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Цель урока:

■ познакомить учащихся с биографией и творчеством Роберта Бернса, 

■ выявить проблематику стихотворения “Честная бедность”, 

■ формировать умение давать нравственный анализ и оценку качеств личности, 

поступков и поведения людей; 

■ развивать умение находить изобразительно-выразительные средства и определять 

их роль в тексте; 

■ воспитывать в учащихся доброту, чуткость, ответственность, честность, совестливость 

через эмоциональное восприятие произведений Р.Бернса.



Р. Бернс «Честная бедность». В чем 
подлинное богатство человека?

■ Просмотр видеоролика:

■ https://www.youtube.com/watch?v=A7o29TrltIU (15 минут)

■ Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=A7o29TrltIU


■ Из писем Бернса: “Я жаждал общения с людьми, обладал природной 

живостью характера, умением все замечать, обо всем составлять 

свои суждения”. Свои наблюдения и размышления Роберт отражает в 

стихах, которые часто сочиняет, идя за плугом, т.к., живя в бедности, 

продолжает работать в поле. Бернс воспевает жизнь простого народа, 

нелегкий труд крестьян, пахарей, угольщиков, пастухов и кузнецов –

“тех, кто сердцем чист, душою прям и прожил так, как надо”, тех, кто 

по-настоящему любит свою землю и восхищается ее упоительной 

красотой, – “…ширь полей, и листьев свод, и даль долин, и ясность вод 

открыты вольным людям”. Поэт пишет о тех, кто умеет ценить дружбу и 

любовь, никогда не унывает. Ведь

■ Ни громкий чин, ни папский ранг, Ни Лондонский богатый банк 

Блаженства не дают. Но награда из наград – Слеза любви, участья 

взгляд, Улыбка добрых глаз!



■ Был честный фермер мой отец.
Он не имел достатка,
Но от наследников своих
Он требовал порядка.
Учил достоинство хранить,
Хоть нет гроша в карманах.
Страшнее – чести изменить,
Чем быть в отрепьях рваных

■ …Надежды нет, просвета нет,
А есть нужда, забота.
Ну что ж, покуда ты живешь,
Без устали работай.
Косить, пахать и боронить
Я научился с детства.
И это все, что мой отец
Оставил мне в наследство.

■ О ты, кто властен и богат,
Намного ль ты счастливей?
Стремится твой голодный взгляд
Вперед – к двойной наживе.
Пусть денег куры не клюют
У баловня удачи, –
Простой, веселый, честный люд
Тебя стократ богаче!



Выводы урока:

■ Настанет день и час пробьет,

Когда уму и чести

На всей земле придет черед

Стоять на первом месте.

■ Все-таки автор делает глубоко оптимистичный вывод. 

Он верит в счастливое будущее своего героя, хотя не 

знает, когда это будет. Но в своем стихотворении поэт 

утверждает: простой человек, честный труженик 

обязательно обретет свое счастье! Добро обязательно 

победит зло, а честная бедность — нечестно нажитое 

богатство.



Домашнее задание:

■ д.з.стр.315-319, пересказ биографии, выучить стихотворение



■ Спасибо за внимание!


