
Урок литературы. 9 класс. 

 
Тема: « Жизнь и творчество А. С. Грибоедова. Комедия «Горе от ума». Действие 1». 

 

Цели:  

- обучающая: а) раскрыть процесс духовного становления личности А.С. Грибоедова, его 

нравственные и общественные идеалы; показать разностороннюю одаренность писателя, 

рассказать о дружбе Грибоедова с декабристами, возникновении замысла пьесы как 

отражения идейной борьбы двух лагерей в русском обществе: крепостников и 

прогрессивно настроенных дворян, поборников «вольности святой»; 

б) повторить понятие композиции драматического произведения; 

в) уяснить смысл экспозиции ( Д1 явл.1-5); 

- развивающая: развивать навык составления плана лекции, навыки монологической 

речи, выразительного чтения, навык анализа текста драматического произведения; 

- воспитывающая: воспитывать любовь к русской классике, чуткость к родному языку, 

стремление к речевому совершенствованию. 

 

Используемые технологии: технология лекционного обучения, информационно-

компьютерные технологии, игровая технология, технология индивидуализации обучения, 

технология проблемного обучения.  

 

Ход урока 

 

I. Организационный этап. 

 

II. Этап введения в тему урока. 

1.Чтение отрывка из книги А.С. Пушкина «Путешествие в Арзрум». 

 

III.  Работа по новой теме. 

1. Лекция о жизни и творчестве Александра Сергеевича Грибоедова (1795 – 1829г.г.) 
Лекция сопровождается презентацией. Учащиеся составляют план лекции. 

План лекции. 

1. А.С. Грибоедов – разносторонне одаренная личность. 

2. Детство, юность. 

3. Учеба в Московском университете. 

4. События 1812 года. Их влияние на судьбу Грибоедова. 

5. Служба в Коллегии иностранных дел г. Петербурга. 

6. Увлечение театром. Первые литературные опыты. 

7. Дипломатическая служба в Персии. 

8. Служба на Кавказе (Тифлис) при генерале Ермолове. Начало работы над комедией 

«Горе от ума». 

9. Жизнь в Москве и Петербурге. Создание комедии «Горе от ума». 

10. 1825год. Арест Грибоедова. 

11. Снова в Персии. Участие в подписании мирного договора между Россией и 

Персией. 

12. Женитьба на Нине Чавчавадзе, дочери известного грузинского поэта. 

13. 1829 год. Трагические события в Персии. Гибель Грибоедова. 

 

2. Чтение и обсуждение составленных планов.  

 

3. Сообщение ученика по теме «История создания и судьба комедии «Горе от ума». 
 



 

4.  Беседа. 

 

- «Горе от ума» - комедия. Печальны или смешны для вас события пьесы Грибоедова? 

 

- Почему комедия называется «Горе от ума»? 

(Учащиеся: «В ней  трагедия умного человека (Чацкого), который попадает в общество 

людей, далеких от него и по мыслям, и по устремлениям». 

Учитель: «И еще в пьесе очень важен антикрепостнический мотив. Без него любовная 

драма Чацкого была бы только частным случаем, личной неудачей»). 

 

- Давайте вспомним, как строится драматическое произведение? 

( Учащиеся: «В сюжете драматического произведения можно выделить экспозицию, 

завязку, развитие действия, кульминацию и развязку»). 

  

- Вот сегодня мы и будем работать с экспозицией пьесы. Она представлена в 1-5явлениях 

1 действия, которое происходит в доме московского барина Павла Афанасьевича 

Фамусова. Чем живет дом Фамусова до приезда в него Чацкого? 

 

5. Сцены из радиоспектакля по пьесе Грибоедова. Д. 1 явл. 1-4 ( слушание и чтение).  

 

(Учащиеся: «В доме Фамусова все построено на лжи. Ложь в устах Лизы – милое 

плутовство; в устах Софьи – желание скрыть тайны сердца; в устах Молчалина – орудие 

притворства; в устах Фамусова – щит пороков, которым он старается прикрыться, выдав 

его за добродетель»). 

 

- Что же мы узнаем о Чацком до его появления на сцене?   

 

6. Чтение в лицах Д.1 явл.5. ( По репликам Софьи и Лизы охарактеризовать Чацкого). 

 

IV. Заключительный этап. Итоги урока. Д.З. Прочитать 1 действие до конца; определить 

смысл завязки. 


