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Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 9 

Учитель Шрамко А.В. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока 

Ф.М.Достоевский 

Жизнь и творчество. «Бедные люди». Тема 

одиночества. Тип петербургского мечтателя. 

Петербург Достоевского. 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

Доброе утро, ребята! Сегодня мы познакомимся с творчеством Ф.М. Достоевского.  

На каникулах вы прочитали его произведение «Бедные люди».  

https://ilibrary.ru/text/17/p.1/index.html 

 

Роман «Бедные люди» стал громким литературным дебютом писателя. Автор изобразил особый тип 

человека, открытый в свое время Пушкиным и Гоголем и обозначенный в названии романа. Иногда 

такой типаж называют еще «маленьким человеком». 

Восторг был всеобщим, никому не известный молодой писатель стал одним из участников 

«натуральной школы», а его произведение открывало ее второй альманах «Петербургский сборник», 

изданный в 1846 году. Властитель дум В.Г. Белинский после прочтения романа в волнении спрашивал 

его автора: «Да вы понимаете ль сами-то, что это вы такое написали?» «Это была самая восхитительная 

минута в моей жизни», - признался позднее Ф.М. Достоевский. 

А как вы думаете, почему роман снискал славу еще до выхода в свет? 

Какой тип героя изображен в нем?  

Вот как сказал об этом В.Г. Белинский: «Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на 

чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: «Ведь это тоже люди, ваши 

братья!» 

Ответьте на вопросы: 

К какому литературному направлению можно отнести роман «Бедные люди»? Подумайте, есть ли в нём 

черты других направлений? Например, сентиментализма.  

Почему живущие неподалёку друг от друга Макар и Варенька переписываются?  Какими чувствами 

пронизаны письма героев?Какие истории рассказывают они друг другу? Чем похожи эти истории? 

Какое место в композиции «Бедных людей» занимает «Дневник» Вареньки Добросёловой? Почему 

автору пришлось прибегнуть к такой форме повествования в эпистолярном романе? 

Эпистолярный роман — роман в письмах, художественное произведение крупной формы, события в 

котором подаются через письма героев. 

https://ilibrary.ru/text/17/p.1/index.html


Что стало причиной Варенькиного замужества? Почему Варенька выходит замуж за Быкова, человека 

скуповатого и недоброго? Как Макар Девушкин реагирует на замужество Вареньки? Каким видится его 

будущее после отъезда Вареньки? 

Известно, что первые читатели Ф. М. Достоевского сразу же отметили связь его творчества с 

традициями Н.В. Гоголя. Какие «уроки» проявились в этом произведении? 

Что можно сказать о значении эпизода с пуговицей? 

 

 

II. Изучение нового материала. 
 

Перейдите по ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ryz8wCR9AI4 

 

III. Домашнее задание на 15.04.: Задание на выбор. 

1.В своем последнем послании к Макару Варенька пишет: “Я буду вам писать, друг мой, я 

обещаюсь, но ведь один бог знает, что может случиться…”. Напишите послание Вареньки, по 

возможности следуя авторскому стилю. 

2. Напишите письмо другу с впечатлениями о “Бедных людях” и героях романа. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t6yzjYOOIUA 

 

Фото домашнего задания высылайте на почту: sashary@mail.ru 

или WatsApp (988) 766-51-56. 
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Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 9 

Учитель Шрамко А.В. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока 
А.П.Чехов. 

Слово о писателе. Рассказ «Смерть чиновника» 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

Доброе утро, ребята! Прочитайте рассказ А.П. Чехова «Смерть чиновника». 

https://ilibrary.ru/text/987/p.1/index.html 

 

Обязательно пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=i4Sa8e3klmU  

 

II. Изучение нового материала. 
 

Давайте проанализируем прочитанное: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ur4JhaySvEQ 

 

Письменно ответьте на вопросы: 

 

1.Представьте, что вы встретились с Червяковым, вам удалось пообщаться. Какие впечатления, чувства 

вызвал у вас этот человек? 

 

2.Какая неприятность приключилась с Червяковым? 

Докажите, что он переживал. Почему он переживал? 

Чего он панически боялся? (подтвердите свои ответы цитатами из текста). 

 

3.Над чем смеётся автор? 

Могут ли такие люди встретиться нам в сегодняшней жизни? 

В чём заключается ирония, а в чём юмор в рассказе? 

 

 

 

III. Домашнее задание на 16.04.: Закончить классную работу. 

Фото домашнего задания высылайте на почту: sashary@mail.ru 

или WatsApp (988) 766-51-56. 
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Конспект урока 
 

Предмет Литература 

Класс 9 

Учитель Шрамко А.В. 

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока 
Литературный процесс начала ХХ века. Реализм, 

модернистские течения. 

 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

            Доброе утро, ребята! Русская литература XX в. сложна и многолика. Все перипетии судьбы 

России в этом столетии отразились и на облике литературы, естественное развитие которой 

неоднократно перебивалось «внезапно и грозно наступившей историей» (М. А. Булгаков). XX век дал 

такое разнообразие художественных форм и методов, творческих индивидуальностей и стилей, которое 

с трудом поддаётся попыткам систематизировать эти явления. У них есть, однако, общий исток. Это 

эпоха бурного расцвета искусства на рубеже XIX–XX вв., когда в литературе, музыке, театре, 

живописи, философии было открыто столько нового, что хватило на целое столетие — до сих пор ещё 

не исчерпаны все художественные возможности, открытые этой эпохой. 

Конец XIX — начало XX вв. стали временем яркого расцвета русской культуры, её «серебряным веком» 

(«золотым веком» называли пушкинскую пору). В науке, литературе, искусстве один за другим 

появлялись новые таланты, рождались смелые новации, состязались разные направления, группировки 

и стили. Вместе с тем культуре «серебряного века» были присущи глубокие противоречия, характерные 

для всей русской жизни того времени. 

В русской литературе начала XX в. будут чувствоваться кризис старых представлений об искусстве и 

ощущение исчерпанности прошлого развития, будет происходить переоценка ценностей. Этот период в 

развитии русской литературы остаётся самым трудным для усвоения, поскольку оценки многих явлений 

ещё не устоялись, часто мнения исследователей были (и до сих пор остаются) противоречивыми. 

II. Изучение нового материала: 

 

Пройдите по ссылке: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=t1VCNX4kI2g 
 

Узнав о том, что происходило в литературе 20 в., перейдем к изучению творчества М. Горького. 

Начните читать его пьесу «На дне». 
https://ilibrary.ru/text/505/p.1/index.html 

 

III. Домашнее задание на 21.04.: прочитать «На дне». 

https://www.youtube.com/watch?v=t1VCNX4kI2g
https://ilibrary.ru/text/505/p.1/index.html

