
УРОК ЛИТЕРАТУРЫ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ   

В 10 КЛАССЕ В 10 КЛАССЕ   

ПО РОМАНУ ПО РОМАНУ 

И.С.ТУРГЕНЕВА И.С.ТУРГЕНЕВА   

«ОТЦЫ И ДЕТИ»«ОТЦЫ И ДЕТИ»  
    

    



Тема урока: Евгений Базаров и Тема урока: Евгений Базаров и 

его родители.его родители.  



Характеристика  Базарова.Характеристика  Базарова.  

   Базаров Базаров ––  нигилист. /Человек, отрицающий нигилист. /Человек, отрицающий 

все прекрасное: искусство, любовь, музыку, все прекрасное: искусство, любовь, музыку, 

поэзию, природу, романтику/.поэзию, природу, романтику/.  

   Черты характера Евгения.Черты характера Евгения.  

   Отношение Базарова к научной Отношение Базарова к научной 

деятельности.деятельности.  



Взаимоотношения Базарова и Взаимоотношения Базарова и   

родителей.родителей.    

 Отношение Базарова к родителямОтношение Базарова к родителям  

 Отношение родителей к сынуОтношение родителей к сыну  

 Как автор передает чувства родителей к Как автор передает чувства родителей к 

Евгению? /В день приезда сына/.Евгению? /В день приезда сына/.  

 Почему Евгений редко приезжал к Почему Евгений редко приезжал к 

родителям?родителям?  

 Почему Евгений не находил общий язык с Почему Евгений не находил общий язык с 

отцом, хотя они оба врачи?отцом, хотя они оба врачи?  

  



Характеристика родителейХарактеристика родителей  

БазароваБазарова  

  

 Что можно сказать о Василии Ивановиче?Что можно сказать о Василии Ивановиче?  

 Что можно сказать об Арине Что можно сказать об Арине ВласьевнеВласьевне??  

 Какую роль сыграли родители в Какую роль сыграли родители в 

воспитании сына?воспитании сына?  

 Кто ближе к Евгению: Арина Кто ближе к Евгению: Арина ВласьевнаВласьевна  

или Василий Иванович?или Василий Иванович?  

  



Отзыв Базарова о родителяхОтзыв Базарова о родителях    

 Разговор Базарова с Аркадием о родителях Разговор Базарова с Аркадием о родителях 

Базарова.Базарова.  

 Сыновьи чувства Евгения и их проявлениеСыновьи чувства Евгения и их проявление  

                                          Базаров о родителях:Базаров о родителях:  

        «Таких «Таких людей,каклюдей,как  они, в нашем большом они, в нашем большом 

свете днем с огнем не сыскать».свете днем с огнем не сыскать».  



«Умереть так, как  умер Базаров «Умереть так, как  умер Базаров ––  

это все равно, что сделать это все равно, что сделать 

великий подвиг» Д.И. Писарев. великий подвиг» Д.И. Писарев.   

 Как понять слова Д.И. Писарева?Как понять слова Д.И. Писарева?  

 Отношение Базарова к родителям в Отношение Базарова к родителям в 

последние часы жизни.последние часы жизни.  

   Почему Евгений не согласился принять Почему Евгений не согласился принять 

священника?священника?  

     Изменил ли Базаров своим Изменил ли Базаров своим своимсвоим  

нигилистическим взглядам перед смертью?нигилистическим взглядам перед смертью?  

  



    
                            «Боже мой! Что за роскошь «Отцы и «Боже мой! Что за роскошь «Отцы и 

дети»! Просто хоть караул кричи. Болезнь дети»! Просто хоть караул кричи. Болезнь 

Базарова сделана так сильно, что я ослабел Базарова сделана так сильно, что я ослабел 

и было такое чувство, как будто я заразился и было такое чувство, как будто я заразился 

от него. А конец Базарова? Это черт знает, от него. А конец Базарова? Это черт знает, 

как сделано».   как сделано».     

                                                                  А.П. ЧеховА.П. Чехов  



«Прощайте… Дуньте на «Прощайте… Дуньте на 

умирающую лампаду , и пусть она умирающую лампаду , и пусть она 

погаснет…»погаснет…»  

                    Почему И.С. Тургенев заканчивает Почему И.С. Тургенев заканчивает 

роман смертью своего героя, принося роман смертью своего героя, принося 

страдания его родителям?страдания его родителям?  

                    Какими мы видим родителей после Какими мы видим родителей после 

смерти сына? /Последние страницы романа/.смерти сына? /Последние страницы романа/.  



Роман «Отцы и дети» и наше Роман «Отцы и дети» и наше 

время.время.  

 В чем смысл названия романа «Отцы и В чем смысл названия романа «Отцы и 

дети»?дети»?  

 Устарела ли проблема «отцов и  детей»  Устарела ли проблема «отцов и  детей»  

сегодня?сегодня?  

 Почему конфликтуют родители и дети в Почему конфликтуют родители и дети в 

наш век?наш век?  

 В чем суть конфликтов родителей и детей?В чем суть конфликтов родителей и детей?  



    

              Презентацию подготовила                       Презентацию подготовила                       

ЗАЙЦЕВА АЛЕФТИНА ПЕТРОВНА, ЗАЙЦЕВА АЛЕФТИНА ПЕТРОВНА, 

учитель русского языка и литературы учитель русского языка и литературы 

МБОУ  СОШ №12 гМБОУ  СОШ №12 г--курорта Анапа      курорта Анапа      

Краснодарского края.Краснодарского края.  

                  


