
                                                  Интегрированный урок.  

Литература-география, 10 класс 

Литература и география :«Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Очерк  «Фрегат 
«Паллада». Кругосветное путешествие» 

Интегрируемые темы: география- «Многообразие стран современного мира», УМК 
Максаковский, 10 класс: литература : « Жизнь и творчество И.А.Гончарова» 

Цель урока: познакомиться с  биографией и творчеством И.А. Гончарова, 
расширить представления о географических особенностях стран мира, развитые и 
развивающиеся страны,  проследить, как воплотились в данной книге особенности 
жанра (путевые очерки) 

Задачи : 

1. Познакомить учеников с личностью И.А. Гончарова, его биографией 
2. Дать представление о мировоззрении, гражданской позиции, философских 

и эстетических взглядах писателя, выявить взаимосвязь его творчества и 
судьбы,   

3. Рассмотреть с помощью карт и других материалов маршрут путешествия 
И.А.Гончарова на Фрегате « Паллада» 

Учитель литературы: Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем заседание 
литературно-географического общества. Темой нашего диалога будет жизнь и 
творчество писателя 19 века.  

Этот писатель родился 6 июня- в один день с А.С.Пушкиным, правда на 13 лет 
позже. В год его рождения в России началась война с Наполеоном. 

Он написал 3 романа на слог –об- :  «Обыкновенная история», «Обломов», 
«Обрыв». 

Дружил с И.С.Тургеневым, которого обвинил в плагиате и вызвал на дуэль. По 
счастливой случайности она не состоялась. 

 Как и В.А.Жуковский ,был учителем цесаревича. 

Учился в Московском университете в то время, когда там учились В.Г.Белинский и 
М.ЮЛермонтов.  

Обожал А.С.Пушкина и его роман «Евгений Онегин». Догадались , что это за 
писатель?  

Учитель географии. В 1852 году этот писатель совершил кругосветное 
путешествие на Фрегате «Паллада», написал очерк о своем путешествии. 

Ученики.Это Иван Александрович Гончаров.(Слад №1 с портретом писателя) 

Учитель : мы с вами находимся на работе, поэтому в конце рабочего 
следует предоставить отчет : ответы на предложенный тест по биографии 
И,А,Гончарова и заполненный маршрутный лист его кругосветного 
путешествия. 

Оборудование урока: мультимедийный проектор 
,видео,презентации,раздаточный материал ,книги И.А.Гончарова. 

 



Ход урока 

  

 

Учитель литературы. Уже много интересного вы услышали о Гончарове. 
Согласитесь,что лучше его современников или литераторов никто не скажет о нем 
и о его творчестве. Послушаем несколько воспоминаний. 

 

Имя Гончарова цитируется на каждом шагу, как одно из четырёх-пяти 
классических имён, вместе с массой отрывков оно перешло в хрестоматии и 
учебники; указания на литературный такт и вкус Гончарова, на целомудрие его 
музы, на его стиль и язык сделались общими местами. Гончаров дал нам 
бессмертный образ Обломова 

(И. Анненский) 

В писателе, подарившем нашей словесности «Обыкновенную историю» и 
«Обломова», мы всегда видели и видим теперь одного из сильнейших 
современных русских художников, - с таким суждением, без сомнения, согласится 
всякий человек, умеющий с толком читать по-русски 

(А.В. Дружинин) 

 Автор «Обломова» вместе с другими первоклассными представителями 
родного искусства – есть художник чистый и независимый, художник по 
призванию и по всей целости того, что им сделано. Он реалист, но его 
реализм постоянно согрет глубокой поэзией; по своей наблюдательности и 
манере творчества, он достоин быть представителем самой натуральной 
школы… 

 

Отличительная особенность Гончарова – это сила художественного обобщения, 
благодаря которой он мог создать такой всероссийский тип, как Обломов, равного 
которому по широте мы не находим ни у одного из русских писателей. В 
сравнении с Обломовым и Фамусовы и Молчалины, Онегины и Печорины, 
Маниловы и Собакевичи, не говоря уже о героях Островского, все имеют лишь 
специальное значение 

(В.С. Соловьёв) 
(Ученики не только зачитывают цитаты ,но и комментируют их) 

Учитель литературы: Я отмечу еще одну особенность И.А.Гончарова- он был 
очень эмоциональным и впечатлительным человеком. Не случайно Юрий 
Айхенвальд, заметил о нем , что «  был он поэт, но только слишком искусно 
выдавал себя за прозаика» 

Самое время прочитать стихотворение, посвященное писателю. 

 Ученица. Константин Тунин 
Не зовите меня, журавли, 
За собою на юг не зовите 



Без меня от родимой земли  
Вы по синему небу плывите. 
Я люблю свою Русь , как и вы, 
И забыть никогда не посмею 
Это небо и зелень травы, 
Но покинуть её не сумею. 
Проживу с ней студёной зимой, 
Пусть ревёт зря холодная вьюга, 
Всё равно долгожданной весной 
Вы вернётесь из дальнего юга. 
 
Не зовите меня, журавли, 
В тёплый край за собой не зовите, 
Не покину родимой земли, 
Без меня вы по небу плывите. 

Ученица. Неповторимы пейзажи , страницы истории «благословенного уголка 
земли». 

А любовь к малой Родине - источник любви к России. * 

Край – Отчизна поэтов! 
Здесь всюду жива  
Память их, населением чтимая, 
Здесь языковских песен не замер призыв, 
Карамзинская статуя медная, 
Гончаровым прославленный в роще обрыв, 
И могила Минаева бедная… 

Симбирск — благословеннейший город. Кроме того, что там была культура и 
выдающиеся культурные деятели, там была и очень высокая духовная жизнь. 

Невозможно представить Симбирск – Ульяновск без имени Ивана 
Александровича Гончарова. Имя писателя давно слилось с городом, дав название 
улице, скверу, беседке, музею. Гончаров прожил долгую жизнь, оставил нам 
богатое творческое наследие, в котором его романы “Обыкновенная история”, 
“Обломов”, “Обрыв” занимают главнейшее место. В них Иван Александрович 
видел своеобразную трилогию. 

Ученик в образе И.А.Гончарова.“Я вижу не три романа, а один. Все они связаны 
одной общей нитью, одною последовательною идеею – перехода от одной эпохи 
русской жизни, которую я переживал, к другой”,-писал И.А. Гончаров. 

Как-то писателя спросили: 

-Почему все ваши три романа начинаются на "об"? 

Он пожал плечами и скромно ответил: 

- Не знаю. 

И.А. Гончаров был не просто скромным, а он был смиренным человеком, своими 
произведениями он не стремился учить. 

«Я писал только то, что переживал, что мыслил, 
чувствовал, что любил – словом, писал и свою жизнь и то, что к ней пристало». 

И. А. Гончаров 



 Вспомним главных героев его романов, вдумаемся в их фамилии: 

Ученик.Адуев, он потому Адуев, что идет широкой дорогой, и его история — 
обыкновенная. Немножко пометался по жизни, стукнулся об один уголок, о другой 
— и пошел широким путем. В финале романа есть слова главного героя: «Ну как 
же, нельзя же отставать от века. Все идут вперед, и я иду». Он идет в общем 
потоке, а куда идет этот общий поток, понятно. От направления этого общего 
потока и фамилия — Адуев.  
 
Ученица.Второй роман — «Обломов», то есть его главный герой — обломок. Он 
уже и не Адуев, потому что пытается сохранить свои внутренние заповеди. Он 
говорит: «Вы там как хотите себе, а я тут в уголочке лежу, тут у меня свои 
ценности, и я лежу на диванчике с ними». Но он не пытается их претворить в 
жизнь. Он только охраняет их. А Христос сказал: «Кто не собирает со Мною, тот 
расточает» (Мф. 12, 30). В этом ключ ко второму роману. Обломов — это герой 
притчи о «закопанных талантах».  
 
 Ученица.А третий роман — «Обрыв», где главный герой Райский. Почему же он 
Райский, он что духовный богатырь какой-то? Нет, обычный человек, дитя 
Обломова, можно сказать, точно такой же безвольный человек. Но, в отличие от 
Обломова, он постоянно пытается что-то сделать. Как сказано: «Стучите, и 
отворят вам» (Мф. 7, 7). И он стучится, он стучится практически безрезультатно 
на протяжении всего романа. Но результат есть — Вера спасена, в том числе и 
благодаря Райскому. Райский не оставляет этих своих попыток. И вот даже уже за 
это Гончаров готов его назвать Райским. Он не оставляет своих попыток, а 
дальше уже дело Божие. Как будет судить Господь его? Добился результата — не 
добился, но он пытался. 

Чем больше вчитываемся мы в произведения Ивана Александровича Гончарова, 
тем больше открываем глубокого смысла, пророчества. Недооценили его 
современники. Читают ли его сегодня? 
И если кто-то из нас откроет книгу Гончарова, то мы будем считать нашу задачу 
выполненной. 

Перелистаем некоторые страницы биографии Ивана Александровича 
Гончарова. 

Ученица. Иван Александрович Гончаров происходил из старинной купеческой 
семьи. Отец его Александр Иванович торговал хлебом и в Симбирске был 
человеком видным, не раз избирался городским головой. Мать его Авдотья 
Матвеевна (в девичестве Шахторина) была моложе отца на тридцать лет.Дом 
Гончаровых был вполне барским. Сам Гончаров запомнил, что во дворе было 
множество построек и бегала всякая живность: гуси, цесарки, павлины. 

Кроме него в семье был старший брат Николай и две младшие сестры 
Александра и Анна. 

Мать, Авдотья Матвеевна, была женщиной умной и основательной. 

В семье сохранилось предание, что в молодости она обратила на себя внимание 
императора Александра Павловича, который танцевал с ней на купеческом балу. 
Она любила об этом рассказывать детям и внукам, показывая старинные наряды, 
хранящиеся в сундуке. 

Ученик. Когда Ивану было7 лет, умер отец. Чтобы помочь его вдове, часть забот 
по воспитанию детей взял на себя его крёстный отец Николай Николаевич 



Трегубов, отставной моряк. Первоначально он был постояльцем в доме 
Гончаровых. Но Будучи другом Александра Ивановича, считался почти членом 
семьи.Он очень любил всех детей Гончаровых, а те отвечали ему взаимностью. « 
Вся материальная часть пала на долю матери, отличной , опытной , строгой 
хозяйки, интеллектуальные заботы достались ему». Николай Николаевич 
Трегубов выделял Ивана среди детей. 

Сценка: 

Трегубов: «Этот был мальчик живой. Огонь. Бывало, как начнёшь ему 
рассказывать из моих скитаний по белу свету, так он, кажется, в глаза мои готов 
вспрыгнуть. Лет шести выучил его грамоте, а уж и не рад, как он начал читать. 
Такой- то клопик заползает ко мне в библиотеку и торчит там до тех пор, пока 
насильно его не вытащат есть или пить. Больше всего любил читать о 
путешествиях. 

Бывало, восторженный, бежит с Волги и кричит: 

Ваня:« Крёстный, я море видел! Ах, какая там большая светлая вода прыгает на 
солнце! Какие большие корабли с парусами!» 

Трегубов: Целый день после того покою мне не даст. 

Ваня: " Скажи , скажи, какой длины бывает море! 

Трегубов: А что я тебе скажу , положим, о великом океане, когда ты ещё понятия 
не имеешь, что такое аршин или вершок» 

Трегубов: 

«Ах, Ваня, Ваня. Если бы ты сделал со временем хоть одну морскую компанию , 
то-то порадовал бы меня старика." Трегубов так и не узнает, что Ивану суждено 
будет совершить кругосветное путешествие. 

Ваня: 

«За мной никто не следил, что я делал в свободное от уроков время, а я любил 
забираться в угол и читал всё, что попадалось под руку» 

Ученица. В эти же годы будущий писатель приобщился к мудрой народной 
поэзии. Няня, кроткие и любовные взгляды которой Гончаров вспоминает в 
зрелые годы жизни, рассказывала ему чудесные волшебные сказки. 

В отличие  от Пушкина,  автор "Обломова"не посвящал своей няне отдельных 
литературных произведений, но в "Сне Обломова" явно чувствуются личные 
впечатления автора. 

Няня дает маленькому Илюше сказочное, мифологическое объяснение мир. 

Она  повествует ему: об удали Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши 
Поповича, о Полкане-богатыре,  о  Колечище  прохожем".  Здесь  же  сказка  о 
Жар-птице,  Емеле-дураке, Медведе на деревянной ноге. Въяве видим мы и 
манеру Анны Михайловны рассказывать чудные народные сказки:  

"Рассказ лился за рассказом.  Няня повествовала с пылом, живописно, с 
увлечением, местами вдохновенно, потому что сама вполовину верила 
рассказам.  Глаза старухи искрились огнем:  голова дрожала от волнения; голос 
возвышался до непривычных нот". 



Свое восприятие этих рассказов Гончаров также описывает: "Ребенок, объятый 
неведомым ужасом, жался к ней со слезами на глазах: ребенок не выдерживал: он 
с трепетом и визгом бросался на руки к няне;  у него брызжут слезы испуга, и 
вместе хохочет он от радости, что он не в когтях у зверя, а на лежанке, подле 
няни". 

Особенно дорога писателю,  судя по роману "Обломов", былина об Илье 
Муромце. Недаром и своего героя он назвал Ильей.  Только в изображении 
автора "Обломова", Илья Ильич – богатырь, просидевший на печи всю жизнь, да 
так и не успевший совершить никаких подвигов. Писатель Г. Потанин ярко 
описывает встречи прославленного писателя С Аннушкой во время его приезда в 
Симбирск: « Трогательны были его беседы со слепой няней, Мне кажется, иногда 
он слов не находил, как бы её нежнее назвать: « Голубка моя возлюбленная! 
Помнишь, какие сказки ворковала ты мне?»- и он поцелует голубку и погладит по 
голове. « Хочешь, я золотом засыпаю тебя за них?» Старушка обидится и шепчет 
с укором: « Эх, Ваня, Ваня неразумный! На что мне твои деньги в могилу: мне 
всего дороже твоя любовь!..» 

Детские и юношеские впечатления Ивана Александровича были очень сильными. 
Позднее во многих произведениях Гончаров использовал врезавшиеся в память 
картины детства и юности. Впечатления о природе села Архангельское ,как 
считают многие исследователи, легли в основу описания Обломовки. 

Ученица. Откроем главу «Сон Обломова». Сейчас мы не только попадем в 
благословенный край, но и почувствуем  поэтический талант писателя .о который 
отмечали его современники.. 

"Где мы? В какой благословенный уголок земли перенес нас сон Обломова? Что 
за чудный край! 

Нет, правда, там моря, нет высоких гор, скал и пропастей, ни дремучих лесов — 
нет ничего грандиозного, дикого и угрюмого. 

Небо там, кажется, напротив, ближе жмется к земле, но не с тем, чтоб метать 
сильнее стрелы, а разве только, чтоб обнять ее покрепче, с любовью: оно 
распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, 
чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод. 

Солнце там ярко и жарко светит около полугода и потом удаляется оттуда не 
вдруг, точно нехотя, как будто оборачивается назад взглянуть еще раз или два на 
любимое место и подарить ему осенью, среди ненастья, ясный, теплый день..... 

Река бежит весело, шаля и играя; она то разольется в широкий пруд, то стремится 
быстрой нитью, или присмиреет, будто задумавшись, и чуть-чуть ползет по 
камешкам, выпуская из себя по сторонам резвые ручьи, под журчанье которых 
сладко дремлется. 

Ученица. В1835году И.А. Гончаров переезжает в Петербург; служит переводчиком 
в Департаменте внешней торговли Министерства финансов. 

Подрабатывая уроками, Гончаров попал в дом известного академика живописи 
Николая Аполлоновича Майкова - как учитель русской словесности и латыни его 
детей, среди которых были будущие поэт Аполлон Майков и критик Валериан 
Майков. Застенчивый Иван Александрович был принят в их семействе как равным 
. В их доме образовался своеобразный художественный салон, и молодой 
преподаватель, неожиданно обнаруживший большую начитанность и талант 
рассказчика, стал в нем едва ли не законодателем литературного вкуса. 



Дом Майковых, рассказывал впоследствии Гончаров, "кипел жизнью, людьми, 
приносившими сюда неистощимое содержание из сферы мысли, науки, искусств". 

Бал у Майковых 

Вальс(звучит) 

В один из дней позднего августа 1852 года по всем гостиным – у Майковых, у 
Никитенко, у Панаевых, у Языковых – разлетелось вдруг поразившее всех 
известие (сценка) 

– Мсьё де Лень…нет! Вы можете себе представить? Наш мсьё де Лень 
отправляется на военном фрегате в кругоземное плавание к берегам Японии и 
Китая. 

 – Как! Тот самый толстяк, который, бывало, оставлял кабинет и покойный 
диван только в случае крайней надобности и всегда с сожалением?! 

– Этот избалованный городским комфортом немолодой чиновник с больной 
печенью и ревматизмом, бегущий от окна, из которого дует, с трудом 
засыпающий, если муха жужжит или мышонок скребется, боящийся дороги с 
ухабами, и поздних ужинов, и сырой погоды, и слишком жаркого солнца?! 

– Этот добродушный ленивец Иван Александрович Гончаров пускается невесть с 
чего на зыбкое лоно морей, где холод, и ветры, и штормы, и бури, и тропическая 
жара, и непереносимая качка?! 

– Такое известие казалось несбыточным, невероятным. Тем не менее все 
было именно так. 

Ученик (в образе Гончарова, читает по книге): “ Боже мой! Я смогу побывать 
в Китае, Японии, в Индии, переплыву океан, ступлю ногой на острова, где 
гуляет в первобытной простоте дикарь, посмотрю на неведомые мне чудеса 
природы, неведомые города и обычаи чужого мне человека. Всё вокруг станет 
кипеть движением, красками, звуками, волновать, бодрить. Я хоть на время 
забуду скучную физиономии петербургского общества, а жизнь моя не станет 
тягостным праздным отражением мелких надоевших явлений… Да ведь 
мечтал же я издавна, ещё с детства, о кругоземном путешествии: выехать, 
скажем, а правого берега Волги, ехать, всё ехать прямо и вдруг вернуться 
назад, в Симбирск, уже с левого берега… 

– Ах, куда это вы, милый Иван Александрович? Для чего? Зачем? Там вам и 
глаз не сомкнуть от шума и грохота. Поезжайте уж лучше в Париж, в Италию, в 
Лондон! Одумайтесь! 

Гончаров: Нет, нет. Не могу–с! Хочу в Бразилию, хочу туда, где солнце из камня 
высекает жизнь, где рыщет лев, пресмыкается змей, где страшно и обаятельно 
жить, где глаза не устанут смотреть , а сердце взволнованно биться… Вот куда я 
хочу отсюда, сударыня, а не в Париж или Лондон. 

Ученица. В октябре 1852 года в жизни Ивана Александровича случилось важное 
событие: он стал участником кругосветного путешествия на парусном военном 
корабле — фрегате «Паллада» — в качестве секретаря начальника экспедиции 
вице-адмирала Путятина. Она была снаряжена для инспекции русских владений в 
Северной Америке — Аляски, принадлежавшей в ту пору России, а также для 
установления политических и торговых отношений с Японией. 



 Гончаров представил себе, каким множеством впечатлений обогатит себя и своё 
творчество. С первых же дней путешествия он начинает вести подробный путевой 
журнал. Он и лёг в основу будущей книги «Фрегат „Паллада“». Экспедиция 
продолжалась почти два с половиной года. Написанная им книга сразу же стала 
крупным литературным событием, поразив читателей богатством и 
разнообразием фактического материала и своими литературными достоинствами. 
Наконец 7 октября фрегат "Паллада" снялся с якоря. С этим началась для меня 
жизнь, в которой каждое движение, каждый шаг, каждое впечатление были не 
похожи ни на какие прежние. 

 Учитель географии: сейча вам предстоит побывать во многих странах, 
благодаря очерку «Фрегат «Паллада». Заполняйте опросный лист после 
выступления одноклассников. Каждый выступающий показывает на карте страну и 
порт , в который заходил фрегат. 

      В конце 1852 г. Из Петербурга в кругосветное плавание отправился военный 
парусный корабль – фрегат “Паллада”. Начальнику экспедиции на “Палладе” 
нужен был секретарь – человек, “который бы хорошо писал по-русски, литератор” 
(“Литературное наследство”, № 22-24, стр.344). Этим секретарем стал И.А. 
Гончаров, уже известный в то время писатель. Слайд 1. Начальником русской 
экспедиции в Японию на “Палладе” был назначен Е.В. Путятин, моряк, дипломат, 
государственный деятель, активный проводник политики царизма в Азии. 
Командовал “Палладой” И.С. Унковский, выдающийся командир русского 
парусного флота, ученик замечательного флотоводца и ученого, одного из 
первооткрывателей Антарктиды – адмирала М.П. Лазарева. В путешествии 
участвовали видные моряки, ученые: А.А. Халезов, К.Н. Посьет, Д.С.Честной. 

Сдайд 2. Особенности строения  фрегата «Паллада»: длина фрегата – 52,7 м, 
ширина – 13,3 м, водоизмещение 2090 т, экипаж – 430 человек. 

       Фрегат заложил на Охтинском Адмиралтействе Санкт-Петербурга полковник 
В.Ф.Стоке 2 ноября 1831 г. Богиня Афина Паллада – дочь Зевса почиталась как 
покровительница мудрости, искусств и войны. Фрегат изначально предназначался 
для заграничных визитов членов императорской фамилии, и по распоряжению 
Николая I строился по новейшим технологиям. Капитаном сразу был назначен 
один из лучших офицеров флота – 30-летний капитан-лейтенант П.С.Нахимов. По 
его инициативе на фрегате впервые применили иллюминаторы, якорные цепи 
длиной до 370 м вместо канатов, металлические цистерны для питьевой воды, 
двойной шпиль, якоря Перинга весом по 2860 кг и румпели новой конструкции и 
несколько облегчённых пушечных лафетов для удобства замены повреждённых в 
бою орудий. 

Слайд 3,4. После капитального ремонта 1845 г. «Палладу» в 1848 г причислили к 
гвардейскому экипажу. С визитами фрегат посетил Англию и Мадейру. В 1852 – 
1853 гг. под командой адмирала Е.В.Путятина совершил плавание с 
дипломатической миссией в Японию, описанное секретарём миссии 
И.А.Гончаровым. Членами экипажа были будущие адмиралы Гошкевич, 
Унковский, Бутаков, Посьет, Римский-Корсаков. В ходе плавания фрегат с 
научными и дипломатическими целями посетил Кейптаун, Яву, Сингапур и 
Гонконг. Для продолжения службы провели ремонт силами экипажа на 
Филиппинах, проделав при этом работы по созданию постоянной базы для 
Русского флота. 



       “Паллада” достигла берегов Японии в августе 1853г. Переговоры о торговом 
договоре, которые вел Путятин, продолжались до января 1854г. В январе 1854г., в 
связи с Крымской войной, так и не добившись заключения договора, экспедиция 
покинула Японию. После этого “Паллада” побывала на островах Лю-чу 
(Ликейских), в Маниле на Филиппинах и затем отправилась к берегам Сибири. 
Здесь, в устье реки Амур, летом 1854г. и закончилось плавание фрегата. 
Гончарову, чтобы добраться до Петербурга, пришлось проделать длинный и 
трудный путь на лошадях через Сибирь. 

       Цель путешествия фрегата  – политико-экономическая, то есть установление 
военно-дипломатических отношений с Японией. Япония никогда не пускала к 
своим берегам. Нарушителей границы карали смертной казнью, считалось, что 
иностранцы «принесут свою веру, свои идеи, обычаи, уставы, товары и пороки». 
Русский корабль привез к берегам отставшей от всего мира страны «цивилизацию 
и прогресс». 

      «Как прекрасна жизнь, между прочим и потому, что человек может 
путешествовать»- писал Иван Александрович Гончаров. 

Каждый выступающий ученик прикрепляет на карте мира (на доске) бумажную 
модель корабля маршрут экспедиции. В конце урока – мы проследим наглядно 
маршрут путешествия. 

     Итак,  «Паллада» в Лондоне.   

Борьба эпох… Гончарова восхищают достижения техники. Парусные суда режут 
пополам, чтобы оснастить их паровыми машинами.  

Вглядывание в чужую жизнь… Чем смотреть сфинксы и обелиски, мне лучше 
нравится простоять целый час на перекрестке и смотреть, как  встретятся два 
англичанина, сначала попробуют оторвать друг у друга руку, потом осведомятся 
взаимно о здоровье и пожелают один другому всякого благополучия…» 

        Выступление ученика с опережающим заданием сообщение о природе и 
хозяйстве страны Великобритании. 

      Следующий пункт остановки «Паллады»-   Остров Мадейра, Португалия. 

Сообщение ученика о природе и обычаях страны.  Отрывок из очерка 

Гончарова  

С 6 по 18 января 1853. 

-Кончено, я решительно путешествую. Я всё ждал перемены, препятствия; мне 
казалось, судьба одумается и не пошлет меня дальше: поэтому нерешительно 
делал в Англии приготовления к отъезду, не запасал многого, что нужно для 
дальнего вояжа, и взял кое-что, годное больше для житья на берегу. Но вот океан: 
переступишь за его порог — и возврата нет! Я из Англии писал вам, как мы 
плавали по каналу, как нас подхватил в нем свежий ветер и держал там четверо 
суток. Вот милях в трех белеет стройная, как стан женщины, башня Эддистонского 
маяка. Он построен на море, на камне, в нескольких милях от берега. Бурун с 
моря хлещет, говорят, в бурю до самого фонаря. Несколько раз ветер смеялся 
над усилиями человека, сбрасывая башню в море. Но человек терпеливо, на 
обломках старого, строил новое здание крепче и ставил фонарь и теперь зажигает 
опять огонь и, в свою очередь, смеется над ветром. Вот и Лизард, пустой, голый и 



гладкий утес, далеко ушедший в море от берегов. От подошвы его расстилается 
светлая площадь океана. 

 

      Острова Зеленого мыса, Западная Африка. Кейптаун - Слайд презентации. 
Африка- зачитывают описание страны из очерков Гончарова И.А. «Перед нами 
стояло существо, едва имевшее подобие человека…» 

      Сингапур. Ученик зачитывает цитату из очерков- «…Куда бросила меня 
судьба от наших берез и елей, от злой зимы и безхарактерного лета? Я под 
экватором, в царстве вечного беспощадно знойного лета. Глаз, привыкший к 
необозримым полям ржи, видит плантации сахара и риса вечнозеленая сосна 
сменилась бананом, кокосом…» 

 Ученик .С 24-го мая по 2-е июня 1853 г. 

Где я, о, где я, друзья мои? Куда бросила меня судьба от наших берез и елей, от 
снегов и льдов, от злой зимы и бесхарактерного лета? Я под экватором, под 
отвесными лучами солнца, на меже Индии и Китая, в царстве вечного, 
беспощадно-знойного лета. Глаз, привыкший к необозримым полям ржи, видит 
плантации сахара и риса; вечнозеленая сосна сменилась неизменно зеленым 
бананом, кокосом; клюква и морошка уступили место ананасам и мангу. Я на 
родине ядовитых перцев, пряных кореньев, слонов, тигров, змей, в стране бритых 
и бородатых людей, из которых одни не ведают шапок, другие носят кучу ткани на 
голове: одни вечно гомозятся за работой, с молотом, с ломом, с иглой, с резцом; 
другие едва дают себе труд съесть горсть рису и переменить место в целый день; 
третьи, объявив вражду всякому порядку и труду, на легких проа отважно рыщут 
по морям и насильственно собирают дань с промышленных мореходцев. 

       В августе 1853г «Паллада» достигла берегов Японии. Сообщение ученика о 

природе и быте Японии в прошлом и сравнение с современностью. Япония 

– высокоразвитое государство. Слайд.Отрывок из очерка. 

-Четверо суток шли мы назад, от Saddle Islands, домой — так называли мы 

Нагасаки, где обжились в три месяца, как дома, хотя и рассчитывали прийти в два 

дня. Но мы не рассчитывали на противный ветер, а он продержал нас часов сорок 

почти на одном месте. На этом коротеньком переходе не случилось ничего 

особенного. Я не упоминаю о качке: и это не особенное в море. В конце четвертых 

суток увидели острова Гото, потом всё скрылось в темноте. До сих пор хлопотали, 

как бы скорее прийти, а тут начали стараться не приходить скоро. Убавили 

парусов и стали делать около пяти миль в час, чтобы у входа быть не прежде 

рассвета. Мы незаметно подкрались к Нагасаки. 

Рано утром услыхал я шум, топот; по временам мелькала в мое окошечко облитая 
солнцем зеленая вершина знакомого холма. Фаддеев принес чай и сказал, что 
японец приезжал уж с бумагой, с которой, по форме, является на каждое 
иностранное судно. «Да мы на якоре, что ли?» — спросил я. «Никак нет еще». — 
«Ведь мы на рейде?» — «Точно так». — «За чем же дело стало?» — «Лавируем: 
противный ветер, не подошли с полверсты». Но вот и дошли, вот раздалась 
команда «Из бухты вон!», потом «Якорь отдать!» Стали; я вышел на палубу.» 



Гончаров И.А. «…Если падет их система, они быстро очеловечатся… сколько у 
них жизни кроется под этой апатией, сколько веселости, игривости! Куча 
способностей и дарований…» 

         Китай . Выступление ученика о самых  важных особенностях природы, 
о населении страны. 

И.А.Гончаров  из описания  книге- «Несмотря на запах, на жалкую бедность, на 
грязь, нельзя было не заметить ума, порядка, отчетливости … ни кучки соломки 
нет, не упавшего плетня…» Он восхищался умом и трудолюбием этого народа. 

       А о русских писатель с критикой писал – «Мы ленивы и нелюбопытны», но при 
этом, возвращаясь через Сибирь отмечает: «Несмотря на продолжительность 
зимы, на лютость стужи, как все шевелится здесь! Пустыни превращаются в 
жилые места , религия и цивилизация борются с дикостью… Дворяне, духовные, 
купцы, поселяне – все призваны к труду и работают неутомимо». 

      Особо нужно отметить переговоры России и Японии о торговле. «Тише едешь 
- дальше будешь»- так Гончаров отозвался о затянувшихся переговорах. Страх и 
боязнь инициативы  японских чиновников сопровождали путешественников. 
Доступ в страну был закрыт для иностранцев, лишь с 1641 года исключение было 
сделано для китайских кораблей, которым было разрешено заходить в порт 
Нагасаки. Но Япония осознала, что это привело к колоссальному отставанию от 
других стран. Россия предложила взаимовыгодную торговлю. Результат- 
подписаны торговые соглашения, разрешен заход в японские порты торговым 
судам. 

… но жизнь фрегата закончилась вместе с путешествием. 

      Учитель географии кратко рассказывает о судьбе фрегата. 

     После ремонта и исследования берегов Кореи «Паллада» в мае 1854г. 
перешла на Дальний Восток, в Императорскую (ныне Советскую) гавань. 
Обследование корпуса показало, что необходим срочный капитальный ремонт, 
невозможный в тех условиях.  

      В ноябре 1855 года ,во избежание захвата англо-французской эскадрой в ходе 
начавшейся Крымской войны, было решено, сняв вооружение, затопить 
обветшавший фрегат, выдержавший тяжелое кругосветное путешествие. 
«Паллада» была затоплена в Константиновской (Постовой) бухте 17 января 1856 
г. В 1956 г. на берегу бухты был установлен памятник.Для российских моряков 
стало традицией посещать Императорскую гавань (Советская гавань- 
современное название, г.Находка), отдавая почести лежащему на дне кораблю. 

      http://dalrybvtuz.ru/pallada/tours/ - сайт, на котором можно совершить экскурсию 
по возроженному фрегату «Паллада». Сегодня фрегат снова бороздит моря и 
океаны. Регулярно совершает кругосветные плавания. Это  учебное судно 
Дальневосточной морской академии. Видео о фрегате сегодня. 

       В конце урока обобщение:  

       Заполните до конца опросные листы, и сдайте их. Мы совершили 
кратковременное путешествие по страницам очерка И.А.Гончарова и по странам 
Европы, Юго-Восточной Азии, обогнули Африку, заглянули и посмотрели жизнь и 

http://dalrybvtuz.ru/pallada/tours/


быт дальних стран глазами писателя. Расширили свои географические познания о 
мире, о культуре народов Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, Китая, Японии 

Ученик в образе  И.А.Гончарова:Но описывая, чужие страны И. А. Гончаров, 
вспоминая далёкую родину, восклицает: «Виноват: перед глазами всё еще 
мелькают родные и знакомые крыши, окна, лица, обычаи. Увижу новое, чужое и 
сейчас в уме прикину на свой аршин. Я ведь уж сказал вам, что искомый 
результат путешествия – это параллель между чужим и своим. Мы так глубоко 
вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду 
унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее! 

Ученица. Высокую оценку очерку «Фрегат «Паллада» дал критик Д.И.Писарев:                      
«Читатель находит ряд картин, набросанных смелою кистью, поражающих своею 
свежестью, законченностью и оригинальностью. В этих картинах воспроизведена 
природа в самых разнообразных своих видоизменениях, в них схвачены 
разнородные типы, представители различных национальностей; тонкая 
наблюдательность автора успела выбрать характеристические черты; творческий 
талант его соединил эти черты в одно целое, создал из них стройные живые 
образы» 

Ученица. С 1856 года он работал цензором в Петербургском цензурном комитете. 
В 1857–58 гг. Гончаров, сохраняя должность цензора, преподавал русскую 
словесность цесаревичу Николаю Александровичу. 

 Должность эта была хлопотливая и трудная, но преимущество её перед прежней 
службой состояло в том, что она, по крайней мере, была непосредственно связана 
с литературой. Однако в глазах многих писателей эта должность ставила 
Гончарова в двусмысленное положение. К этому времени Гончаров уже 
опубликовал роман «Обломов». 

  Итак, в 1859 году впервые в России прозвучало слово «обломовщина». В романе 
судьба главного героя раскрыта не только как явление социальное 
(«обломовщина»), но и как философское осмысление русского национального 
характера, особого нравственного пути, противостоящего суете всепоглощающего 
«прогресса». Гончаров совершил художественное открытие. Он создал 
произведение огромной обобщающей силы. Выход в свет «Обломова» и 
громадный успех его у читателей закрепили за Гончаровым славу одного из 
самых выдающихся русских писателей 

"Обломов" тотчас же привлек внимание критиков поставленными в романе 
проблемами. Русская революционная демократия в лице Н.А.Добролюбова 
оценила роман Гончарова как нечто "более, нежели просто удачное создание 
сильного таланта". Она увидела в нем "произведение русской жизни, знамение 
времени". Так была определена исключительная злободневность гончаровского 
романа. И в те же годы весьма авторитетными современниками были высказаны 
суждения, оценивавшие "Обломова" как произведение, которому предстоит 
долгая жизнь. Одним из кульминационных моментов в романе Гончарова 
«Обломов» является десятая глава второй части книги: в ней Илья Обломов 
пишет Ольге прощальное письмо, в котором одновременно признается ей в 
любви и говорит о том, что они не могут быть вместе. 

 Разыгрывается сценка из романа «Обломов». 

 Выходит заплаканная Ольга, а за ней бежит Обломов. 



Обломов: Ольга, Ольга! Что я наделал! 

Ольга: Оставьте меня! Уйдите! Зачем вы здесь? Я знаю, что я не должна плакать: 
о чем? Вы правы, да, все может случиться. 

Обломов: Несчастное письмо! 

Ольга: Возьмите, и унесите его с собой, чтоб мне долго еще не плакать, глядя на 
него. 

Обломов: Не затем ли я отказываюсь от вас, что предвижу ваше счастье 
впереди, что жертвую ему собой? Разве я делаю это хладнокровно? Разве у меня 
не плачет все внутри? Зачем же я это делаю? 

Ольга: Да, вчера вам нужно было мое «люблю», сегодня понадобились слезы, а 
завтра, может быть, вы захотите видеть. Как я умираю. 

Обломов: Ольга, можно ли так обижать меня! Ужели вы не верите, что я отдал 
бы теперь полжизни, чтобы услышать ваш смех и не видеть слез… 

Ольга: Да, теперь, может быть, когда уже видели, как плачет о вас женщина… 

Обломов: Да разве я знал?! Пусть же будет опять хорошо! 

Ольга: Вы видите только мрачное впереди; вам счастье нипочем. Это не 
любовь… Идите, - куда вы хотели идите. 

Обломов: Я отравился и отравил вас, вместо того чтобы быть просто и прямо 
счастливым… 

Ольга: Пейте квас: не отравитесь. 

Обломов: Ольга! Это невеликодушно! После того, когда я сам казнил себя 
сознанием… 

Ольга: Да, на словах вы казните себя, бросаетесь в пропасть, отдадите полжизни, 
а там придет сомнение, бессонная ночь: как вы становитесь нежны к себе, 
осторожны, заботливы, как далеко видите вперед! Нам больше не о чем говорить. 
Прощайте, Илья Ильич, и будьте…покойны; ведь ваше счастье в этом. (Ольга 
уходит) 

Обломов: (кричит ей в след) Ольга! Нет, ради бога, нет! Теперь, когда все 
стало опять ясно, не гоните меня… 

(Ольга ушла, Обломов остался один) 

Обломов: Что ж это такое? И любовь тоже… любовь? А я думал, что она как 
знойный полдень, повиснет над любящимися и ничто не двигнется и не дохнет в 
ее атмосфере: и в любви нет покоя, и она движется все куда-то, вперед, 
вперед… (Обломов в задумчивости уходит) 

Учитель предлагает ученикам читать роман «Обломов» ,чтобы узнать о 
дальнейшей судьбе героев. 

Ученик.   Иван Гончаров так и не завел семьи. Когда в 1878 году умер его слуга 
Карл Трейгут, оставив вдову с тремя малолетними детьми, писатель взял на себя 
заботу о них — эти дети были обязаны ему и воспитанием, и образованием .Его 
друг, известный русский адвокат Анато́лий Фёдорович Ко́ни вспоминал, что почти 
до конца жизни угасающего автора « Фрегата «Паллада» тянуло к морю. " Но с тех 
пор, как смерть, очевидно, уже недалёкая простёрла над ним своё чёрное крыло и 
своим дыханием помрачила его зрение и затем ослабила его слух, он просветлел 



духом и проникся ко всем примирением и прощением. Словно не желая унести в 
недалёкий гроб свой какие- либо тяжёлые чувства. Он стал трогателен в своём 
несчастии… « прост и добр душою незлобивой». В этом уединении, принимая 
только немногих близких знакомых, весь отдавшись заботам о будущем 
приголубленной им семьи. Он ждал кончины со спокойствием усталого от жизни и 
верующего человека» 

Ученица . После выхода в свет романа «Обломов» Гончаров не оставляет 
писательскую деятельность и начинает своё новое произведение — «Обрыв». 
Однако писателю надо было не только писать, но и зарабатывать деньги. Покинув 
пост цензора, он жил «на вольных хлебах». В середине 1862 года его пригласили 
на должность редактора недавно учреждённой газеты «Северная почта», 
являвшейся органом министерства внутренних дел. Гончаров прослужил здесь 
около года. Затем был назначен на новую должность — члена совета по делам 
печати — снова началась его цензорская деятельность. Но в нынешних 
политических условиях она приобрела уже явно консервативный характер. Так 
продолжалось до конца 1867 года, когда он по собственному прошению вышел в 
отставку, на пенсию. Теперь можно было снова энергично взяться за «Обрыв». 

Ученица. К тому времени Гончаров исписал уже много бумаги, а конца романа всё 
ещё не видел. Надвигавшаяся старость всё более пугала писателя и отвращала 
его от работы. Гончаров однажды сказал об «Обрыве»: «это дитя моего сердца». 
Автор трудился над ним долго (двадцать лет) и неутолимо. Временами, особенно 
к концу работы, он впадал в апатию, и ему казалось, что не хватит сил завершить 
это монументальное произведение. Однако же дописал. 

Ученица.«Обрыв» стал последним крупным художественным произведением 
Гончарова. Он работал над ним 20 лет.Но после конца работы над произведением 
жизнь его сложилась очень трудно. Больной, одинокий, Гончаров часто 
поддавался душевной депрессии. Одно время мечталось ему даже взяться за 
новый роман, «если старость не помешает», как писал он П. В. Анненкову. Но не 
приступил к нему. Он всегда писал медленно, натужно. Не раз жаловался, что не 
может быстро откликаться на события современной жизни: они должны 
основательно отстояться во времени и в его сознании. Все три романа Гончарова 
были посвящены изображению дореформенной России, которую он хорошо знал 
и понимал. Те процессы, которые происходили в последующие годы, по 
собственным признаниям писателя, он понимал хуже, и не хватало у него ни 
физических, ни нравственных сил погрузиться в их изучение. 

Роман Гончарова «Обрыв» был экранизирован в 1983 году . В нем снялось 
немало знаменитых актеров – Георгий Антонов, Римма Маркова, Олег Корчиков, 
Тамара Тимофеева и многие другие.   

Ученица. .Хотя здоровье его было давно уже расстроено. Но последней каплей, 
скорее всего, явилось воспаление лёгких, подхваченное им на даче в конце 
августа. 

А Кони вспоминает: " При выражении мною надежды, что он ещё поправится. Он 
посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором ещё мерцала и вспыхивала 
жизнь, и сказал твёрдым голосом: « Нет, я умру! Сегодня ночью я видел Христа, и 
он меня простил» 

Иван Александрович умер 15 сентября в 12-м часу дня. 



Проза Гончарова похожа на Волгу в её срединном течении, как раз под 
Симбирском, где он родился; ровное зеркало воды, уходящие к горизонту рукава и 
затоны. 

(И. Золотусский) 

Учитель :Давайте подведем итог : какие открытия вы сделали сегодня?  

Ученики отвечают, что они открыли для себя не только талантливого писателя 
,но и интересного человека, который умел преодолевать трудности ,бороться со 
своими недостатками, создал произведения о человеческой судьбе ,связанной с 
судьбой России, совершил человеческий подвиг-кругосветное путешествие и 
описал его в своем очерке «Фрегат «Паллада» 

Учитель литературы :Я рада, что на нашем заседании мы смогли убедиться в 
том, что И.А.Гончаров –заметная фигура в литературе 19 века. И пусть его перу  
принадлежат только три масштабных произведения ,они стали заметным 
событием в литературной жизни России. Гончаров первым подметил и описал 
одну печальную черту в русском характере – способность махнуть рукой на все и 
плыть по течению ,даже если течение сносит в грязь или болото. С 
«обломовщиной бились наши предки, да и мы боремся до сих пор. Всем спасибо! 

Ученикам предложено закончить работу с тестом и маршрутным листом. 

Дома :  прочитать 8 глав романа И.А.Гончарова «Обломов». Понаблюдать за 
обычным днем Ильи Обломова. 

 

                                                                            
                                                                                Приложение1 

 
 
 

Тест по биографии И.А.Гончарова  

 К какому сословию принадлежали родителя Гончарова? 

К дворянскому 
К крестьянскому 
К купеческому 

2. Кто сыграл важную роль в воспитании Гончарова? 

Отчим 
Дед 
Крестный отец 

3. Какое произведение Пушкина явилось для Гончарова великим откровением? 

Капитанская дочка 
Евгений Онегин 
Борис Годунов 

4. На какие годы приходится творческий рассвет Гончарова? 

40-е 



50-е 
60-е 

5. Какое прозвище было у Гончарова? 

Принц де Лень 
Граф де Сон 
Барон де Диван 

6. Как назывался фрегат, на котором Гончаров совершил свое двухлетнее 
путешествие? 

Афина 
Паллада 
Диана 

7. В каком году в России впервые прозвучало слово «обломовщина»? 

В 50-м 
В 59-м 
В 60-м 

8. Над каким романом писатель трудился 20 лет? 

Обломов 
Обрыв 
Обыкновенная история 

9. Как звали главного персонажа романа «Обыкновенная история»? 

Илья Ильич 
Райский 
Александр Адуев 

10. В каком возрасте скончался Гончаров? 

В 60 лет 
В 70 лет 
В 80 
 

 

                                                                                                                                                                   
Приложение2 

 

 Рабочий лист к уроку 

Фамилия, имя__________________________ дата:___________ 

Тема урока: «И.В.Гончаров Фрегат Паллада. Кругосветное путешествие», 10 
класс (базовый) 

Вопрос Ответ Географические Зачем это надо 



пункты знать? 

Годы 
кругосветного 
путешествия 

   

Страны, куда 
заходил 
парусник 

   

Океаны, по 
которым 
проходил 
путь 
парусника 

 
 
 

  

Где закончил 
свой путь 
легендарный 
парусник 

 
 
 

  

Особенности 
природы 
стран 

 
 
 

  

Особенности 
населения 

 
 
 

  

Выводы:  

Я считаю, что _______________________________________________________, 

так  как: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Кругосветные путешествия литераторов и писателей необходимы, так как: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


