
План открытого урока по литературе в 10-А классе 

Тема: «И все хорошее будет лучше…» (урок литературы по роману Н.Г. Чернышевского 
«Что делать?»). 

Ход урока: 

1. Организационный момент. – 1 мин. 
2. Проверка домашнего задания. Просмотр буктрейлеров к роману – 5 мин. 
3. Закрепление пройденного ранее материала: 

1. Логическая викторина «Биография и творческий путь писателя» (5-7 мин.): 

• Старое название одного из проспектов Бишкека скажет вам, чьими текстами 
вдохновлялся Чернышевский. 

• Что объединяло Николая Гавриловича с этими двумя писателями? (Некрасов и 
Добролюбов). 

• Почему писатель остался жив после проведенной над ним казни? Что это была за 
казнь? 

• Картинки напомнят вам, в какое тайное общество входил писатель («Земля и 
воля»). 

• Эти два правителя подскажут вам название крепости, в которую был заточен 
писатель (Петр Первый и Павел Первый). 

• Как расшифровывается данное выражение: 14:7+….=20? 
• Какие из этих людей восхищались Чернышевским и его романом, а какие 

фактически ненавидели? 

2. Кроссворд «Герои романа» 

 

1. Как зовут главную героиню произведения? 

2. Назовите полное имя брата Веры Павловны 



3. Фамилия горе-ухажера Веры 

4. Фамилия человека, освободившего Веру 

5. Фамилия второго мужа Веры Павловны 

6. Именно она уговаривала Веру выйти замуж за Сторешникова 

7. Особенный человек  

8. Ее лечил Кирсанов 

9. В будущем жена Бьюмонта. 

10. Как звали Бьюмонта. 

3. Содержание и тайный смысл романа «Что делать?». Работа с картами-схемами. 

Ученики заполняют пропуски в схемах-таблицах, потом общая проверка у доски (10 мин.). 

 

 



 

 

4. Рефлексия (10 мин.) 

Писатель верил в то, что вполне  реально построить в недалеком будущем идеальное 
общество, если люди будут придерживаться  описанных им принципов. 

-Общество будущего - бесклассовое общество; взаимоотношения между его членами 
строятся на началах равенства и богатства. 

-Власть принадлежит народу; все силы и средства общества направлены на 
созидательный труд. 

-Люди – гармонично развитые личности. Творческий труд стал для них такой же 
потребностью, как и разумный отдых после труда. 

-Экономика, культура, техника переживают могучий взлет. Человек, став господином 
природы, заботливо охраняет ее. 

-Совместная жизнь в коллективе не только не приводит к обезличиванию человека, но и 
способствует всестороннему обогащению его личности. 

-Задача воспитания молодежи является одной из главнейших, причем основное 
внимание уделяется трудовому воспитанию. 



Как вы считаете,  хорошо ли такое государство и возможно ли построить его?  

Напишите, пожалуйста, небольшое рассуждение (примерно 7 предл.) 

Зачитывание пары текстов. 

5. Домашнее задание.  

Знать биографию Ф. Достоевского 

Читать Легенду о Великом Инквизиторе из «Братьев Карамазовых»  

 


