
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок литературы  

в 9 классе. 
 

 

 

 

Тема: «А. С. Пушкин: жизнь и судьба». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель: Дикаркина Наталья Васильевна. 

 

 
 



Тип урока: урок – лекция с элементами беседы. 

 

Цель урока: расширить знания обучающихся о жизни и творчестве поэта, 

пробудить интерес к малоизвестным страницам биографии А. С. Пушкина. 

 

Оформление:  

 

1. Портрет А. С. Пушкина (1799 – 1837 гг.) 

2. Эпиграфы: 

 «Он входит в нашу жизнь в самом начале её и уже не покидает нас до 

конца» –  А. Т. Твардовский. 
 

 «Пушкин – изумительное явление на Земном шаре» – композитор А. К. 

Лядов. 
  

 Тебя ж, как первую любовь, 

России сердце не забудет! (Ф. И. Тютчев) 

 

Оборудование:  

1. Магнитола. Песня «Натали» (сл. А. Дементьева, муз. А. Морозова)  

          в исполнении  Н. Баскова.  

2. М. И. Глинка. Романс «Я помню чудное мгновенье». 

3. М. И. Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила». 

4. Запись стихотворения «Мой первый друг, мой друг бесценный!» 

5. Демонстрационный материал «А. С. Пушкин и его эпоха. Портреты. 

Иллюстрации». 

 Портрет Пушкина работы О. Кипренского. 

 Абрам Петрович Ганнибал, прадед поэта. 

 Сергей Львович Пушкин, отец поэта. 

 Царское Село. Лицей. Гравюра А. А. Тона. 

 И. И. Пущин. Портрет работы Ф. Верне, 1817 г. 

 А. А. Дельвиг. Рисунок В. Лангера, 1830 г. 

 Пушкин на лицейском экзамене. Картина работы И. Е. Репина. 

 Н. Н. Пушкина. Акварель А. Брюллова, 1831 г. 

 Возвращение Пушкина с дуэли. Акварель П. Бореля, 1885 г. 

 Пушкин в гробу. Картина работы А. А. Козлова, 1837 г. 

Предварительная подготовка: 

Трое обучающихся готовят сообщения о лицейских друзьях П. (Пущин, 

Кюхельбекер, Дельвиг). 

1 – выразительное чтение наизусть стихотворения «Няне». 



Ход урока: 

 

I. Организационный момент. 

 

II. Проверка домашнего задания. 

 

Дома вы должны были оформить чистовой вариант сочинения по комедии А. 

С. Грибоедова «Горе от ума». Дежурные, соберите тетради. Спасибо. 

 

III. Лекция. 

 

Тема нашего сегодняшнего урока – «А. С. Пушкин: жизнь и судьба». 

А. Т. Твардовский сказал: «Он входит в нашу жизнь в самом начале её и уже 

не покидает нас до конца». И это так. Наверное, не найдётся ни одного 

человека, который не знал бы, кто такой А. С. Пушкин. С детских лет мы 

слышим сказки Пушкина, его восхитительные стихи. 

Имя А. С. Пушкина – гениального русского поэта – известно далеко за 

пределами нашей Родины. Композитор А. К. Лядов сказал: «Пушкин – 

изумительное явление на Земном шаре». 

Гениальность, талант Пушкина поражают. Стоит только вспомнить его 

произведения.   

Какие строчки приходят вам на ум, когда вы слышите имя Александра 

Сергеевича? 

 «Я помню чудное мгновенье…» 

 «Жил-был поп, толоконный лоб…» 

 «Три девицы под окном пряли поздно вечерком…» 

 «Мороз и солнце, день чудесный…» 

 «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась…» 

 «У лукоморья дуб зелёный…» 

 «Сижу за решёткой в темнице сырой…» 

 «Я вас любил…» 

  

Продолжать можно до бесконечности.  Жизнь А. С. Пушкина была короткой: 

она трагически оборвалась на 38 году жизни. Но литературное наследство, 

которое оставил после себя Пушкин, огромно: сказки, стихотворения, 

романы, повести, трагедии, поэмы, драмы.  

Пушкин – это учитель. В его произведениях можно найти ответы на любые 

вопросы. 

Сегодня на уроке мы ещё раз вспомним и обобщим всё, что нам известно о 

Пушкине, узнаем новое. 

Ваша задача – внимательно слушать, запоминать. По ходу лекции делать 

соответствующие записи. Задавать вопросы, если таковые возникнут. 

Дополнять. 

 



Жизнь А. С. Пушкина условно можно разделить на несколько периодов: 

 

 

I.  Москва.  Детские годы. (1799 – 1811 гг.) 

 
Родился П. 6 июня 1977 года в Москве в старом московском доме на 

Немецкой улице. 

Отец – Сергей Львович – принадлежал к старинному, но обедневшему роду. 

За 2 года до рождения сына оставил военную службу. Он был душой 

светского общества. Среди его знакомых было много писателей, его дом 

часто посещали Николай Михайлович Карамзин, Василий Андреевич 

Жуковский, Константин Николаевич Батюшков. Его брат Василий Львович 

был известен как поэт. В доме была прекрасная библиотека. 

 

Мать – Надежда Осиповна Ганнибал была внучкой Ибрагима, арапа Петра 

Великого. Абрам Петрович Ганнибал – ребёнком его привезли из Турции в 

Россию. Пётр I – его крёстный отец. В течение нескольких лет Ганнибал 

неотлучно находился при особе государя. 

 

Воспитание детей (кроме Александра была старшая дочь Ольга и младший 

сын Лев) было поручено, как это было принято в то время в дворянских 

семьях, иностранцам-гувернёрам, которые часто сменялись. Поэтому они не 

могли иметь глубокого влияния на ребёнка. У Пушкина остались только 

неприятные воспоминания о них. Родители не уделяли много внимания 

детям. В основном Пушкин был предоставлен сам себе. Воспитание его мало 

заключало в себе русского. Он слышал один французский язык, библиотека 

отца состояла, в основном, из французских сочинений. 

 

В 8 лет П. уже умеет писать и читать. Он рано пристрастился к книгам. Он 

жадно читал произведения, которые были собраны в библиотеке его отца и, 

обладая замечательной памятью, многое усваивал наизусть. Русские 

писатели от Ломоносова до Жуковского были прочитаны им ещё до 

поступления в Лицей, куда он поступил в возрасте 12 лет. 

 

На формирование характера и на умственное развитие ребёнка большое 

влияние оказали бабушка поэта Мария Алексеевна Ганнибал и няня Арина 

Родионовна Яковлева. Они своими рассказами и сказками и учили мальчика 

русскому языку, вводили его в мир старины, народной поэзии. 

 

Всю жизнь – от рождения до смертного часа – был рядом с П. его 

крепостной дядька Никита Тимофеевич Козлов. В детстве П. отправлялся 

с ним на прогулки по Москве. Именно он учил читать Александра по-русски. 

 

 

 



II. Царское Село. Лицей. (1811 – 1817 гг.) 
 

Лицей – привилегированное учебное заведение. 

Лицей – 4-х этажное здание, расположенное в прекрасном дворце, 

возведённом Растрелли, окружённый шедеврами античного искусства. 

«Учреждение Лицея имеет целию образование юношества, особенно 

предназначенного к важным частям службы государственной».  
Это было закрытое учебное заведение, т. е. лицеисты жили при Лицее.  

Обучение приравнивалось к обучению в российских университетах. 

Обучение длилось 6 лет. 
В июне 1811 года Александр вместе со своим дядей – поэтом Василием 

Львовичем поехал в Петербург. Здесь благодаря хлопотам знакомого 

Пушкиных Александра Ивановича Тургенева, литератора, было обеспечено 

поступление П. в Лицей. 

12 августа 1811 года П. выдержал вступительный экзамен. Ему 12 лет. 

19 октября 1811 года состоялось торжественное открытие лицея. На 

торжество приехал сам царь – Александр I.  

Всего было принято 30 мальчиков. Из них выросли поэты, офицеры, 

министры, путешественники. 

Именно в лицее зарождается «святое братство» - дружба, которою П. 

очень дорожил и ценил. О лицейском братстве он напишет: 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен – 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Дружеские отношения со своими «братьями» П. сохранил в течение всей 

своей жизни. В его воспоминаниях лицей – самые счастливые годы. 

 

Кто же становится другом П.?   
 

Пущин Иван Иванович (Большой Жано, Иван Великий) – самый близкий 

друг П. Их комнаты № 13, 14 находились рядом, их отделяла только тонкая 

перегородка. 

14 декабря 1825 года был на Сенатской площади. Осуждён. Приговорён к 31 

году тюрьмы и ссылки. 

 

Вильгельм Карлович Кюхельбекер (Кюхля). Окончил лицей с серебряной 

медалью. Декабрист. Осуждён. Приговорён к вечной ссылке.  8 лет 

заключения в одиночной камере. Каторга. 

 

Антон Антонович Дельвиг (Тося, Тосинька).  Создатель альманаха 

«Северные цветы». В день окончания Лицея пели гимн на слова Дельвига. 

Именно Антон Дельвиг тайком от П. отправил в журнал «Вестник Европы» 

стихотворение «К другу стихотворцу». Это было первое стихотворение П., 

появившееся в печати. Это 1814 год – П. 15 лет. Литературный дебют П. 



Иван Малиновский (Казак)  - сын директора Лицея. Достойно отказался от 

блестящей генеральской карьеры и никогда об этом не пожалел. Стал 

помещиком, предводителем дворянства. 

 

Владимир Вольховский (Суворочка) – первый ученик. Окончил Лицей с 

золотой медалью. Член тайного общества декабристов. 

 

Александр Горчаков (Франт) – министр. 

 

Николай Корсаков – редактор лицеистских журналов, музыкант. 

 

Константин Данзас. Именно он будет секундантом П. на той роковой дуэли 

на Чёрной речке в Петербурге. 

 

1817 г. – выпускные экзамены. П. окончил лицей, заняв 19 место.  

 

Прозвища Пушкина в Лицее – Француз, егоза. 

За прекрасное знание французского языка П. был прозван «французом», что в 

годы войны с Наполеоном было далеко не почётной кличкой. 

 

Уже в лицейскую пору П. познакомился с Жуковским, Вяземским, посещает 

дом Карамзина, где впервые встречает Петра Яковлевича Чаадаева.  

Пётр Яковлевич Чаадаев оказал особенное влияние на П. Политически 

образованный, высококультурный человек способствовал расширению 

кругозора П.  На всю жизнь П. сохранил к нему дружеские чувства. Одно из 

первых политических стихотворений обращено к Чаадаеву. 

  

После окончания лицея директор Л. Малиновский надел на пальцы 

лицеистам чугунные кольца – символ крепкой дружбы. 

 

8 января на переводных экзаменах (на старший 3-хлетний курс) П. читает 

своё произведение – оду «Воспоминания в Царском Селе». Среди 

присутствующих на экзамене был дряхлый Г. Р. Державин, растроганный 

произведением молодого поэта. Это очередной триумф П. 

 

 Общество «Арзамас» - прозвище Сверчок. 

 

К окончанию лицея у П. репутация надежды отечественной словесности. 

- «Что скажешь о сыне Сергея Львовича? Чудо, и всё тут. Его 

«Воспоминания» вскружили нам голову с Жуковским. Какая сила, точность в 

выражениях, какая твёрдая и мастерская кисть в картинах. Дай Бог ему 

здоровья и учения… Задавит, каналья…» П. Вяземский К. Батюшкову. 

 

- «Это надежда нашей словесности… Нам всем надобно соединиться, 

чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас 

перерастёт»  – Жуковский. 



III. В Петербурге (1817 – 1820 гг.) 
 

После окончания лицея 13 июня 1817 года П. был зачислен на службу в 

Коллегию иностранных дел в чине коллежского секретаря. Среди 

сослуживцев П. – А. С. Грибоедов. 

 

С осени 1819 по лето 1820 г. состоял в петербургском литературном 

обществе «Зелёная лампа». 

 

В 1820 году в печати появилась первая поэма «Руслан и Людмила», 

принесшая поэту мгновенную славу. 

М. И. Глинка «Марш Черномора». 
 

Весёлая столичная жизнь П. (светские салоны, офицеры, попойки, карты, 

сердечные увлечения, театр, пирушки). 

 

Пишет дерзкие стихи и эпиграммы на политические темы. Основными 

политическими произведениями были ода «Вольность» (1817 г.), послание 

«К Чаадаеву» (1818 г.), «Сказки» (1818 г.), «Деревня» (1819 г.) 

Эпиграммы и ода «Вольность» обратили на себя внимание правительства. 

Александр I решил расправиться с дерзким поэтом и сослать его в Сибирь 

или на Соловки (на покаяние). 

В результате хлопот со стороны Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского решено 

было выслать П. в Екатеринослав (юг), в распоряжение генерала Инзова. 

 

 

IV. Южная ссылка (1820 – 1824 гг.) 
 

Крым, Кишинёв(3 года). Генерал Инзов не слишком стеснял его по службе. 

Южная природа, горы, Чёрное море – новые впечатления, которые находят 

отражение в его творчестве (южные поэмы). Находится под воздействием 

идей Байрона – период байронизма. 

С июня 1823 г. П. в Одессе. Новым начальником П. был граф Воронцов. 

Граф Воронцов был не доволен П., просил, чтоб его «избавили от поэта 

Пушкина».  Раздражение на П. растёт. В конце мая П. был командирован на 

борьбу с саранчой; он был обижен этой командировкой, которую понял как 

намеренное оскорбление. Вернувшись из командировки, он подаёт прошение 

об отставке. Одновременно с этим полиция перехватила письмо П., в 

котором он писал: «Беру уроки чистого афеизма» (т.е. атеизма). Безбожие 

приравнивалось к государственному преступлению. Это письмо решило 

дело. По распоряжению Александра I П. высылался в Михайловское, имение 

родителей, под надзор гражданских и духовных властей. 

На юге созданы: элегии «Погасло дневное светило», «Редеет облаков летучая 

гряда», стихотворения «Узник», «Птичка»; романтические поэмы 

«Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан». 



V. Михайловское. (1824 – 1826 гг.) 
 

Тяжёлые семейные столкновения с отцом, который принял на себя 

полицейские обязанности по наблюдению за сыном. 

 

Попытка бегства за границу не удалась (организовывал брат Лев, 

препятствовали Жуковский и Плетнёв). 

 

Одиночество скрашивала няня, «подруга дней суровых». П. называл её 

мамой. По мнению А. П. Керн, это была единственная женщина, которую 

поэт «истинно любил». 

Своей любовью, заботой, чудесными сказками и песнями Арина Родионовна 

скрасила поэту его трёхлетнюю ссылку в псковской глуши. Когда он уехал, 

няня очень тосковала, и Анна Вульф писала П. под её диктовку: «…Вы у меня 

беспрестанно в сердце  на уме, и только когда засну, то забуду вас…» 

Чтение стихотворения «Няне». 
 

Все развлечения П. состояли в прогулках,  в посещении соседнего имения 

Тригорского, где жила помещица Прасковья Осипова и её дети, уже взрослые 

девушки (от первого брака, носившие фамилию Вульф). 

Много читает, увлекается историей. 

 

11 января 1825 г. – приезд И. И. Пущина. Для П. его приезд был настоящим 

праздником, чудом. Пущин привёз П. рукописный список комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от ума». П. в восторге: «Вот удружил! Что за стихи! 

Право, половина их войдёт в пословицы!» Больше друзьям не суждено было 

встретиться. П. посвятит Пущину стихотворение «Мой первый друг, мой 

друг бесценный!» 

Прослушивание в записи стихотворения «Мой первый друг, мой друг 

бесценный!» 

Апрель 1825 г. – приезд А. Дельвига. 

 

Июль 1825 г. – встреча с племянницей П. Осиповой Анной Петровной Керн, 

отразившаяся в стихотворении «Я помню чудное мгновенье…» 

М. И. Глинка. Романс «Я помню чудное мгновенье». 
 

Узнаёт об участи декабристов. Тяжело переживает, т.к. среди арестованных 

находилось много друзей П. 

 

В сентябре 1826 г. П. с фельдъегерем был отправлен в Москву на свидание с 

Николаем I. 

 

В Михайловском написаны: поэма «Граф Нулин», трагедия «Борис 

Годунов», четыре главы «Евгения Онегина», закончил поэму «Цыганы».   



VI. Конец 20-х годов. 

 
8 сентября 1826 г. – встреча с Николаем I, который становится личным 

цензором П., а посредником назначался шеф жандармов Бенкендорф. 

С 1826 г. за П. установлен надзор. Каждый шаг П. был известен. 

 

Встреча с Кюхельбекером (он под конвоем) на одной из почтовых станций. 

 

Декабрь 1828 г. – встреча с 17-ти летней Натальей Николаевной Гончаровой. 

«Когда я увидел ее в первый раз, я полюбил ее, голова у меня кружилась»   
1829 г. – П. делает предложение Гончаровой. Неудачно. 

П. уезжает на Кавказ, в действующую армию, хотя Николай I был против и 

не давал своего разрешения. 

Апрель 1830 года – новое предложение Гончаровой. Принято. 

Деревня Кистенёвка, недалеко от Болдина (которое принадлежало Сергею 

Львовичу) передана отцом во владение сыну. 

 

1 сентября 1830 года – отъезд из Москвы в Болдино, чтобы уладить 

финансовые дела перед свадьбой. 

  

Произведения: «Арап Петра Великого», поэма «Полтава». 

 

 

 

VII. Болдинская осень 1830 г. 

 
Пробыл в Болдино П. почти 3 месяца. Не мог выехать из-за эпидемии 

холеры. Были установлены карантины, поэтому выехать было нельзя. 

  

Это самый  плодотворный период. Здесь, в Болдине, П. написал: 

 

-  30 стихотворений. 
 

-  «Повести Белкина» («Метель», «Станционный смотритель», «Выстрел»,   

   «Барышня-крестьянка», «Гробовщик»). 
 

-  маленькие трагедии («Скупой рыцарь», «Дон Жуан», «Моцарт и Сальери»,  

   «Пир во время чумы»).   
 

-  закончил роман «Евгений Онегин»  

 

 

 

 

 



VIII. Последние годы. Дуэль. 
 

18 февраля 1831 г. – брак с Н. Н. Гончаровой. Поэт был счастлив, вводя в 

свой дом молодую жену, и в своих обращениях к  друзьям делился этой 

радостью: «Я женат и счастлив, одно желание мое, чтоб ничего в жизни 

моей не изменилось, - лучшего не дождусь. Это состояние для меня так 

ново, что, кажется, я переродился. Жена моя прелесть, и чем доле я с ней 

живу, тем более люблю это милое, чистое, доброе создание». 

Звучит песня «Натали» в исполнении Н. Баскова. 

 

1833 год – вторая Болдинская осень: 

- Поэма «Медный всадник» 

- «Сказка о рыбаке и рыбке» 

- «Сказка о мертвой царевне и о 7 богатырях» 

- «Анджело». 

 

4 детей: Маша, Саша, Гриша, Наташа + 2 сестры Натальи Николаевны. 

Чтобы содержать такую большую семью и давать ей возможность вести 

светскую жизнь, П. прибегает к займам, залогу драгоценностей (уже должен 

60000 + 30000 просит вперед в счет жалованья). 

 

1834 г. – П. пожалован в камер-юнкеры. Это низшее придворное звание было 

достоянием молодых людей, начинавших придворную карьеру. П. принял это 

как оскорбление. Одно из писем П. к жене было перехвачено на почте и 

представлено Николаю I. П. взбешен. Обостряются отношения с Николаем I. 

 

Март 1836 г. – умирает мать П. 

 

Февраль 1837 г. –  дуэль П. с Жоржем Шарлем Дантесом-Геккереном   в 

Петербурге на Чёрной речке. Дантес стреляет первым. П. падает, не может 

встать и целится лёжа. И будет ещё два дня страшных, мучительных болей, 

которые П. вынесет мужественно и стойко. У входа в дом на Мойке, 12 будет 

толпа чиновников, офицеров, купцов, простого люда, которые с нетерпением 

и надеждой на лучшее ожидают вестей о состоянии раненого П. 

 

У постели умирающего П. непрерывно дежурили его ближайшие друзья: 

Жуковский, Вяземский, Александр Тургенев, доктор Даль и др. 

 

В Псковской области, у восточной алтарной стены древнего собора 

Святогорского монастыря находится могила А. С. Пушкина.  

Святогорский Успенский монастырь расположен в 5 км. от Михайловского в 

посёлке Пушкинские Горы.  

Тело П. сопровождал его друг Александр Тургенев. 

 

10 февраля отмечается день памяти А. С. Пушкина. 



 

 

  


