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Цель урока:

■ познакомить с творчеством английского поэта, посвятившим 

свою жизнь, защите угнетенных, обездоленных и униженных;

■ учить определять тему, идею, нравственную направленность 

произведения.

■ Методические приемы: выразительное чтение, аналитическая 

беседа.



Об авторе:
■ Романтизм – это художественный метод в искусстве, в котором творец не копирует 

действительность, а преображает её в соответствии с индивидуальным представлением о мире, 
собственным мировоззрением. Романтизм противоположен реализму.

■ Синонимами романтизма стали слова: мечта, загадка, тайна, сомнение, разочарование. В 
период великих социальных потрясений человек, разочаровавшись в настоящем, мысленно 
обращается к будущему, мечтая о счастье для себя и окружающих. Таким потрясением для 
людей стала сначала Великая Французская революция 1789 года, а потом Июльская 
Французская революция 1830 года.

■ Именно в этот период родился и жил Джордж Гордон Байрон (рис. 1), пожалуй, самый 
известный поэт-романтик, ставший символом мятежника, борца за свободу, воплотивший в 
своем творчестве идеалы целой эпохи.

■ Представитель английской аристократии, Байрон в 10 лет унаследовал титул лорда. Англия, в 
отличие от Франции, была очень консервативна. В палате лордов принимались решения, 
которые были направлены на восстановление порядков и укрепление авторитета власти. Юный 
лорд Байрон, окончивший Кембриджский университет, оказался непримиримым борцом с 
консерватизмом и деспотизмом. На первом своем выступлении в парламенте он смело и 
дерзко протестует против закона, который разрешал применять смертную казнь для 
подавления восстания луддитов. Речь шла о тех людях, которые потеряли работу, в связи с 
появлением на заводах и фабриках станков, заменявших человеческий труд. В отчаяние 
безработные взбунтовались и начали громить фабрики и станки. Байрон в своей речи обвинил 
власти в том, что они не позаботились о людях, а решили проблему как всегда методом силы и 
давления.



■ В итоге жизнь Байрона в Англии становится просто невозможной. Он уезжает сначала в 
Швейцарию, а потом в Италию и Грецию.

■ Обе страны тогда боролись за независимость. Италия – от Австро-Венгрии, Греция – от 
турецкого гнета. Сначала Байрон выступает на стороне итальянских революционеров. 
Когда восстание в Италии было подавлено, мятежный поэт, снарядив на собственные 
средства военный корабль, отплывает в Грецию. Чтобы поддержать повстанцев, он 
пишет стихи, воодушевляющие на борьбу

■ Образ героя, созданный Байроном, собирателен. У него нет национальности, 
исторической конкретики. Мы можем соотносить его с судьбой самого поэта, который 
не только писал о героизме, но жил и умер как герой.

■ Смерть Байрона в Греции стала народной трагедией. В стране был объявлен 
национальный траур. Сердце Байрона захоронили в той стране, ради свободы которой 
оно билось. Тело поэта было захоронено в Англии, в семейном склепе. Жизнь Байрона 
была яркой, необычной, величественной и трагической. Какой и должна быть жизнь 
истинного романтика.

■ Байронизм — романтическое течение в европейской литературе начала XIX века, 
которое возникло под влиянием английского поэта Байрона. Для байронистов 
свойственно разочарование в обществе и мире, настроения «мировой скорби», резкий 
разлад между поэтом и окружающими, культ сверхчеловека (под определение которого 
идеально подходил Наполеон). Лирический герой их произведений получил название 
байронического.



Джордж Гордон Байрон «Ты кончил жизни 
путь, герой!»

■ Просмотр видеоролика:

■ https://www.youtube.com/watch?v=yODUXgRMFZw (12 минут 30 сек)

■ Вопрос-Ответ

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


Работа по анализу стихотворения.

■ – «Ты кончил жизни путь, герой!..» Как объяснить? - Герой пал в бою, но 

имя его не исчезло бесследно, только теперь «начнется слава», твой 

образ, твое мужество будут жить в песнях «родины святой», за свободу 

которой ты пал в бою.

■ – Как понимать: Отвагу мощную вдохнуть. Твой подвиг должен в нашу 

грудь?

■ Народ, за свободу которого боролся герой, не забудет, «позабыть тебя не 

в силах». Его жизнь и борьба стали для него (народа) примером.

■ Какие идеалы утверждает Байрон? -Воспевает героизм, мужество, 

доблесть.

■ - Какие художественные средства встречаются в стихотворении? -

Восклицательная интонация, анафора, возвышенная лексика.



Выводы урока:

■ В чем современность стихотворения? - Патриотизм, 

идеалы свободы не устаревают.

■ Тема борьбы и свободы волновала писателей и по

этов и русских, и зарубежных; они воспевали подвиги 

героев, не щадивших 

своих жизней, ради счастья других.



Домашнее задание:

■ д.з.стр.320-321, читать, пересказывать



■ Спасибо за внимание!


