сыпучую землю обращает в живое тело, и пахнет от него самого чистым духом. Вот тебе, - 

говорит древний дед своему внуку Афоне, - и есть главное дело на белом свете... Цветок  этот - самый 

святой труженик, он из смерти работает жизнь»(рассказ «Цветок на земле»). В этом Платонов видит 

назначение всего истинно живого, прежде всего человека: из смерти работать жизнь. 

Как жить человеку, его близким, его детям после всего, что было перенесено и понято на войне. Об 

этом Платонов размышляет в своем знаменитом рассказе - «Возвращение» («Семья Иванова»). 

2. Беседа. 

-   Какое впечатление произвел на вас рассказ? Какие эпизоды запомнились? 

-   Кто герои рассказа? 

-Какой смысл имеет эпизод с женщиной в ватнике, которой хотел помочь Иванов, но вскоре забыл о 

ней? 

-   Как расстались Маша и Иванов? Почему автор говорит только о чувствах Маши: «заплакала, потому 

что никого не могла забыть, ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба»? 

-   Как встретились Иванов с женой - Любовью Васильевной? Что ей приходилось делать, когда он был 

на войне? 

-   Как отец рассматривал вещи в доме? Как вы понимаете мысли Иванова о них: «Долго они жили здесь 

без него и скучали по нем»? 

-   Прочитайте вслух первый разговор старшего сына Петра с отцом. Как этот разговор характеризует 

мальчика? 

-   Как объяснить, почему отец не мог понять ясно, «почему у Петрушки сложился такой характер»? 

-   Как дети заботились о матери? 

-   Почему Иванов решил уехать из дома, а затем вернуться домой? Что изменилось в герое и как сам он 

говорит об этом? 

3. Определение смысла названия рассказа.  Задание: подготовить ответ-рассуждение. 

-    Почему рассказ назван «Возвращение»? 

-   Что имел в виду автор: возвращение с войны, возвращение к детям, возвращение к человечности, 

состраданию. 

III. Подведение итогов: 

-    Над чем заставляет нас задуматься А. Платонов? 

Домашнее задание: дочитать рассказ. 
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Урок 56. Утверждение добра, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны 

Цель урока: отметить, как противопоставлена II часть рассказа I части, а что объединяет обе части. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

П. Сообщение темы и цели урока. 
Ш. Работа по теме урока.1.Слово учителя.  Закончилась первая часть рассказа. Она 

противопоставлена второй части по ключевым образам: пространство - дом; легкая котомка - сундук, 

добро; простая подручная радость - тихая семейная радость; тревожная жизнь - хозяйство, тепло дома; 

свобода - долг перед детьми; один - семья; запах леса - запах дома. 

Попытаемся отследить, отметить  это противопоставление двух частей, двух образов жизни. 

Запись темы и эпиграфа ко второй части рассказа: 

Всех привычек перемена 

Поначалу тяжела. 

Твардовский 

- Что же объединяет эти две части? (Мотив радости, сердечного чувства, доброты, правды. Несколько 

раз возникает Мотив пространства, походной жизни, от которой еще не отвык четыре года 

проживший на фронте солдат: 

«Он дышал устоявшимся родным запахом дома — тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью 

на печной загнетке. Этот запах был таким же и прежде, четыре года тому назад, и он не рассеялся и 

не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха, хотя Он бывал за войну по разным 

странам в сотнях жилищ; там пахло иным духом, в котором, однако, не было свойства родного дома. 

Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы;- но они пахли лесной листвой, незнакомой 

заросшей дорогой, не домом, а снова тревожной жизнью».  

Автор с чуткостью, осторожно описывает чувства солдата, после долгой отлучки вернувшегося 

домой. Он чувствует радость - но еще не может ощущать ее всем сердцем: «вероятно; он слишком 

отвык от домашней жизни», как отвыкли за долгие годы войны десятки тысяч солдат. 

- Как вы думаете, почему Платонов дал героям такие имена и фамилии - Иванов и Маша? (Автор 

описывает нередкую, частную ситуацию, а то, что переживало подавляющее большинство людей.) 

- В родном доме без него шла своя жизнь - как и у него на фронте. Совершенно изменился сын Петр: за 

те годы, что отец «жил на фронте», а мать целый день работала на заводе, он научился вести хозяйство, 

думать не о себе, а о своих родных, научился заботиться о пище и тепле. (Записать в тетрадь: ключе-

вые слова: сундук, добро, хозяйство, польза, тепло, кормить.) 

Такие заботы были непосильны для ребенка, и он словно разучился радоваться жизни. Иванов-отец 

понял свой долг: «Ему нужно было как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, 

чтобы зарабатывать деньги, и помочь жене правильно воспитывать детей - тогда постепенно все пойдет 

к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогачом у 

печки». Иванову трудно понять сына: армию в последние годы войны снабжали хорошо («...тебе 

хорошо было на готовых харчах!» - думает Петрушка), а в тылу было очень голодно. 

К жене и детям приходил Семен Евсеич, семью которого убили немцы: «Единственное, что могло 

утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека». 

- Можно ли осуждать Семена Евсеича за то, что он, осиротевший человек- прилепился сердцем к 

бедствующей семье? Можно ли осуждать Любовь Васильевну за то, что она приняла помощь чужого 

мужчины? 

Читаем ночной разговор героя с женой (с. 179-180, учебник). 

Автор с большим искусством передает чувства мужчины, у которого, с одной стороны, задето мужское 

самолюбие, разбужена ревность: его жена привечала другого мужчину, принимала его помощь и даже 

позволила ему поцеловать себя; в то же время он ощущает виноватым и себя - ведь он не сразу приехал 

к жене, а остался на два дня с Машей, и это чувство вины раздражает его, заставляет злиться на других 

и искать виновных. 

Читатель-мужчина, возвратившийся с войны, узнавал, возможно, в описанной ситуации себя. 



127 
 

Иванов заявляет: «Ничего без расчета не бывает», - забывая, что сам попросил поцелуя у Маши без 

расчета, только по влечению сердца. В поступках Семена Евсеича, как в зеркале, он видит себя: он тоже 

поцеловал Машу сначала только в щеку. Оскорбительно называя Семена Евсеича «Семен-Евсей», 

«Сенька-Евсейка», «Сенька и Евсейка», Иванов тем самым оскорбляет и свою жену, которая отогрела 

сердце человека, тосковавшего «по мертвой семье». 

И опять мы видим, как Иванов говорит пошлые, пустые фразы, которые разбиваются о глубокую 

искренность жены: «Эх, какая ты, Люба, все вы, женщины, такие» - «Зачем нам время, когда тебя нет!»; 

«С одного-то счет и начинается: один, потом два», «Я всю войну провоевал, я смерть видел ближе, чем 

тебя...» - «Ты воевал, а я по тебе здесь обмирала, у меня руки от горя тряслись, а работать надо было с 

бодростью, чтоб детей кормить и государству польза против неприятелей-фашистов». 

Слепое мужское самолюбие мешает Иванову разглядеть истинное положение дел, и отповедь сына он 

воспринимает как оскорбление. Он решает уехать от жены, и его мысли автор передает ч; помощью 

несобственно-прямой речи: «Все равно его сердце ожесточилось против нее и нет в нем прощения 

человеку, который целовался и жил с другим, чтобы не так скучно, не в одиночестве проходило время 

войны и разлуки с мужем. А то, что Люба стала близкой к своему Семену или Евсек? потому, что жить 

ей было трудно, что нужда и тоска мучили ее, так это > не оправдание, это подтверждение ее чувства». 

Жена не знает, что он тоже целовался и жил с другой, - может быть; она бы тоже не нашла в своем 

сердце прощения человеку, который от скуки целовал другую женщину. Но жена не знает, а читатели 

знают и понимают, что оба героя хотят начать новую жизнь ради детей, измученных войной. 

- Чтение эпизода «Дети бегут к переезду» (с, 187, учебник). 

-  Какие слова автора обращены к мужчинам, возвращающимся в свои семьи после войны? (От слов: 

«Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать...» до слов «...а теперь внезапно коснулся ее 

обнажившимся сердцем».) 

Писатель словно призывает мужчин-фронтовиков «узнать своих детей», вспомнить свою жену, 

почувствовать ту боль и то горе, которые они испытали во время войны. И помнить о самом главном, 

ради чего воевали, - о будущем страны, детях. 

Домашнее задание: подготовиться к уроку-концерту «Стихи и песни о Великой Отечественной войне». 

■                                                                                                                                                                                  
*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Урок 57. Р\Р Урок – концерт. Стихи и песни о ВОВ. Поэты: М.Исаковский, Б. Окуджава, А. 

Ошанин, А.Фатьянов, В.  Высоцкий.   

Цели урока: познакомить учащихся с героическими страницами русской поэзии, силой слова и музыки 

воздействовать на души детей. 

Кто сказал, что надо бросить 

Песню на войне? 

После боя сердце просит 

Музыки вдвойне. 

В. Лебедев-Кумач (1943) 

Ход урока 

I. Литературно-музыкальная композиция. 

1-й ученик: Великие события в жизни нашей страны остаются не только в благодарной памяти людей 

или на страницах учебников, но и в поэтических строчках, звуках музыки, в мраморе и красках. Своей 

эмоциональной силой произведения искусства способны воскресить минувшие события, сделать их 

живыми сегодня, сейчас. 

2-й ученик: Война... Страшное, жестокое время. Время тяжелейших испытаний, неимоверного 

напряжения всех сил народа, сражающегося против беспощадного врага. До песен ли в такое тяжелое 

время?             Песни далеких грозных лет звучат и сегодня, потрясая сердца. 
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Звучит песня «Священная война». Музыка А. Александрова, стихи В. Лебедева-Кумача. 

Сколько их - прекрасных, незабываемых! В песнях этих запечатлены и трагические, и счастливые 

страницы героических лет, сохранены для грядущих поколений легендарная храбрость и душевное 

мужество, оптимизм и великая человечность Русского Солдата! 

1-й ученик: До сих пор в торжественные дни юбилеев Победы в Великой Отечественной войне по радио 

и телевидению, а чаще во время семейных праздничных застолий звучат песни военных лет, грустные, 

задушевные, а иногда и веселые. 

2-й ученик: Песни Великой Отечественной войны занимают особое место в русском музыкальном 

творчестве. Написанные в годы тяжелых испытаний, разные по своей манере, они наполняли жизнь 

русского человека, звали весь народ к борьбе во имя победы. И сегодня песни военных лет предстают 

перед слушателями как памятники истории, овеянные романтикой героизма. Они не утратили своего 

эстетического воздействия, трогают наши сердца величием подвига. 

1-й ученик: В своих воспоминаниях-мемуарах Маршал Советского Союза И.П. Баграмян отмечал: «У 

народа, слабого духом, не могли родиться такие песни: песни-призывы, песни, вдохновляющие на спра-

ведливую борьбу с врагом, которого надо уничтожить, чтобы спасти Родину, будущее наших детей, 

счастье и цивилизацию мира... И всегда песня достигала своей благородной цели: звуки ее и слова как 

нельзя лучше выражали наши собственные чувства, и мы ощущали ее своей, родной, кровной 

помощницей». 

2-й ученик: А. Александров писал: «Внезапное нападение вероломного врага на нашу Родину вызвало у 

меня, как и у всех советских людей, чувство возмущения, гнева... С первых же дней принялся со святым 

искренним чувством за создание собственного оружия, которым лучше всего владею - песни...» 

1-й ученик: Созданные в годы войны произведения являют собой образцы творчества, наполненного 

огненным дыханием эпохи, подлинным новаторским устремлением и жанровым многообразием. 

Особое место в поэзии военных лет принадлежит Михаилу Васильевичу Исаковскому. Его безымянная 

слава несравненно больше его известности. Ведь миллионы людей пели, не зная имени автора, «Дан 

приказ ему на запад...», «В лесу фронтовом...», «Враги сожгли родную хату...». 

Звучит песня «Враги сожгли родную хату...». Стихи М. Исаковского, музыка М. Блантера. 

2-й ученик: Прослушана песня о солдате-победителе, вернувшемся в родное село, решенная М. 

Исаковским и М. Блантером в трагическом ключе: прошагавший пол-Европы солдат находит на месте 

своего дом.1 пепелище и могилу любимой на кладбище у околицы... Потрясение воина-победителя 

огромно. И вместе с солдатом слушатели смахивали слезу... С напряжением пели исполнители эту 

песню, как, например М. Бернес, передавая боль от утраты, от потерь близких, самых дорогих людей, 

которая была поистине всеобщей. 

1-й ученик: Самой популярной песней Исаковского стала «Катюша». Стихотворение «Катюша» было 

написано в 1938 году. Конец тридцатых годов. Сгущаются тучи над нашими западными границами 

Становится ясно, что, защищая родную землю, вот-вот примет на себя первый удар воин в зеленой 

фуражке - пограничник. О пограничниках в эти годы М. Исаковский пишет несколько стихотворений, 

но всенародно любимой песней стала именно «Катюша». Почему? 

2-й ученик: Скорее всего, потому, что в ней оказались счастливо сплавлены лучшие песенные качества - 

музыкальность стиха и простота сюжета, близкого и понятного многим: обращение девушки к воз-

любленному, полное заботы о нем.                         Звучит песня «Катюша».  

П. Сообщение ученика «История создания песни «Катюша»». 

Все мы любим милую «Катюшу»,  

Любим слушать, как она «поет»:  

Из врага выматывает душу,  

А друзьям отваги придает... 

С такими словами пели мирную, ласковую песню в подмосковных лесах суровой военной зимой сорок 

первого года, называя «Катюшами» многоствольные реактивные минометы. 

Родилась «Катюша» в 1938 году. Однажды композитора Матвея Блантера, автора «Партизана 

Железняка», «Песни о Щорсе» и других популярных песен пригласили в редакцию одного журнала. 

Известный литератор Василий Регинин познакомил его там с поэтом Михаилом Исаковским и попросил 
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написать песню для будущего первого номера. «И вообще, мне кажется, что вы должны работать 

вместе!» - заявил Василий Александрович... 

- Я очень благодарен Регинину, - рассказывает Матвей Исаакович Блантер, - эта встреча вызвала к 

жизни много песен. Тогда же Исаковский показал мне заранее написанное для меня (к сожалению, в 

несколько несвойственной ему куплетной форме) стихотворение «Тетушка Христина». Честно говоря, 

оно мне не очень понравилось. Но песню я все-таки сочинил. Ее горячо одобрили, опубликовали и даже 

выплатили нам повышенный гонорар... И вот возвращаемся мы с Исаковским из редакции, а настроение 

не радужное: нам, авторам, первый совместный опус не казался удачным. В машине говорю поэту, что 

мне нужна песенка для программы джаз-оркестра, которым я руковожу. И в ответ Исаковский вдруг 

читает мне строчки, которые, по словам поэта, кажутся ему музыкальными: 

... Расцветали яблони и груши,  

Поплыли туманы над рекой... 

Выходила на берег Катюша,  

На высокий берег на крутой 

Записываю слова, как-то сразу проникшись их поэтичностью, чистотой и, пожалуй, танцевальностью - я 

почувствовал в ее игре ударений на берег, на высокий берег. И начинаю про себя напевать... 

Мелодия сложилась очень быстро, но стихов, кроме первых восьми строчек, не было. Тогда поэт и 

композитор договорились, что в песне пойдет речь о пограничнике и о верной Катюшиной любви к 

нему... 

Договорились и уехали отдыхать в Крым - Исаковский в Ялту, Блантер и Мисхор. « А песня для 

программы была очень нужна, - продолжает Блантер. - Дирижер нашего оркестра Виктор Кнушевицкий 

не переставал напоминать мне об этом, поэтому я приезжал в Ялту и приставал к Исаковскому до тех 

пор, пока он не отдал мне большой лист бумаги, весь исписанный вариантами стихов. Мы выбрали из 

них строчки, ставшие «Катюшей». 

Премьера песни состоялась в Колонном зале Дома союзов. «Катюша» имела огромный успех, первой ее 

исполнительнице, молодой певице Валентине Батищевой пришлось бисировать песню трижды! 

В песенных стихах Исаковского, очень народных в своей основе, с характерными для русского 

фольклора сравнениями (например, любимого с сизым орлом), с лаконичным и поэтически образным 

описанием весенней природы - столько светлого ощущения жизни, звонкой радости, а мелодия 

Блантера - яркая, запоминающаяся, танцевально-маршевая по ритму, озорная - полна при этом такой 

лирической силы, такого обаяния, что не полюбить «Катюшу» было просто невозможно. И люди 

полюбили ее. 

Когда началась Великая Отечественная война, «Катюша» встала в боевой строй. Ласковым песенным 

именем называли советские солдаты в суровую военную годину грозное оружие. Складывались все 

новые и новые варианты песни, в них рассказывалось о Катюше-партизанке, Катюше-бойце («С 

автоматом девушка простая»), Катюше-медицинской сестре («Раны Катя крепко перевяжет»). С 

«Катюшей» связывали воины свои мечты о доме, о любимых. 

В Италии «Катюша» была боевым гимном партизан, в Болгарии она не раз даже принималась в качестве 

партизанского пароля, во Франции ее пели участники Сопротивления. Нашу «Катюшу» и сейчас знают 

во всем мире. В Японии, например, «Катюша» - самая любимая песня в репертуаре массовой 

музыкальной организации «Поющие голоса». Когда Блантер прилетел в Токио, тысяча маленьких 

девочек в национальных костюмах приветствовала его в аэропорту «Катюшей»! 

Композитором было написано множество прекрасных песен, но, пожалуй, ни одна из них не согревала 

так солдатские сердца в тяжелую военную пору, ни одна из них в мирные дни не сделала .так много для 

дружбы, взаимопонимания людей нашей планеты, как эта простодушная, улыбчивая, милая «Катюша»! 

III. Продолжение литературно-музыкальной композиции. 

1-й ученик: Удивительная песенная музыкальность, мягкая лиричность интонаций были характерны для 

поэзии Алексей Фатьянова. «Стихи, которые он отдавал композитору, были уже почти песней, музыка 

уже жила и звучала в них где-то внутри поэтической строки», -писал о феноменальной песенности 

стихов А. Фатьянова поэт Михаил Матусовский. В 1942 году поэт Фатьянов и композитор Василий Со-

ловьев-Седой создают песни «На солнечной поляночке» и «Соловьи». 
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2-й ученик: Маршал Георгий Константинович Жуков назвал «Соловьев» одной из лучших песен 

военной эпохи. Поэт-фронтовик Михаил Луконин вспоминал: «Как мы пели «Соловьи, соловьи...»! А 

как замечательно он сам [Фатьянов] - помню слезы на глазах Твардовского».    Звучит песня «Соловьи. 

1-й ученик: Из-за школьной парты ушел добровольцем на фронт будущий поэт Булат Окуджава. Был 

ранен, затем мобилизован. Как и все писатели-фронтовики, часто возвращался к теме войны в своем 

творчестве. Свои песни поэт начал писать в 1950 году. Многие песни Окуджавы о Великой 

Отечественной войне: «Король», «Песня о солдатских сапогах», «До свидания, мальчики...», «Песенка о 

пехоте» и другие. 

Звучит выразительное чтение стихотворения поэта «Песенка о пехоте». 

2-й ученик: Через четверть века после окончания Великой Отечественной войны Булат Окуджава 

написал песню «Белорусский вокзал».  Но даже ветеранами войны она воспринимается как подлинная, 

фронтовая и слушают они ее и поют со слезами на глазах. 

Звучит песня «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы 

1-й ученик: Интересна судьба песни «Дороги», как бы подытожившей события военных лет. Авторам 

была заказана песня «Весна победная». Композитор Анатолий Новиков и поэт Лев Ошанин создали 

удивительно теплую и сердечную песню-раздумье, воспоминание о пройденных путях-дорогах, об 

оставшихся на поле боя. 

Звучит песня «Дороги». Слова Л. Ошанина, музыка А. Новикова. 

2-й ученик: Маршал Советского Союза Г. К. Жуков назвал «Дороги» в числе трех лучших военных 

песен - рядом со «Священной войной» и «Соловьями». 

Минули годы и десятилетия... Но и сейчас и ветераны, и молодежь с глубоким волнением обращаются к 

песням, помогавшим громить врага, песням, запечатлевшим пафос и величие огненных лет Великой 

Отечественной войны. 

IV. Беседа. 

-   Каким чувством пронизаны стихи и песни о Великой Отечественной войне, прослушанные сегодня 

вами? 

-   Какую тему поднимает каждая из песен? 

-  Что сближает фронтовые песни с песнями народными? 

Домашнее задание. Прочитать по учебнику статью «Фронтовая судьба «Катюши»», подготовить 

пересказ .Прочитать рассказ В.П.Астафьева «Фотография, на которой меня нет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 58. В.П. Астафьев. Слово о писателе.  «Фотография, на которой меня нет». Отражение 

военного времени, мечты и реальность военного детства. 

Цели урока: вспомнить страницы жизни и творчества В. Астафьева;  познакомить учащихся с укладом 

сибирской деревни довоенного времени; отметить особенности сюжета: яркость и красочность языка 

Астафьева; познакомить с литературоведческими понятиями «динамический» и «адинамический» 

сюжет, «внесюжетные элементы». 

 

Ход урока 

I. Организационный момент.  
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П. Работа по новой теме. 
1. Викторина   по   произведениям   Астафьева (угадать по отрывкам названия рассказов и их 

автора, вспомнить имена главных героев. Тему урока и цели сформулировать после викторины): 

а) «Правда, он понимал, что речушки могут впадать не только в Енисей, но и в какое-нибудь другое 

озеро, но он не хотел про это думать. Речка, которую он так долго искал, должна привести его к 

Енисею, иначе ... он обессилеет и пропадет».  

б) «Во, герой глухариный, спит соби, а батько с маткой глуз-ду зъихалы...»                                     

в) «Когда даешь левонтьевскому Саньке или Таньке откусывать, надо держать пальцами то место, по 

которое откусывать положено, и держать крепко, иначе Танька или Санька так цапнут, что останется от 

коня хвост да грива». 

г) «По пути они заскочили в чей-то огород и, поскольку там еще ничего не поспело, напластали беремя 

луку-батуна, наелись до зеленой слюны, а недоеденный побросали. Оставили всего несколько перышек 

на свистульки. В обкусанные перья они пищали всю дорогу, и под музыку мы скоро пришли в лес, на 

каменистый увал». 

д) «И тут я увидел сидящего на беседке еще одного человека. Полушалок на голове, концы его 

пропущены под мышки, крест-накрест завязаны на спине. Под полушалком крашенная в бордовый цвет 

кофта. Вынималась эта кофта из сундука только по случаю поездки в город или по большим 

праздникам». 

2.Сообщение темы и целей урока. 

3.  Рассказ подготовленного ученика о жизни и творчестве Астафьева. 

4. Чтение вступительной статьи о В. П. Астафьеве (с. 202-203, учебник) с последующей беседой о 

прочитанном 

- Согласны ли вы с В. П. Астафьевым в его убеждении, что дружба имеет решающее значение в 

формировании характера человека? 

- Имеет ли дружба столь важное значение в вашей жизни? 

- Вспомните определение цикла как особого жанрового образования (с. 87, учебник, II ч,). 

5. Анализ рассказа «Фотография, на которой меня нет». 

   В рассказе мы встретимся с уже знакомыми нам и любимыми героями - Витей Потылицыным и его 

бабушкой Катериной Петровной, с дедушкой, Санькой Левонтьевым и другими жителями деревни. 

- Что нового о сельской жизни в первой половине XX века вы узнали из рассказа В. П. Астафьева? 

- Сюжет очень прост и не исчерпывает содержание рассказа. Что же необычного в этом произведении? 

- Почему мы читаем его с неослабевающим вниманием, хотя и не следим за изгибами сюжета? 

6.Введение понятий двух типов сюжетов. 

Сюжет - система событий и действий, заключенная в произведении, его событийная цепь в той 

последовательности, которая дана в произведении. 

(Фабула - «выпрямленный сюжет».) 

Существует два типа сюжетов: 

а)  динамический - развитие действия происходит напряженно, стремительно, в событиях сюжета 

заключается основной смысл и' интерес для читателей, сюжетные элементы четко выражены, развязка 

несет огромную содержательную нагрузку; 

б)  адинамический - развитие действия замедленно и не стремится к развязке, события сюжета не 

заключают в себе особого интереса, элементы сюжета выражены нечетко, развязка отсутствует или 

является формальной; в общей композиции много внесюжетных элементов, которые перемещают на 

себя внимание читателя. В таком сюжете главное - картина устойчивого бытия, которую рисует автор. 

Вывод: сюжет рассказа Астафьева - адинамический; в нем важно не столько то, чем закончится история 

с фотографией, важен тот уклад сибирской деревни, довоенный, глубоко русский быт, который 

описывает автор. 

Внесюжетные элементы: элементы, которые не продвигают действие вперед, во время которых 

ничего в сюжете не изменяется, герои остаются в прежних положениях: описание, авторские 

отступления и вставные эпизоды. 

Описание - литературное изображение внешнего мира или устойчивого жизненного уклада.                                              
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Авторские отступления - более или менее развернутые авторские высказывания философского, 

лирического или автобиографического характера, не характеризующие отдельных персонажей или 

отношение между ними. 

Вставные эпизоды - относительно законченные фрагменты, в которых действуют другие 

персонажи, действие переносится в другое место и время и т. п. 

- С помощью чего автор показывает нам жизнь сибирской деревни? 

7. Самостоятельная работа по вариантам: найти в рассказе указанные внесюжетные элементы. 

1-й вариант. Описания: «Деревенское окно, заделанное на зиму, - своего рода произведение искусства»; 

«Люблю я смотреть на оживающие цветы». 

2-й вариант. Авторские отступления: «А я таким вот и помню деревенского учителя...»; «Деревенская 

фотография - своеобычная летопись нашего народа, настенная его история». 

3-й вариант. Вставные эпизоды: беседа дяди Левонтия с учителем, помощь деревенских людей 

учителям («Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее, молчаливое»); сбор утильсырья («А 

в какой школе начали работать наши учителя!»); уроки в лесу, встреча со змеей («Как он много знал!»). 

(Обратить внимание на глубокий гуманистический смысл прочитанных отрывков.) 

8.Работа со схемой системы персонажей. 

- Посчитайте всех героев рассказа Астафьева. Мы получили почти полное представление о жителях 

сибирского села. Кроме главных героев, автор упоминает и выселенцев, и тетку Авдотью, и «дитенка» 

учителей, и сплавное начальство, и ямщиков, и десятника сплавконторы Илью Ивановича Чехова, и 

дядю Левонтия, и председателя сельсовета Митроху, и учеников Овсянской начальной школы Ваську 

Юшкова, Витьку Касьянова, Кольку-хохла, Ваньку Сидорова, Нинку и Саню Шахматовских. Деревня 

Овсянка - не абстрактное село. Она живет, смеется, дерется, ругается и радуется, звучат человеческие 

голоса, слышится лай собак и стук гостя в замерзшую дверь. Автор добивается того, что мы начинаем 

любить не только главных героев рассказа, но и всю Овсянку, ее глубоко русский уклад жизни, Енисей, 

увалы и вместе с ними - всю нашу Родину. 

9. Словарная работа: яркость и красочность языка Астафьева. 

- Как и в других произведениях Астафьева, в этом рассказе у него «вкусный» язык. Он ярко и красочно 

описывает жизнь деревни, употребляя диалектные и устаревшие слова, и от этого речь рассказчика и 

героев звучит более убедительно и выразительно. 

а) Дайте определение следующим словам, встретившимся вам в тексте рассказа (по карточкам): 

катанки - это ... путь - это ... магарыч <- это ... прострел - это... сарана - это ... талина - это... туес - это 

... увал - это ... швырок - это... 

б) А как вы понимаете смысл таких слов, как: парниша-ревун, домовничать, деревенская молодица, 

гужом ходили, ухарски гикая, настегала прутом, нудь в ногах, догляд людской...? 

- Продолжите эту работу: самостоятельно найдите в тексте диалектные и устаревшие слова. 

в)  Выделите в тексте рассказа Астафьева фразы, принадлежащие бабушке героя. Что необычно, на ваш 

взгляд, в ее речи? Как характеризует эту героиню ее речь? 

III. Подведение итогов урока по вопросам. 

1. Мир природы тесно связан с миром простых сельских жителей. О какой народной примете, 

раскрывающей глубокие знания свойств растений, вы узнали из рассказа Астафьева? 

2.Почему «малоприметное» лицо учителя запомнилось герою на всю жизнь? Найдите описание учителя. 

3. Почему в селе все уважали учителей? Почему учитель так никогда и не узнал, кто свалил ему воз 

дров? 

4.  Перескажите эпизод встречи со змеей от лица ребят. Дайте оценку поступку учителя. 

5. Перечитайте следующий отрывок (проекция на экран): «Тут, я думаю, сработала благодарная 

человеческая память, сблизив и сроднив дорогих людей, а вот фамилии учителя с учительницей никто в 

Овсянке вспомнить не может. Но фамилию учителя можно и забыть, важно, чтоб осталось слово 

«учитель»! И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть доживет до такой почести, как наши 

учителя, чтоб раствориться в памяти народа, с которым и для которого они жили, чтоб сделаться час-

тицей его и навечно остаться в сердце даже таких нерадивых и непослушных людей, как я и Санька» (с. 

219, учебник-хрестоматия). 

- Какова, с точки зрения автора рассказа, главная цель жизни учителя? 
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6. Как вы поняли смысл финальной части рассказа Астафьева? 

«Смотрю, иногда улыбнусь, вспоминая, а смеяться и тем паче насмехаться над деревенскими 

фотографиями не могу, как бы они порой нелепы ни были. Пусть напыщенный солдат или унтер снят у 

кокетливой тумбочки, в ремнях, в начищенных сапогах - всего больше и красуется их на стенах русских 

изб, потому как в солдатах только и можно было раньше «сняться» на карточку; пусть мои тетки и 

дядьки красуются в фанерном автомобиле, ... пусть казак ... изображает казака с кинжалом, пусть ... 

люди таращатся с фотографий». 

- Каким чувством проникнуто описание старых фотографий? Что хотел донести автор до современного 

читателя? Как вы понимаете фразу, заканчивающую повествование: «Деревенская фотография - 

своеобычная летопись нашего народа, настенная его история...»? 

Домашнее задание: подготовить выразительное чтение описания со слов: «Люблю я смотреть на 

оживающие цветы» - до слов: «... и боязно было спугнуть среди зимы впорхнувшего к нам предвестника 

тепла, солнца, зеленой земли». 

Подготовить материалы к сочинению. 

опережающее задание: начать подготовку к инсценированию глав из «Ромео и Джульетты» У. 

Шекспира: выявить инициативную группу, распределить роли, выбрать сцены, которые будут 

поставлены в классе. 

 

 

 

Урок 59. Р/Р. Классное сочинение «Великая Отечественная война в литературе XX 

века»(произведение по выбору учащегося) 
Цели урока: тренировать в умении обдумывать тему, ставить перед собой вопросы, определяющие ход 

рассуждения, воплощать в записи не только развитие собственной мысли, но и читательские 

переживания; учить вдумываться в формулировки тем, различать их оттенки. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

П. Проверка домашнего задания. Выразительное чтение отрывка. 

III. Написание сочинения. 

Домашнее задание.   Подготовить выразительное чтение стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки 60-61. Русские поэты о Родине, родной природе и о себе. Поэты Русского зарубежья об 

оставленной Родине. 

Цель: познакомить уч-ся с гражданской поэзией русских поэтов и поэтов Русского зарубежья; помочь 

осмыслить прочитанное. 

Ход урока 

Орг момент 

I. Сообщение темы и цели 

II. Изучение нового 

Слово учителя. Милая Родина! Сколько светлых мыслей и чувств связано с твоим именем у русских 

людей! Родина! Как необъятны твои просторы, бескрайни степи, безбрежны леса твои! Сколько русских 

поэтов признавались в своих стихах в любви к тебе! 

 Художники слова всегда писали о русской природе и Родине. Высокие гражданские мотивы 

зарождаются в русской литературе еще со времен «Слова о полку Игореве», раскаляются в поэтической 

лаборатории великого Ломоносова и бурно вскипают у Державина, Радищева, Рылеева, Пушкина, 

Лермонтова, Некрасова... Отчизна, свобода, вольность - это, можно сказать, красный угол русской 
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поэзии. Примечательно, например, в каком прекрасном соседстве с самыми лучшими, естественными, 

неистребимыми движениями человеческого сердца находятся они в знаменитых пушкинских строчках: 

Мы ждем с томленьем упованья 

 Минуты вольности святой,  

Как ждет любовник молодой  

Минуты верного свиданья.  

Пока свободою горим,  

Пока сердца для чести живы,  

Мой друг, Отчизне посвятим  

Души прекрасные порывы! 

Свобода, часть, Отчизна, души прекрасные порывы, вольность, любовь - все сплетено здесь воедино. 

Эти великие заветы передаются из поколения в поколение и звучат с новой силой в стихах поэтов 

Серебряного века, трогают душу стихи Заболоцкого и Рубцова... Отношение к родной природе и Родине 

не всегда было простым: вспомним стихотворение М.Ю. Лермонтова «Родина» или стихотворение в 

прозе И.С. Тургенева «Русский язык». 

 Но всегда в стихотворных произведениях поэтов чувствуется любовь к родному краю, и боль за то, что 

совершается на Родине. 

III.  Стихотворения о Родине. 

1. Иннокентий Анненский. а) Краткая биография. 

Иннокентий Федорович Анненский (1855-1909), поэт, драматург, переводчик, критик. 

  Родился в Омске в семье государственного чиновника. В 1860 году Семья переехала в Петербург, где 

Анненский получил начальное и высшее образование. В 1879 году окончил историко-филологический 

факультет Петербургского университета по специальности сравнительное языкознание. 

   После университета началась его педагогическая деятельность, не прекращавшаяся до конца жизни. 

Был преподавателем древних языков, античной литературы, русского языка и теории словесности в 

гимназиях и на Высших женских курсах, директором Николаевской Царскосельский гимназии. 

   В 1870-е годы начинает писать стихи, но не делает попытки опубликовать их. С начала 1890-х годов 

Анненский приступил к полному переводу трагедий Еврипида, который считал главным делом своей 

жизни. И журнале «Русская школа» появляются его статьи о творчестве русских писателей: Гоголя, 

Лермонтова, Гончарова и др. Эти статьи обычно называются «критической прозой», поскольку, 

отличаясь глубоким анализом литературного произведения, его статьи сами обладают высокой 

художественностью.   

  Оригинальные драматические произведения Анненского появились только в начале XX века - 

трагедии на сюжеты античной мифологии («Меланиппа-философ» (1901), «Царь Иксион» (1902), 

«Лаодамия» (1906)). В 1904 году вышла его книга стихов «Тихие песни», после смерти - сборники 

стихов «Кипарисовый ларец» (1910) и «Посмертные стихи» (1923). 

  Лирика Анненского, носившая психологически-символический характер, отличалась глубокой 

искренностью. При жизни автора она была мало известна, но в дальнейшем оказала сильное влияние на 

творчество поэтов-акмеистов, которые объявили Анненского своим духовным учителем, находя в его 

творчестве истоки развития нового направления в русской поэзии, стремящегося к «прекрасной 

ясности». 

30 ноября (13 декабря) 1909 года Анненский скончался в Петербурге. 

б) Чтение наизусть стихотворения «Снег». 

-    В какое время поэт видит снег? 

-    По каким приметам вы догадались об этом? 

-    Найдите эпитеты в стихотворении. Какова их роль? 

2. Дмитрий Мережковский. 

а) Рассказ о поэте. Дмитрий Сергеевич Мережковский (1866-1941), поэт, прозаик, критик, религиозный 

философ. 

Родился 2 августа (14 н. с.) в Петербурге в многодетной семье чиновника Дворцового Ведомства, 

который ушел в отставку в чине действительного тайного советника. Воспитание будущий писатель 

получил в классической гимназии. Тогда же начал писать стихи, выслушав которые, Достоевский 
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сказал: «Слабо... плохо... чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать!» Эта фраза осталась в памяти 

Мережковского на всю жизнь. 

 В 1884 году поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. И очень 

серьезно отдался науке. Его интересовали и Спенсер, и Ф. Ницше, и искания Вл. Соловьева. 

  В 1888 знакомится в Боржоми с 3. Гиппиус, через год ставшей его женой и единомышленником. Они 

прожили в браке 52 года, не разлучаясь со дня свадьбы в Тифлисе ни разу, ни на один день. 

В  1890-е Мережковский начал сотрудничать в журнале «Северный вестник», где печатались первые 

символисты. Выпустил сборник стихов «Символы. (Песни и поэмы)». Стал одним из основоположников 

символизма в русской литературе. 

   Всю жизнь Мережковского волновала судьба христианской религии, провозвестия которой он искал в 

историческом прошлом человечества. Попыткам  оживить религиозную мысль в России были 

посвящены организованные им и 3. Гиппиус вместе с В. Розановым и Д. Философовым известные 

петербургские «Религиозно-философские собрания», которые из-за резкости и остроты выступлений 

просуществовали недолго: в апреле 1903 года их запретила синодальная власть. 

В 1906-1914 годах Мережковские жили в Париже, периодически приезжая в Россию. 

Европейскую известность принесла писателю трилогия «Христос и Антихрист»; «Смерть богов (Юлиан 

Отступник)», 1896; «Воскресшие боги (Леонардо  да Винчи)», 1902; «Антихрист (Петр и Алексей)», 

1905. 

И 1901-1902 годах было написано знаменитое литературно- критическое исследование «Л. Толстой и 

Достоевский. Жизнь и творчество». 

В 1906 - «Гоголь и черт», сборник статей «Грядущий хам» и «Пролог русской революции. К юбилею 

Достоевского». И множество работ в области духовно-религиозной публицистики и литературной 

критики. 

  Октябрьскую революцию Мережковский не принял и в 1920 году окончательно эмигрировал в Париж, 

где жил до конца своих дней. 

   В эмиграции Мережковский отличался своим активным антисоветизмом. В художественном 

творчестве он все более уходит в прошлое, создавая свой, не всегда определимый жанр, когда форма 

традиционного романа смыкается с документальной биографией - «Рождение богов» (1924), «Мессия» 

(1927). В далеком прошлом он стремится найти объяснение настоящему и прозреть будущее 

человечества. Книги последних лет, написанные в форме художественно-философской прозы, 

посвящены этой цели. 

Мережковский был также автором многочисленных переводов Еврипида, Софокла, Гете, Эдгара По и 

др. 

  Все его творчество, отмеченное напряженным вниманием к нравственно-религиозной проблематике, 

было лишь одним из проявлений той глубокой духовной жизни, которая была свойственна русской 

интеллигенции начала XX века. 

Д. Мережковский умер в Париже 9 декабря 1941 года. 

б) Чтение наизусть стихотворения «Родное». 

-    Каким настроением проникнуто стихотворение? 

-    Найдите в тексте эпитеты, сравнения, которые помогают поэту передать грустное, щемящее чувство 

печали. 

-    С чем сравнивает Мережковский дождь? 

в) Чтение наизусть стихотворения «Не надо звуков». 

-    Какое настроение передает нам поэт в стихотворении? 

-    О каком состоянии собственной души рассказывает? 

3. Николай Заболоцкий.                                         

а) Рассказ о поэте. Моя жизнь навсегда связана с искусством. Я отрекся от житейского благополучия, от 

общественного положения, отрекся от своей семьи для искусства. Вне его я ничто». Так писал Николай 

Алексеевич Заболоцкий в письме к своей будущей жене в конце 1928 года, после долгих и мучительных 

поисков почувствовал себя уверенно в поэзии и готовил к печати свою первую книгу «Столбцы». 

Преданность своему делу, поэзии, была характерной чертой поэта Блок черного камня венчает его 

могилу. На камне рисунок: пернатое существо, падающее в волны. Ломаные линии камыша, крыльев, 
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шеи Это вожак стаи из его стихотворения «Журавли». Опрокинутое в бездну небесное создание, не 

утратившее и в последний миг своего «дивного величия». Геометрическая фигура символизирует его 

жизнь, очерченную трагедией. 

   На что-то статуарное намекает и название первой книги стихотворений — «Столбцы». «В это слово, - 

говорил он,- я вкладываю понятие дисциплины, порядка, хотя в книге разыгрывается апофеоз абсурда». 

Порядок, собранность, целесообразность — грани параллепипеда. Он даже гулять не любил без цели. 

Душевной расхлябанности не знал и не терпел в близких. Партикулярная внешность, застегнутая на все 

пуговицы. Поэт, работавший на каторге чертежником. Да и потом, до конца жизни, держал под рукой 

рихтеровскую готовальню на случай повторного ареста. 

  Это была сдержанная, несуетная натура. Самообладание выручало его во время пыток: никого не 

предал, не оговорил. Самообладание на грани срыва — пыточные допросы закончились психбольницей. 

Жизнь — инфарктом. 

  Физическое здоровье ему досталось от предков, крестьян Вятской  губернии. Отец — агроном, 

имевший научные понятия в сельском хозяйстве, - любил поразмышлять вслух о загадочных вопросах 

бытия или, как шутили дома, «о вечности и бесконечности». Эти общие интересы передались сыну. 

Литературное наследие Н. Заболоцкого невелико, но за каждой его строкой — образ сдержанного, не 

терпящего никакой позы, требовательного к себе, верного своим убеждениям, немного иронического, 

проникновенного человека. В каждой строке его стихов видится упорная работа мысли, преодоление 

страданий и сомнений. Недаром в одном из своих писем он писал: «Стихотворение подобно человеку - 

у него есть лицо, ум и сердце». 

  Он достиг той цели, к которой стремился на протяжении всего  творчества — он создал книгу, 

продолжившую великую традицию философской лирики. И эта  книга заняла достойное место в 

сокровищнице классической литературы. Он имел полное право написать: 

О, я недаром в этом мире жил! 

И сладко мне стремиться из потемок, 

Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок, 

Доделал то, что я не довершил. 

б) Чтение наизусть стихотворения «Вечер на Оке». 

-    Почему подлинная радость очарования русского пейзажа открыта не всем и даже не каждому 

художнику? 

-    Что происходит с природой, когда «вечерний луч таинственно блеснет»? 

~   Какие тропы использует поэт? 

в) Чтение стихотворения «Уступи мне, скворец, уголок 

-    С кем ведет диалог поэт в стихотворении? В чем сю смы< 

-    Какая картина мира открывается поэту и вам? Что произошло в природе? 

4. Николай Рубцов. 

а) Рассказ о поэте. 

б) Чтение наизусть стихотворений «По вечерам», «Привет, Россия». 

Три стихотворения Николая Рубцова... О былом России нах, о любви поэта к Родине. 

-    Что говорит поэт о прошлом России? 

-   В чем выражается его любовь к Родине? Какие литературные приемы и средства использует автор 

для выражения своего чувства? 

III. Поэты Русского зарубежья о Родине. 

   Когда после Октябрьской революции перестала существовать единая Россия, образовалось две России 

- советская и эмигрантская... Россию советскую была вынуждена покинуть значительная часть самых 

образованных, просвещенных, культурных людей. 

   У русских писателей-эмигрантов было ясное понимание: без внутренних связей с русской культурой 

быстро наступит духовная смерть и полное растворение в чужой национальной среде. Культура 

оказывалась той единственной соломинкой, взявшись за которую можно было попытаться спасти и ее, и 

себя. 

1. Николай Оцуп. «Мне трудно без России...». Чтение наизусть. 

2.  Зинаида Гиппиус. 
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а) Рассказ о поэтессе. Зинаида Николаевна Гиппиус (1869-1945), поэтесса, прозаик, критик. Родилась 8 

ноября в городе Белев Тульской губернии. Получила домашнее образование. После смерти отца семья 

переехала в Москву, затем в Ялту и Тифлис, где началось ее увлечение классикой, особенно Ф. 

Достоевским. 

  Летом 1889 года вышла замуж за Д. Мережковского, вместе с которым переехала в Петербург. Здесь 

началась активная литературная деятельность, появились первые стихи в «Северном вестнике», вокруг 

которого группировались петербургские символисты «старшего поколения». 

Раздумья на «вечные темы» - «о человеке, любви и смерти» - определили тональность многих стихов 

Гиппиус 1900-х годов. Главной ценностью для неё была по-ницшеански понимаемая собственная 

личность. 

   В   1901-1902   годах   стала   одним   из   организаторов   Религиозно-Философских собраний (основа - 

учение о Царствии Божием на земле). Смысл  собраний был в объединении интеллигенции и 

представителей Церкви с целью «религиозного возрождения» страны. Многие стихи этого времени 

выражают ее духовные стремления, общие с идеями Мережковского, другие - свободны от всякой 

мистики и религии («Сосны», «Дожди» иt др.). В этом журнале Гиппиус выступила и как критик, 

опубликовав «Литературный дневник» - сборник критических статей. После революции 1905 года 

вопросы общественные начинают занимать. все большее место в ее рассказах. В 1908 году 

опубликовала сборники стихов «Черное по белому», в 1911 - «Чертова кукла», в 1912 - «Лунные 

муравьи» 

Октябрьскую революцию Гиппиус встретила крайне враждебно, в 1919 ей вместе с Мережковским 

удалось выехать сначала в Варшаву, а затем в Париж. В эмиграции выступала в статьях и стихах с 

резкими нападками на советский строй. Один сборник «Стихи» (1922) вышел в Берлине, в Париже 

вышла книга стихов «Сияния». Два тома воспоминаний « Живые лица» были изданы в Праге в 1925 

году. 

   Гиппиус  тяжело перенесла кончину мужа (1941). Тем не менее ей удалось создать литературный   

памятник   Д.   Мережковскому,    книгу-биографию, насыщенную обширнейшим фактическим 

материалом. Ее книга «Дмитрий Мережковский» вышла после ее смерти, в 1951 году.  

В возрасте 76 лет она скончалась 9 сентября 1945 года в Париже. 

Б) Чтение наизусть стихотворений «Знайте!», «Так и есть» 

3. Дон Аминадо «Бабье лето». Чтение наизусть. 

4. Иван Бунин. Иван Алексеевич Бунин, русский писатель, умерший в Париже в 1953 году, не сразу 

обрел того большого читателя в России, которого достоин его поистине редкостный дар. Долгие года 

наша критики   скудно высказывалась о нем, рассматривая его обычно отдельно, вне ряда мастеров-

классиков русской литературы конца XIX - первой половины XX веков. Почему это происходило, вы 

узнаете из рассказа о писателе. 

Жизнь и судьба. Иван Алексеевич Бунин (1870 - 1953). 

«Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле». Так начал когда-

то Бунин свои «Сны Чанга» - pacсказ о человеческой жизни, увиденной глазами собаки. Он впервые 

публично читал его в 1918 году, в голодной, истекающей кровью Одессе, которую то занимали, то 

оставляли большевики. 

Бунин - отличный чтец - читал холодным, ровным голосом, в полупустом зале, где собрались 

немногочисленные поклонники его творчества. Иногда тишина прерывалась пальбой и взрывами. 

Бунин не прекращал чтения. 

Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый... Важно лишь, чтобы речь шла не о 

внешней канве жизни, но о метаниях и муках душевных, на которые, по Бунину, обречено все живое. 

Со стороны отца Бунин происходил из старинного дворянского роди, к которому принадлежал и поэт 

Василий Андреевич Жуковский. Детство Бунина прошло в наследственном поместье под Ельцом в 

Орловской губернии, на границе Средней и Южной России. 

Любимый маленьким Буниным хутор пришлось продать, когда мальчику было тринадцать лет, - иначе 

семье грозило разорение. Этот проданный родовой дом - последний дом Бунина. Потом пошли частные 

квартиры, отели, жизнь у друзей - временные пристанища; все это не было домом. 
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В гимназии он занимался неровно: словесность знал и любил, математику учить не удостаивал. После 

пятого класса платить за его обучение стало нечем, ни в школу, ни в институт он больше не поступал. 

Печататься начал на восемнадцатом году жизни. За шестьдесят лет литературной деятельности 

выпустил около тридцати книг стихов и прозы, не считая переизданий и трех прижизненных собраний 

сочинений. Самостоятельно выучил английский язык. Переводил Байрона, американского поэта Генри 

Лонгфелло (особенно прославился непревзойденным переводом его «Песни о Гайавате», 1898 г.), а 

также украинского поэта Тараса Шевченко. В  России Бунин трижды был удостоен Пушкинской 

премии Академии наук (за стихи и переводы), с гордостью носил звание почетного академика. Больше 

всего на свете кроме поэзии и прозы он любил путешествия (сам себя, на казачий манер, называл 

«бродником», т.е. путником). Изъездил весь юг России, много странствовал по Востоку (интересовался 

мусульманством, буддизмом); хорошо знал Средиземноморье, жил в Италии, на Капри; бывал на 

Цейлоне и в Африке. 

В быту неприхотливый, в денежных делах рассеянный - в дружеской беседе Бунин любил помечтать о 

богатстве. По-настоящему богат он не был никогда, но и литературной поденщиной - трудом 

исключительно ради заработка - занимался только в ранней молодости, в орловских газетах. 

Он любил многих, в юности пережил долгую, трудную страсть к Варваре Пащенко. Ее он вывел под 

именем Лики в романе, или, как сам говорил, «вымышленной автобиографии», «Жизнь Арсеньева» 

(1927-1933 гг.). Отношения с другими женщинами у Бунина развивались примерно по той же схеме, что 

и с Пащенко: страсть, борьба двух сильных и независимых личностей, ссоры, разрыв. Поэтому в Лике 

можно найти черты многих женщин. В 1898 году Бунин впервые женился - на девятнадцатилетней 

красавице греко-еврейского происхождения Анне Цакни, но год спустя разошелся с ней. Их сын умер 

пятилетним, других детей у Бунина не было. В 1906 году в Москве он познакомился с Верой 

Муромцевой, младше себя одиннадцатью годами. До самой смерти Бунин не расставался с Верой, хотя 

из-за нерасторгнутого брака с Цакни обвенчаться они смогли только в 1922 году. 

Одно время Бунин был увлечен толстовством, пытался «опроститься» - заняться бондарным ремеслом. 

Но сам Толстой при встрече отговорил его от этого пути. Бунин-писатель многим обязан Толстому, 

которого всегда считал воплощением художественного гения и нравственных достоинств. В 

философско-публицистической работе «Освобождение Толстого» (1937 г.) Бунин первым проследил 

теснейшую взаимосвязь между нравственной проповедью Толстого и его творчеством. 

Сторонясь всякой партийности, Бунин тем не менее в 19-х годах XX века сочувствовал социал-

демократам и даже ждал революции - разумеется, не предполагая, чем она обернется. Социальные 

проблемы всегда занимали его меньше нравственных, и он не верил в возможность осчастливить людей, 

переустроив - так или иначе - общество. Уже в феврале 1917 г. Бунин понял, что грядет не обновление и 

очищение, а разрушение всего лучшего в русской жизни и культуре. В октябрьской революции он 

увидел «кровавое безумие», необратимую катастрофу. В мае 1918 г. Бунин бежал из «красной» Москвы 

на юг, в Одессу, а в январе 1920 г. - в Турцию. После мытарств он с женой обосновался во Франции, где 

оставался до конца жизни. Там он получил европейскую известность. В 1933 г. первым из русских 

писателей был удостоен Нобелевской премии. Это стало международным признанием достоинства, 

мужества и чести русской эмиграции. Бунинскую прозу перевели на многие языки. В Советской России 

присуждение премии, разумеется, встретили враждебно. 

Сам писатель считал эмиграцию и спасением от гибели, и главной драмой своей жизни. Тоска по 

Родине терзала его неотступно, - такая тоска, что за пять послереволюционных лет он превратился в 

желчного седеющего старика. Правда, почти до конца своей восьмидесятитрехлетней жизни отличался 

физической выносливостью, крепостью. Болезненно гордый, заносчивый, резкий, Бунин тем не менее 

любил тех, кого считал по-настоящему талантливым, многим помогал деньгами, молодым - советом и 

покровительством. 

Он ненавидел фашизм, отказался от сотрудничества с оккупировавшими Францию немцами, 

приветствовал победу Советского Союза. После войны Бунину предложили приехать в СССР. Он - не 

без колебаний - все же отклонил это предложение, ибо никогда не примирился с советской властью и 

всегда демонстративно использовал старую орфографию с ерами и ятями. Марксистское 

литературоведение твердило на все лады, что на чужбине талант Бунина увял. Это не было правдой: 

именно в изгнании писатель «с последней прямотой» заговорил на волновавшие его темы смерти, 
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страсти, одиночества. В советское время его - в числе немногих эмигрантов - издавали, но скупо и со 

лживыми предисловиями. Первая после революции большая книга Бунина вышла на родине уже 

посмертно. 

Итог урока. Каким настроением проникнуты стихотворения поэтов –эмигрантов о родной стороне? 

Почему им «трудно без России»? что вспоминают они на чужбине? 

Домашнее задание: В. Шекспир, биография.  

 

 

Урок 62. У. Шекспир. Писатель и его время. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

Цели урока: дать представление об эпохе Возрождения, в доступной форме дать представление о 

Шекспире как о человеке, писателе. 

Методические приемы: рассказ учителя, сообщение учащихся. 

Словарная работа: гуманность, условность. 

Теория: сонет - стихотворение из четырнадцати строк с определенным порядком рифмовки; трагедия 

(греч.) — буквально «козлиная песня» - вид драмы, противоположный комедии, произведение, изобра-

жающее борьбу, личную или общественную катастрофу, обычно оканчивающеюся гибелью героя. 

Оборудование: портрет У. Шекспира. 

Ход урока 

I.  Чтение сонета 48 учащимися (или одним учеником). 

II.  Слово учителя.  Эти необычные строки принадлежат великому английскому поэту, драматургу 

эпохи возрождения У. Шекспиру, который вобрал в себя все сколько-нибудь значительное из великой 

эпохи человечества и сумел облечь мысли, верование, борьбу своего времени в образы немеркнущей 

силы, отлить жизнь общества и человека в такие художественно обобщенные типы, что произведения 

его продолжают жить и удивлять нас, читателей? 

Чтобы понять сложный мир писателя, поэта, драматурга, надо обратиться к эпохе, в которой он жил, 

творил. 

III.  Сообщение учащегося об эпохе Возрождения. 

IV.  Сообщение об Уильяме Шекспире. Уильям Шекспир - великий английский поэт и драматург 

эпохи Возрождения. 

 Время, в котором жил и творил Шекспир, было переломным в истории Западной Европы. Шекспир был 

современником великой эпохи, получившей название «Возрождение». Устои феодального общества 

рушились, их подрывал новый класс — буржуазия, уходили в прошлое многие укоренившиеся 

представления о жизни, рушились старые идеалы и возникали новые. В Англии более интенсивно, чем 

где-либо в Европе, складывался капиталистический способ производства. Это был период бурного 

роста богатства и одновременно широкого распространения нищеты. В обществе появлялись люди, 

стремившиеся по-новому осмыслить жизнь и назначение человека. Возникло новое гуманистическое 

мировоззрение, которое утверждало величие, красоту и бесконечные возможности человека. Как и 

другие гуманисты, Шекспир верил, что лучшие начала в мире и человеке, в конечном итоге, 

восторжествуют. Жизнь, однако же, шла иным путем. Долгий трехвековой путь итальянского гуманиста 

в Англии укладывается в рамки одного XVI века. На мгновение освежив величие человеческого духа, 

радости открытия и познания мира, пронеслось над страной великое Возрождение, пронеслось и 

погасло. Открывает эпоху английского Возрождения Томас Мор, а закрывает Шекспир. 

  О жизни великого драматурга сохранилось мало сведений, так как в глазах современников он отнюдь 

не был таким великим человеком, каким его признал последующие поколения. Его жизнь и творчество 

обросли легендами. Многие ученые по крупинке собирали данные о Шекспире, строили догадки, 

проверяли гипотезы и заполняли пробелы в его биографии. 

  Шекспир родился в маленьком провинциальном городке Стрэтфорде, расположенном на реке Эйвон. 

Отец Шекспира был состоятельным ремесленником и торговцем. Свое детство Шекспир провел среди 

простых людей, глубоко усвоив живой народный язык. Начальное образование будущий драматург 

получил в грамматической школе Стрэтфорда, где главным предметом изучения были древние языки. 

Здесь Шекспир усвоил латынь и древнегреческий. На этом его официальное образование закончилось, 

так как уже с четырнадцатилетнего возраста он был вынужден помогать отцу в делах. Однако Шекспир 
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стал весьма образованным для своего времени человеком, постоянно занимаясь самообразованием, 

пополняя недостающие знания чтением книг. В возрасте восемнадцати лет Шекспир женился, а через 

три-четыре года отправился в Лондон в поисках заработка. 

  В Лондоне Шекспир сменил несколько профессий и только в 1594 году окончательно связал свою 

судьбу с театром. Он вошел в актерское товарищество своего известного земляка, талантливого актера 

Бербеджа. Труппа именовала себя «Слуги лорда-камергера». В 1599 году Бербедж открывает театр 

«Глобус», который стал лучшим среди шести лондонских театров. Успех театра во многом зависел от 

его репертуара, который создавал Шекспир, уже несколько лет увлекающийся литературной 

деятельностью. Ранние опыты Шекспира были переделкой и «подновлением» уже существующих 

сюжетов, позднее он перешел к созданию собственных произведений. В труппе Шекспира более ценили 

как драматурга, а не как актера, хотя на сцене он оставался лет до сорока. В 1612 году Шекспир 

расстался с театром и вернулся в Стрэтфорд, где жил до самой смерти. Последние пьесы, написанные 

Шекспиром для его труппы, относятся к 1612 — 1613 годам. После этого драматург замолчал. 

Исследователи предполагают, что последние четыре года жизни Шекспир болел. Скончался великий 

драматург в возрасте 52 лет и был похоронен под алтарем храма Святой Троицы в родном городе. 

Наследие Шекспира составляет 154 сонета, несколько небольших поэм, стихотворные циклы и 37 пьес. 

Его творчество является наглядным примером расцвета и кризиса гуманистической идеологии. Первое 

десятилетие его творчества проникнуто оптимистической верой в решение социальных противоречий; 

следующий период исполнен трагизма, так как на глазах у Шекспира рушился самый главный идеал — 

убеждение в бесконечном совершенствовании человека; в последний период драматург пытается найти 

выход из мира трагических противоречий в своем собственном мире романтических драм. Ранний 

период творчества Шекспира (1590-1600) прошел под знаком надежд на обновление. Это было время 

написания исторических хроник. («Ричард II», «Ричард III», «Генрих IV», «Генрих V», «Генрих VI» и 

др.) и комедий («Укрощение строптивой», «Венецианский купец», «Виндзорские насмешницы», 

«Двенадцатая ночь» и др.) Светлое, жизнерадостное настроение комедий, вера в торжество лучших 

начал в государственной жизни исторических хроник сочетаются в этом периоде творчества. 

Единственная трагедия этого периода «Ромео и Джульетта» (1595) проникнута светом романтической 

любви и глубоким лиризмом. Гибель главных героев не делает эту трагедию безысходной. 

   Ромео и Джульетта выросли и живут в обстановке вековой вражды их семейств, любой пустяк служит 

поводом для стычек. Несмотря на это родилась и расцвела любовь двух прекрасных юных существ, 

которые презирают кровавые распри, которым не страшна смерть, а страшна жизнь без любимого. 

Герои погибают, но над их телами происходит примирение враждующих семейств Монтекки и 

Капулетти. Любовь одерживает моральную победу над миром зла. 

 Во второй период своего творчества (1601-1608), который можно назвать «трагическим», Шекспир 

пытается разрешить вопросы противоречивой природы человека, который может подняться до 

величайших духовных высот и опуститься до преступления. Источником трагического становятся 

резкое противоречие между гуманистическими идеалами и новой действительностью с ее культом 

власти и золота. В этот период созданы знаменитые трагедии «Гамлет», «Отелло», «Макбет» и «Король 

Лир». 

   В последние годы творчества (1609-1613) пьесы Шекспира приобретают иной характер. Драматург 

начинает искать выход из неразрешимых конфликтов времени в сказке, в утопии. В последних пьесах 

Шекспира: «Перикл», «Цимбилин», «Буря», «Зимняя сказка» - мир полон зла, но добро чудесным 

образом всегда одерживает победу. 

   Пьесы Шекспира, созданные около четырех веков назад, живут до сих пор, потрясая воображения 

зрителей. Лучшие театры мира, выдающиеся актеры считают для себя великой честью поставить и 

сыграть спектакль Шекспира. 

Что такое Возрождение? Эпоха Возрождение — это время подъема культуры многих европейских 

стран, которое охватывает два века — XV и XVI. В ту пору стремительно росли города, развивалась 

торговля, купцы отправляли свои корабли в далекие плавания. Появились люди, не желавшие 

соглашаться с тем, что жизнь на земле не должна интересовать человека, что радость и блаженство 

достижимы только после смерти. Этих людей называли гуманистами. Благодаря их деятельности были 

найдены, сохранены, изучены, возрождены произведения искусства и идеи античности. Отсюда и 
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происходит слово «Возрождение». Но вскоре это слово стало обозначать не только возрождение 

старых, но и рождение новых культурных ценностей. Эпоха Возрождения стала временем нового, 

невиданного расцвета литературы и искусен*.i Одна из величайших гуманистических идей эпохи нашла 

свое выражение и словах принца Гамлета — героя пьесы Шекспира: «Что за великое создание — 

человек! Как благороден разумом! Как бесконечен способностями! В обличии и движениях как 

выразителен и чудесен! Краса вселенной! Венец всего живущего!» 

Однако и Гамлет, и его творец видели не одно лишь величие, но и искажение, которому подвергалась 

человеческая природа из-за несовершенства мира. 

(Учащееся в ходе сообщения в тетрадях составляют краткие конспекты, проверяют в паре с соседом по 

столу, уточняют, вносят добавления в работы товарищей, затем оценивает.) 

Домашнее задание. Выучить один из сонетов Шекспира, обосновать свой выбор. 

 

Урок 63. У. Шекспир. Сонеты»Кто хвалится своим родством со злостью», «Увы! Мой стих 

не блещет новизной»- богатейшая сокровищница лирической поэзии. Сонет как форма 

лирической поэзии. 

 

Урок 64. Ж.-Б. Мольер. Слово о писателе. «Мещанин во дворянстве».Европейский 

классицизм. Особенности классицизма в комедии. 

Урок 65. Комедия- сатира  на дворянство и невежество буржуа. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Урок 66. Д. Свифт. Слово о писателе. «Путешествие Гулливера»- сатира на  

государственное устройство и общественный строй. Изобразительно-выразительные 

средства языка: гротеск. 

Урок 70. В. Скотт «Айвенго».  Исторический роман. 

Цели урока: развивать познавательную активность учащихся, умения и навыки учебного труда;  

воспитывать нравственно зрелых граждан, порядочных, совестливых, уважающих жизнь и мнение других 

людей, умеющих ценить человеческое достоинство в себе и других.  

Эпиграф:                Герольды уж не ездят взад-вперед,  

                                 Гремит труба, и в бой рожок зовет... 

                                                                                         Дж. Чосер 

Ход урока. 

1.Учитель литературы: Сегодня мы поговорим о рыцарстве, вспомним изученное на уроках истории и 

посмотрим, как показаны рыцари в художественной литературе. 

Стремление людей проявить себя, доказать свое превосходство в силе, ловкости, мастерстве, знании - 

вполне естественное стремление, существующее, быть может, столько, сколько помнит себя род 

человеческий Состязание, соперничество людей между собой может приобретать самые разные формы. 

-   Подумайте, какие формы соперничества вы знаете? 

Соперничество- это и (спорт, состязание, дуэль, рыцарский турнир, игра, творческий конкурс) 

Существуют ли правила, действующие в этих различных формах соперничества? Как должны вести 

себя победители по отношению к побежденным? Именно об этих вопросах мы с вами поговорим 

сегодня, а в конце урока должны дать ответ на основной вопрос: нужны ли правила, регулирующие 

поведение людей в различных формах силового соперничества и зачем? Тема соперничества, 

противостояния, схватки, поединка - одна из «вечных» тем литературы. Она присутствует в 

произведениях поэтов и писателей разных стран, разных времен. Рыцарские турниры относятся к тем 

силовым формам соперничества, которые были распространены в далекие времена. Но чтобы в 
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произведении воссоздать ту или иную эпоху, писателю приходится длительное время проводить в 

архивах, библиотеках, работая с документами, воспоминаниями, историческими памятниками тех 

далеких лет. Чем серьезнее изучает писатель описываемую эпоху, тем интереснее его произведения. Но и 

нам, читателям, следует познакомиться с описываемой эпохой, чтобы глубже понять и по достоинству 

оценить художественное произведение. 

Сегодня мы поговорим об эпохе раннего Средневековья и ее отражении в романе В.Скотта «Айвенго». 

На уроках истории мы много уже узнали о жизни людей в Средневековье. Раннее Средневековье было 

жестоким и суровым временем. Именно тогда складывалось новое устройство общества - феодальное, на 

верхней ступеньке которого стояло сословие рыцарей. Давайте перенесемся в эту эпоху. . .           

2. Беседа с учащимися:  Кто такой рыцарь? Как выглядел рыцарь? Каковы были его основные занятия? 

К какому сословию он принадлежит? 

Учитель: В раннее Средневековье война представлялась нормальным состоянием. Казалось, какие могут 

быть ограничения или правила, когда закованные в броню рыцари неслись в атаку, и, казалось, нет 

силы, способной сдержать этот удар, остановить его. Но все-таки мы знаем, что такие правила 

существовали. Какие это правила? 

Учащиеся отвечают: а) правила, сдерживающие насилие; 

                                    б) церковь сдерживала воинственность рыцарей, призывая к «Божьему миру». 

Учитель:  Чтобы помнить об этих правилах и вести себя в бою по-рыцарски и не забывать об этих 

правилах в мирное время, сыновья рыцарей с детства воспитывались быть готовыми к воине. 

Беседа с учащимися: Как воспитывались мальчики-сыновья рыцарей? 

Что такое «кодекс рыцарской чести»? Какие обязательства необходимо было соблюдать рыцарю? 

(сообщение из «Книги о рыцарском ордене») 

Учитель: Таким образом, мы видим, что кодекс рыцарской чести – это одновременно и закон, и правила 

жизни рыцаря, сдерживающие грубость и агрессивность рыцарей  на войне и в мирной обстановке. 

Давайте рассмотрим фрагмент из романа В. Скотта «Айвенго», который вы прочитали. 

-Что мы знаем об этом авторе?        (сообщение) 

-В. Скотт написал немало произведений, каждое из них интересно по-своему, но всех их объединяет 

стремление автора изобразить человека честного, доблестного, умеющего ценить добро, красоту, 

верность. О таком человеке во все времена говорят - это человек чести. Так о чем же роман «Айвенго» 

(сообщение) 

-Перенесемся в ту далекую, загадочную эпоху (чтение эпиграфа к главе наизусть). 

-   Итак, эпоха Средневековья, рыцарство. 

Честь, достоинство, отвага, преданность - не пустые слова для человека, считающего себя рыцарем. 

Докажите мне, что автор точно передает в своем романе черты эпохи раннего Средневековья. Что вы 

для этого сделаете? 

-О чем идет речь во фрагменте? 

-Мы выяснили в начале урока, что турнир-это открытое силовое 

соперничество людей. Как он происходит? Каковы правила данного турнира? (зачитать). 

-Зачем вводились эти правила? 

-Ребята, интересно вам было читать? 

-Как автор смог показать напряженность состязания? 

-Все ли ведут себя по-рыцарски? 

-Почему принц Джон не захотел бросить жезл, когда грозила смертельная опасность рыцарю Лишенному 

наследства? 

-А что мы знаем о главном герое? Кто он? Откуда? 

-Лица рыцаря не видно за забралом, шлем скрывает волосы, доспехи – его одежду. Но можно ли узнать 

что-то о рыцаре, встретив его? 

1 .Что было визитной карточкой рыцаря? 

2.Как называлось искусство составлять и описывать гербы? 

3. Какие символы, какие цвета применялись при составлении герба?  

4.Что такое девиз? Что он означал? 
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Учитель: Вы только что повторили рыцарскую символику, а что вы теперь скажите о главном герое, 

увидев его герб на щите?   (работа с рисунком) 

-Вернемся к нашему фрагменту. Итак, все рыцари должны соблюдать определенные правила. А если 

кому-то вздумалось их нарушить, он это  сделает? Почему? Что об этом говорит В.Скотт? (зачитать и 

обосновать ответ). Древнеримский философ Сенека говорил: «Некоторые неписаные законы тверже 

писаных». А вы хорошо помните правила поведения рыцарей? Давайте проверим? 

Беседа: Как вы думаете, по всем правилам рыцарской чести происходили эти поединки? 

Какие правила рыцарских турниров были нарушены? 

Подведение итогов:  
Давайте еще раз посмотрим на тему нашего урока. 

Век славных рыцарей прошел... 

Век славных рыцарей прошел? 

У меня другая интонация. Что я хочу этим сказать? 

(учащиеся отвечают) 

Да, правила, выработанные во времена рыцарства, перешли к нам, так как это правила чести и 

достоинства, защита слабых, уважение к противнику. И их нужно помнить всегда, будь то просто спор, 

или соревнование, или даже поединок. Вы слышите часто слова - рыцарский поступок. А есть ли среди 

вас те, кто уже совершал рыцарские поступки. Подумайте над этим вопросом и выполните следующее 

домашнее задание: опишите поступок вашего одноклассника, который кажется вам рыцарским.                     

Сегодня мы рассмотрели фрагмент о рыцарском турнире. Не все герои нам понравились, но мы четко 

увидели: в ситуации открытого силового столкновения необходимы правила, которые, регулируя 

поведение противников, позволяют уменьшить человеческие жертвы. Это верно и с этической точки 

зрения, и с гуманистической... 

Жить по законам чести.... Так старались жить люди в Средневековье, в 17 веке, в 20 веке... 

Так должны стараться жить и мы в 21 веке. 

Быть смелым, отважным - да... ,быть силъным - да.... Но следует быть и добрым, милосердным, 

умеющим сострадать, готовым прийти на помощь нуждающемуся в ней. Это значительно труднее. Но 

именно так должен стремиться жить человек чести. 

Каждый выбирает по себе 

Слово для любви и для молитвы: Шпагу для дуэли, меч для битвы  

Каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает по себе 

Щит и латы. Посох и заплаты.  

Меру окончательной расплаты  

Каждый выбирает по себе.       

Каждый выбирает для себя...  

Выбираю тоже - как умею.   

Ни к кому претензий не имею...  

Каждый выбирает для себя. 

Нам бы очень хотелось, чтобы вы на протяжении своего жизненного пути всегда поступали по - совести, 

чтобы не уронили свое человеческое достоинство, чтобы не запятнали свою честь. Мы искренне вам 

этого желаем. 

 

 

 

 

 

 

Карточка 1. 

1) Что мы называем песней? Какие виды фольклорных песен иы знаете? (Песня - небольшое лирическое 

произведение, пред' назначенное для пения. Народные песни бывают лирические, исторические, 

обрядовые, плясовые.) 
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2) Прочитайте текст песни. Каким событиям она посвящена? Как называются песни подобного 

содержания? 

Под славным городом под Полтавой Подымалась Полтавская баталья. Запалит шведская сила Из 

большого снаряда - из пушки; Запалит московская сила Из мелкого ружья - из мушкета. Не крупен 

чеснок рассыпался-Смешалась шведская сила. Распахана шведская пашня, Распахана солдатской белой 

грудью; Орана шведская пашня Солдатскими руками; Посеяна новая пашня Солдатскими головами; 

Поливана новая пашня Горячей солдатской кровью. 

 

Странники (хором) 

Стучит, гремит, стучит, гремит, Снохе спать не дает: Встань, встань, встань, ты - сонливая! Встань, 

встань, встань, ты - дремливая! Сонливая, дремливая* неурядливая!      * 

2) Какую роль в народной песне играют повторы отдельных слов и целых строк? 

3) В чем сходство и различие народных исторических песен и былин? 

 

 


