
Урок литературы в 9 классе 

(дистанционное обучение) 

22.04.2020 г. 

Учитель: Норцева О.Н. 

Тема:     Жизнь и творчество Д.Г. Байрона. Романтические герои байронического типа. 

(2-й урок в разделе «Зарубежная литература. Д.Г. Байрон» 

Цель:       помочь учащимся понять особенности мировосприятия и выражения романтической 

личности в лирике Дж. Байрона; сформулировать понятия «байронический герой», 

«байроническая личность», «байронизм»; определить мотивы лирики поэта; воспитывать 

любовь к поэзии. 

ЦОР:  

  

 https://testedu.ru/test/literatura/9-klass/romantizm-tvorchestvo-bajrona-zhukovskogo.html  

 https://yandex.ru/video/preview/5744349768819739483 

 https://yandex.ru/video/preview/9174291102710611202  

 

Оборудование: ПК с подключением к интернету, программа видеоконференций /ZOOM/ 

 

Ход урока 

Проверка домашнего задания (Биография Д.Г.Байрона) 

https://testedu.ru/test/literatura/9-klass/romantizm-tvorchestvo-bajrona-zhukovskogo.html  

(на задание отводится 7 минут, скриншоты высылаются в мессенджер) 

Актуализация опорных знаний.  
С л о в о   у ч и т е л я.  В историю мировой литературы Дж. Байрон вошёл не только как поэт-

романтик, но и как воплощение романтического героя. Его имя стало нарицательным. Появились 

такие понятия, как «байроническая личность», «байронический герой», «байронизм». 

Цель нашего урока – познакомиться с романтическим героем лирики Байрона, 

сформулировать понятия, связанные с именем автора, определить ведущие мотивы лирики Байрона.  

- Назовите черты романтического героя (Необычная судьба, яркий характер, разлад с 

миром). 

-Зная биографию Байрона, назовите черты его личности (аристократизм, врождённая 

гордость, яркая внешность, ранимость, одиночество, замкнутость, храбрость, мужество, героизм, 

свободолюбие, вызов условностям, разочарованность в жизни и в людях, пессимизм). 

Считается, что изображаемых героев поэт наделил своими чертами, а лирика Байрона – это дневник, 

в котором с необыкновенной искренностью отражена его душевная жизнь. В лирике Байрона 

выделяют несколько устойчивых мотивов, то есть, чувств и идей, повторяющихся в ряде 

произведений: 

 разочарованность; 

 одиночество; 

 мировая скорбь; 

 борьба с тиранией; 

 жажда неизвестного. 

 

II. Анализ стихотворений.   

Прослушаем перевод М.Ю. Лермонтова  «Душа моя мрачна…»    

 

https://yandex.ru/video/preview/5744349768819739483  

 Что произошло с лирическим героем? Почему душа его мрачна? 

 О чём стихотворение? (о состоянии души) 

 Каков лирический герой? 

 Сломлена ли его гордость? 

 Что может исцелить душу героя? 

 Какие художественные приёмы использованы у Байрона и у Лермонтова? (метафоры). 

 Каков ведущий мотив стихотворения? (Мировой скорби) 

 Предложите свой вариант названия стихотворения. 

https://testedu.ru/test/literatura/9-klass/romantizm-tvorchestvo-bajrona-zhukovskogo.html
https://yandex.ru/video/preview/5744349768819739483
https://yandex.ru/video/preview/9174291102710611202
https://testedu.ru/test/literatura/9-klass/romantizm-tvorchestvo-bajrona-zhukovskogo.html
https://yandex.ru/video/preview/5744349768819739483


 

Первые переводы Байрона в России появились в 1815 году, и сразу же он стал властителем 

душ лучших умов России. Байрон стал творческим кумиром М.Лермонтова. 

У нас одна душа, одни и те же муки. 

О, если б одинаков был удел… -  

писал Михаил Юрьевич. И в судьбах поэтов много похожего. 

(Сообщение учащегося о Лермонтове и Байроне). 

-Разлука с отцами; 

-деспотичная любовь матери/ бабушки; 

-физические недостатки, влиявшие на формирование характера; 

-ранняя первая влюблённость и разочарование; 

-острый насмешливый ум и сложные отношения со сверстниками; 

-постоянное стремление к самосовершенствованию; 

-нетерпимость к несправедливости. 

Прослушаем стихотворение М.Ю.Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой…» 

https://yandex.ru/video/preview/9174291102710611202  

- В чем по-вашему Лермонтов видит основное различие между ним Байроном и собой? 

- Почувствовали ли вы различие в интонационном строе двух стихотворений? 

- Какое из стихотворений вам ближе? Почему? 

Следующее стихотворение совсем не похоже на предыдущее:  «Ты кончил жизни путь, герой…» 

(Чтение и анализ стихотворения в переводе А. Плещеева) 

 Какая мелодия звучит в этом стихотворении? Каков мотив? 

 За что прославляется герой? 

 Какие новые черты проявляются в характере лирического героя? 

 На основе прочитанных стихотворений сделайте вывод о характере лирического героя 

цикла «Еврейские мелодии» (Герой страдающий, терпящий душевную муку, 

свободолюбивый, мужественный, способный на героизм). 

III.  Теория литературы.  Работа над понятиями. 

Кто же такой «байронический герой»? Это лирический герой романтической поэзии Байрона. 

 «Байроническая личность» -  личность с чертами лирического героя Байрона и самого 

автора. 

«Байронизм» - мировоззрение, для которого характерны возвышенные идеалы, протест 

против существующего миропорядка, свободолюбие, отчуждённость, разочарованность, пессимизм, 

скептицизм. 

IV.  Подведение итогов. Сегодня мы говорили о лирическом герое Байрона и о самом авторе, у 

которых так много общего. Сила личности поэта столь велика, что ведущие поэты-романтики начала 

ХХ века испытывали его влияние и прошли через подражание Байрону, среди них такие гении, как 

А.Пушкин и М.Лермонтов. Оценки за урок. 

V.    Домашнее  задание.  Выучить одно из стихотворений Д.Г.Байрона. 

В тетради составить по плану анализ стихотворения. Фото работы прислать в мессенджер. 

VI. Рефлексия. Как вы относитесь к теме сегодняшнего урока? Близка ли она вам? Оцените свое 

отношение смайликами. 

План анализа поэтического текста: 

Год написания произведения. 

В какой период творчества поэта оно написано ( ранний, зрелый, поздний). 

Тема стихотворения ( о чем говорится в данном стихотворении) 

Идея, главная мысль, ради которой оно написано, там, где она есть ( что хотел выразить автор). 

Сюжет (ряд событий, положенных в его основу). Если есть, или лирический сюжет ( нарастание 

эмоциональной волны). 

Композиция (построение произведения). 

Жанр произведения ( если не указан выше) 

Система образов ( её описание, ключевые слова, рисующие образы). 

Язык художественного произведения. 

Выразительные средства языка ( тропы, стилистические фигуры и т.д.). 

Собственная аргументированная оценка, вывод. 

 

https://yandex.ru/video/preview/9174291102710611202

