
У р оклит ер ат уры   9 КЛАССЕ 
ТЕМА НАРОДА И РОДИНЫ В ПОЭМЕ «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 

ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ 

Ц е ли :  обобщить знания учащихся о гоголевской поэме; рассмотреть, как изображен 
народ, в чем видит писатель его силу и слабость; путем анализа текста показать развитие 
темы родины в поэме, каким представлялось Гоголю будущее России; познакомить 
учащихся с тематикой лирических отступлений, определить их роль в произведении 
Гоголя. 

Х од  ур ок а  

I. Прослушивание докладов (или сообщений) с последующим обсуждением. 

1. Картины жизни крепостного крестьянства. 
2. Образы дворовых. Петрушка и Селифан. 
3. Тема воли и бунта. (По «Повести о капитане Копейкине»). 

II. Беседа по воп ро са м  [8]: 

1. В чем видит Гоголь силу и слабость русского народа? 
2. Какова причина духовной деградации народа? 
3. Какими качествами должен обладать человек, чтобы сохранить «живую» душу? 
4. Кто и когда высказывается о народе в поэме? 

Крестьяне в поэме показаны в двух обличьях. Это дворовые люди или крестьяне, 
проданные Чичикову как «мертвые души». Крепостничество губит крестьян, обрекает их 
на нищету и невежество. 

Но в то же время писатель отмечает и могучую силу народа, его ум и 
наблюдательность, верит в его жизнеспособность и прекрасное будущее. 

В конце первого тома «Мертвых душ» Гоголь еще раз с восхищением упоминает о 
русском народе: «птица-тройка», летящая по необозримым просторам русской земли, 
могла родиться только у «бойкого народа». Образ русской тройки приобретает в поэме 
символическое значение. Он неразрывно связан для писателя с образами «ярославского 
расторопного мужика», ямщика, примостившегося «черт знает на чем» и лихо, под 
веселую русскую песню управляющего бешеной тройкой… В завершающем 
романтическом образе Руси – «птицы-тройки» – выражены и любовь Гоголя к России, и 
вера в ее великое будущее. 

III. Выразительное чтение наизусть выученного отрывка. 

IV. Лирические отступления в поэме. 

Различна тематика лирических отступлений. Но все они отражают душевные 
переживания Гоголя. 

1. Размышления о типах писателей (7-я гл.). (Гоголь определяет себя как реалиста-
сатирика, как гражданина-борца.) 

2. Сатирическое изображение общества (1-я гл.). 
3. Размышления о русском народе и России (11-я гл.). 
4. Лирические воспоминания о днях своей юности (6-я гл.). 

Домашнее задание. 

Подготовить  со об щ ен и я  (индивидуальные): 
1. Полемика вокруг «Мертвых душ». 
2. Художественные особенности творчества Гоголя. 
3. Иллюстрации А. Агина и П. Боклевского к «Мертвым душам». 

Подготовиться к сочинению. 



 
  

Категория: Поурочные планы по русской литературе 10 класс | Теги: поурочный план, 10 класс, русская 
литература Просмотров: 4187 | Загрузок: 0 

Поурочные планы 
Используйте на своих уроках поурочные планы, опубликованные на нашем сайте! 

Календарные планы 
Ознакомьтесь с календарно-тематическим планированием с 1 по 11 классы. 

Форум учителей 
У Вас есть вопросы и предложения?! Посещайте наш форум! 

Отправить материал на сайт! 

Ваш E-mail:  

Название материала *:  

Выбор класса:  

Выбор категории:  
Файл-архив *: 

 
 

Отправить сообщение
 

Картинки на урок! 

  
УвеличитьПодробнее 

00018615 
тюлени, бобры, выдры 



 
УвеличитьПодробнее 

00015435 
лягушки, змеи, рептилии 

 


