
ШГ 63, IV четверть 2019-2020 учебный год.

Дистанционное образование

Преподаватель: Таштемирова Э.Д.

Бишкек, 2020



 Просмотр видеоролика:

 https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89ndoM4

https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89ndoM4
https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89ndoM4


 Роман «Война и мир» изложен как история об участии России в двух войнах: 
Австрийской войне 1805 года и в войне 1812 г. против Наполеона.

 Описание событий, происходящих с семьей Ростовых и семьей Болконских в романе 
«Война и мир» Толстого – две сюжетные линии, на которые как на нити, словно 
бусины, нанизываются рассказы о других героях романа. Эти две линии идут через все 
повествование. 

 Описание судеб членов двух семей дает читателю четкое представление о том, что 
такое война, и как она влияет на характер и мировоззрение человека.

 В романе «Война и мир» Ростовы и Болконские меняются, взрослеют, но при этом 
всегда остаются верны своим принципам и воспитанию, принятому в их семьях.



Для Болконских во главе стоит 
порядок, раз и навсегда заведенный 
ими. 

Старый князь Николай Болконский, 
любящий своих детей, старается не 
выдать свои чувства. И дети, Андрей и 
Мария вырастая, становятся такими же 
сдержанными в проявлениях эмоций. 

Андрей, благородный не только по 
происхождению, но и по внутреннему 
восприятию мира, предпочитает не 
показывать то, что происходит у него в 
душе.
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На протяжении повествования с ним тоже 
происходят перемены, он вдруг 
обнаруживает в себе нежные душевные 
порывы, когда влюбляется в Наташу. Но 
тем сильнее его разочарование, когда он 
узнает о ее измене.

Семья 
Болконских В семье Ростовых на первый взгляд, 

господствуют эмоции. Добрые и 
гостеприимные, они готовы 
воспитывать и растить чужих детей, 
например дальнюю родственницу 
Соню и сына бедной подруги Бориса. 

Мать Наталья и отец Илья очень любят 
своих детей, они прощают им мелкие 
шалости, но, при этом они 
воспитывают в своем потомстве, 
прежде всего, порядочность и 
честность.

Эмоциональные, шумные, добрые 
Ростовы, кто бы это ни был: отец Илья, 
или сын Николай, или Наташа, да и 
младший сын Петя, все они живут 
чувствами, и порой сначала делают, а 
потом уже думают. На протяжении всего 
романа мы видим, как меняются эти люди, 
но неизменным остается одно – любовь к 
своей семье и к своей Родине.

Пережив ошибки и потери любимых, 
Наташа становится воплощением 
настоящей русской женщины. 
Самоотверженной и счастливой в своей 
любви к мужу – Пьеру Безухову.

Семья 
Ростовых



«Предмет истории есть жизнь народов и человечества». 

Ведь история страны – это история жизни каждой семьи, которая живет в этой 
стране. И из истории жизни разных людей складывается история человечества в 

целом.

Сложные и порой запутанные отношения членов семьи Болконских занимают в 
повести Льва Толстого свое особенное место. Здесь отражена жизнь трех поколений: 

старшего князя Николая Андреевича, его сына Андрея и дочери Марии, а также 
внука Николеньки. Каждый – со своим характером, привычками, взглядами на 
жизнь, но объединяет этих людей горячая любовь к Родине, близость к народу, 

патриотизм, чувство долга. Даже князь Николай Болконский, который с первого 
взгляда кажется грубым человеком, перед переходом в мир иной начинает просить 

прощения у дочери Марьи, на которую оказывал давление в течение жизни.
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 Диалог/Размышления.

- Тест с обозначение основных наиболее понравившихся моментов, а также 
любимых персонажей. (Пожалуйста, смотрите тест онлайн в разделе «Задания» 
google classroom)

- Домашнее задание:

- Конспект, прочитать стр. 117-130.

- Учебное пособие для учащихся 10 класса «Литература»  Часть 2. Ю.В.Лебедев.

Заполнить таблицу: Ростовы Болконские Курагины

Манера

поведения
Граф Ростов Наташа Николай Старый князь Андрей Марья

Князь 

Василий
Черты

характера

Отношение к

окружающим

Жизненные цели




