
Открытый урок в 9 классе 
Конспект урока литературы в 9 классе.  
Тема: «Особенности композиции романа «Герой нашего 
времени» 

Цели: 
1. Познакомить учащихся с особенностями композиции романа «Герой нашего 
времени». 
2. Разграничить в сознании учеников понятия «сюжет» и «композиция». 
3. Познакомить учащихся с историей создания романа «Герой нашего времени». 
4. Развить логическое мышление у детей (с помощью восстановления хронологии 
событий). 
5. Воспитать внимание к духовной основе личности. 
Форма урока: урок-обсуждение. 
Оборудование: текст произведения, схема-диаграмма (на доске и перед учащимися), 
цветные стикеры (можно задействовать интерактивную доску, тогда стикеры не 
понадобятся), цветные карандаши (фломастеры, выделители) по цвету стикеров. На 
доске записан эпиграф, изображена незаполненная таблица 1. 
Ход урока 
I. Организационный момент. Приветствие. 
- Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада видеть вас! Спасибо за приветствие! 
Садитесь. 
II. Актуализация знаний. Проверка домашнего задания. 
На прошлом занятии мы начали изучение романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени». Вам было дано следующее домашнее задание:  
1) прочитать роман, 
2) дать своё объяснение порядку расположения частей в романе, 
3) выписать из литературоведческих и толковых словарей определения понятий 
«сюжет» и «композиция». 
Начнём проверку домашнего задания. 
- (имя ученика), прочитай, пожалуйста, те определения, которые ты выписал(а). 
(Ответы учащихся). 
- Назови, пожалуйста, словари, с которыми ты работал(а). 
- Спасибо, садись. Ребята, кто работал с другими словарями? Какие определения 
выписали вы? (Ответы учащихся). 
- Спасибо. Я очень довольна вашей работой. Давайте подведём общий итог. 
Объясните своими словами, что такое композиция? (Построение произведения). А что 
такое сюжет? (Цепь событий). Молодцы! А теперь давайте обратимся к анализу сюжета 
и композиции романа «Герой нашего времени». 
III. Работа по теме урока. 
Творческая история создания романа восстановлена лишь в общих чертах. Известно 
только, что в основу его легли впечатления Лермонтова от поездки на Кавказ в 1837 
году, куда он был сослан за стихи на смерть Пушкина, а сам роман создавался в 
Петербурге в период с 1838 до начала 1840 года. К сожалению, ни в письмах 
Лермонтова, ни в его заметках нет каких-либо сведений, касающихся работы над 
романом. 
По воспоминаниям А. П. Шан-Гирея, Лермонтов приступил к работе над «Героем 
нашего времени» по возвращении в Петербург из первой ссылки, т. е. в 1838 году. «Это 
была самая деятельная эпоха его жизни в литературном отношении, - писал Шан-
Гирей. – С 1839 года стал он печатать свои произведения в «Отечественных записках». 
В 1839 году выходят в свет «Бэла» и «Фаталист», а в начале 1840 года – «Тамань», но 
такой порядок публикации ещё не даёт основании делать вывод о последовательности 
работы над «Героем нашего времени». Некоторые исследователи считают, что уже в 



1837 году вчерне была написана «Тамань». 
«Тамань» и «Фаталист», по мнению некоторых учёных, первоначально были задуманы 
как самостоятельные кавказские повести-новеллы, не связанные с «Героем нашего 
времени». 
Следует сразу оговориться, что существуют и другие гипотезы о последовательности 
написания Лермонтовым романа, основанные на различном толковании текста романа 
и указаний в мемуарной литературе. Все они воссоздают творческую историю романа 
с какой-то долей вероятности, поэтому вопрос остаётся открытым. 
«Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова – это первый прозаический социально-
психологический и глубоко философский роман в русской литературе. Более полутора 
веков живёт он, обогащая духовную жизнь многих поколений, порождает споры, 
дискуссии, утверждая тем самым мысль о своей неисчерпаемости. 
Роман состоит из 5 повестей, причём у каждой свой сюжет, своя образная система, 
своя тема, своя главная мысль. Что их объединяет? (Ответы учащихся). 
- Вы правы. Объединяет повести образ главного героя, общая тематика, идея, 
высказанная в «Предисловии к «Журналу Печорина»: «История души человеческой, 
хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого 
народа», именно эти слова послужат эпиграфом к нашему уроку. Запишите их в своих 
тетрадях. 
Обратим внимание на то, что эта книга – «история души», а не история жизни. 
Следовательно, выбор композиционного решения определён замыслом автора. 
Итак, Лермонтов отказывается от хронологического принципа изложения истории 
Печорина.  
Ребята, давайте попробуем воспроизвести хронологию событий, связанных с 
Печориным. Какая из повестей окажется первой и почему? (Ответы учащихся). 
- Вы правильно заметили, что хронологически роман начинается с по¬вести «Тамань». 
Печорин едет из Петербурга в действующий отряд. Так, в «Тамани» упоминается: 
«Было холодно». События происходят ранней весной. Затем Печорин приезжает в 
Пятигорск. Повесть «Княжна Мери» представляет собой дневник, записи свои герой 
начинает делать 11 мая. Завершает Печорин повество¬вание о событиях уже в 
крепости: «И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию 
прошедшее, спрашиваю себя:отчего я не хотел ступить на этот путь, откры¬тый мне 
судьбою, где меня ожидали mиxие pадости и спокойствие душевное?..» 
- Какие же события произошли далее? История с Бэлой или случай с Вуличем? (Ответы 
учеников). (Обращаем внимание учащихся на то, что в «Бэле» Максим Максимыч 
говорит о приезде Печорина в крепость, куда его послали за дуэль с Грушницким, 
осенью: «Раз, осенью, пришёл транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, 
молодой человек лет двадцати пяти».«Фаталист» же представляет собой записки 
Печорина о пребывании в казачьей станице, и действие происходит глубокой осенью 
или зимой: «Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а 
особенно за хорошенькую дочку Настю. Она, по обыкновению, дожидалась меня у 
калитки, завернувшись в шубку; луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного 
холода». 
- Ребята, некоторые исследователи считают, что повесть «Бэла» хронологически идёт 
после «Фаталиста». Учёные аргументируют это тем, что после истории с Бэлой 
Печорин уже ничего не писал, так как потерял интерес к жизни. А как думаете вы? 
(Ответы учащихся). 
- Итак, давайте подведём итог нашим рассуждениям, заполнив таблицу: 
Таблица 1 
Хронология событий в жизни Печорина ...... Расположение частей в романе 
«Тамань» ...... «Бэла» 
«Княжна Мери» ...... «Максим Максимыч» 
«Фаталист» ...... «Предисловие к «Журналу Печорина» 
«Бэла» ...... «Тамань» 
«Максим Максимыч» ...... «Княжна Мери» 



«Предисловие к «Журналу Печорина» ...... «Фаталист» 
- Еще В.Г. Белинский указал, что роман «нельзя читать не в том порядке, в каком 
расположил его сам автор».А начинается произведение с повести «Бэла».Ребята, из 
чьих уст мы слышим о герое? (Из уст Максим Максимыча). 
- Верно. Давайте обозначим этого рассказчика на схеме. (На доске расположена схема-
диаграмма с разноцветными стикерами, каждого рассказчика обозначает стикер 
соответствующего цвета, например, Максим Максимыч – зелёный стикер, 
путешествующий офицер – красный, Печорин – жёлтый. Перед учащимися – схема-
диаграмма, цветные карандаши (фломастеры, выделители). Один из учеников 
наклеивает соответствующий стикер на схему, остальные учащиеся закрашивают 
соответствующим цветом часть схемы).  

 
- Однако повествование идёт от лица путешествующего офицера. Дополним нашу 
схему. (Следующий ученик наклеивает стикер). 
-А в каких ещё повестях мы видим Печорина глазами офицера? («Максим Максимыч», 
« Предисловие к «Журналу Печорина»). 
-Правильно, дополняем схему. (Наклеиваем стикеры). 
- Ребята, а кто является повествователем в других повестях романа? (Сам Печорин). 
- Совершенно верно. Обозначаем это на схеме. 
- Обратите внимание, повесть «Фаталист» завершается в крепости, о кото¬рой идет 



речь в «Бэле»: Печорин рассказывает историю Вулича Максиму Максимычу. В 
гениальных художественных произведе¬лиях случайностей не бывает. Замкнулся 
жизненный круг Печо¬рина, но замкнулся, чтобы вновь и вновь повториться в 
читательс¬ком восприятии лермонтовского романа. Этот круг, символизи¬руя 
бесконечность, вечное движение жизни, несет в себе еще один аспект понимания 
судьбы героя, выражает и философскую про-блему свободы личности и 
необходимости.  
Таким образом, композиционное кольцо «Героя нашего времени» становится 
символом как конкретно-исторического содержания произведения, так и его 
общечеловеческого, вечного начала. 
А теперь я попрошу ответить вас на вопрос: « Что вам дало изучение особенностей 
композиции романа Лермонтова «Герой нашего времени»?» (Ответы учащихся). 
IV. Домашнее задание. 
-Большое спасибо за ответы. Запишите, пожалуйста, домашнее задание: 
1. Письменно ответить на вопрос: «Почему повесть «Фаталист» последняя в романе?» 
2. Прочитать и законспектировать статью В.Г.Белинского «Герой нашего времени». 
Сочинение М.Лермонтова», цитату из которой вы уже слышали на сегодняшнем 
занятии. 
V. Подведение итогов урока, выставление оценок. 
- Сегодня вы неплохо поработали и получили следующие оценки:… 
- Подводя итог сегодняшнему уроку, хочется ещё раз обратиться к нашему эпиграфу: 
«История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и 
не полезнее истории целого народа». Большое спасибо за внимание. Все свободны. 
Урок окончен. 

 


