
Тема: Уроки французского – уроки жизни (по рассказу В.Г. Распутина «Уроки 
французского»).

Ход урока

1.Актуализация знаний 

На  сегодняшнем  уроке вы познакомитесь  с творчеством замечательного 
русского писателя В.Г. Распутина и его рассказом «Уроки французского
 В процессе урока вам предстоит обсудить несколько аспектов данного рассказа: 
постараться  раскрыть душевное состояние главного героя, обсудить  основные 
нравственные проблемы, поднятые автором в рассказе,  поговорить о 
«необыкновенном человеке» - учительнице французского, сыгравшей в жизни 
мальчика немаловажную роль.

О фактах биографии и творчества В.Г. Распутина вы узнаете  из  небольшой стать
учебника ( стр.302-304), и дополнительного материала. 
  

2.Биография писателя. Валентин Григорьевич Распутин — русский прозаик, 
представитель т. н. «деревенской прозы».Валентин Григорьевич Распутин 
родился в крестьянской семье 15 марта 1937 (село Усть-Уда, Иркутская область). 
Мать - Распутина Нина Ивановна, отец - Распутин Григорий Никитич. Детство 
Валентин провел в деревне Аталанка. Закончив местную начальную школу, он 
вынужден был один уехать за пятьдесят километров от дома, где находилась 
средняя школа (об этом периоде впоследствии будет создан знаменитый рассказ 
«Уроки французского» — 1973).

В 1954 поступил на историко-филологический факультет Иркутского 
университета. В 1955 познакомился с А. Вампиловым, будущим драматургом, с 
которым его связывали близкие дружеские и творческие отношения. 30 марта 
1957 в газете «Советская молодежь» появилась первая публикация Распутина 
—«Скучать совсем некогда». Несмотря на то что он, по его собственному 
признанию, не думал о литературном творчестве, а готовился стать учителем, 
занимается с увлечением журналистской работой. После окончания университета 
(1959) оставлен на работе в газете.

Начало творчества В студенческие годы он стал внештатным корреспондентом 
молодёжной газеты. Один из его очерков обратил на себя внимание редактора. 
Позже этот очерк под заголовком «Я забыл спросить у Лёшки» был опубликован в 
альманахе «Ангара» (1961). Затем последовали рассказ «Уроки французского» 
(1973), повести «Живи и помни» (1974) и «Прощание с Матёрой» (1976). В 1981 
году вышли новые рассказы: «Наташа», «Что передать вороне», «Век живи — век 
люби». Появление в 1985 г. повести Распутина «Пожар», отличающейся остротой 
и современностью проблемы, вызвало большой интерес у читателя.

Философско-публицистическая повесть Распутина «Пожар» (1985) сюжетно 
продолжает «Прощание с Матерой». Но герои живут в поселке после переселения
из затопленной, подобно Матере, деревни. И жизнь эта покатилась под гору, по 
варварским, хищническим законам, проявляющимся в отношении к природе, 
месту своего обитания, друг к другу. Вспыхнувший в поселке пожар — 
своеобразное наказание людям за грех беспамятства, безверия, пьянства. 
«Перед глазами все смешалось, — писал Распутин, — пожар изнутри и пожар 
настоящий, те и другие огни наплывали и кипели вместе».



Долгое время Распутин не обращается к художественному творчеству, работает 
как очеркист и публицист. В к. 80-х — н. 90-х появляются его очерки о Сибири 
(«Байкал», «Вниз по Лене-реке»), размышления о «Слове о полку Игореве» 
(«Диалог с Д. С. Лихачевым»), о Сергии Радонежском («Ближний свет издалека»), 
о религиозном расколе в России («Смысл давнего прошлого»), известное «Слово 
о патриотизме», статьи о творчестве В. Шукшина и А. Вампилова и др. В сер. 90-х 
в журналах «Москва» и «Наш современник» опубликованы новые рассказы 
писателя («В ту же землю», «Женский разговор», «По-соседски», «В больнице» и 
др.). Любимые герои Распутина — пожилые, совестливые люди — пытаются 
осмыслить новую жесткую реальность, которая представляется им страшной и 
трагической. Сквозь элементы церковной мистики, просвечивающей в этих 
произведениях, ощущается стремление писателя к Православию.

Деятельность последних лет Писатель много времени и сил отдает общественной
и публицистической деятельности, не прерывая творчества. В 1995 г. вышли в 
свет его рассказ «В ту же землю»; очерки «Вниз по Лене-реке»; в 1996 — рассказы
«Поминный день»; в 1997— «Нежданно-негаданно»; «Отчие пределы» 
(«Видение» и «Вечером»). В 2004 г. опубликовал книгу «Дочь Ивана, мать 
Ивана».В 2006 г. вышло третье издание альбома очерков писателя «Сибирь» 
(предыдущие издания 1991, 2000).

Экранизации 1969 — «Рудольфио», реж. Динара Асанова 1969 — «Рудольфио», 
реж. Валентин Куклев (студенческая работа во ВГИК) видео 1978 — «Уроки 
французского», реж. Евгений Ташков 1980 — «Прощание», реж. Лариса Шепитько 
и Элем Климов 1980 — «Продаётся медвежья шкура», реж. Александр Итыгилов 
1981 — «Василий и Василиса», реж. Ирина Поплавская 2008 — «Живи и помни», 
реж. Александр Прошкин

Общественно-политическая деятельность С началом «перестройки» Распутин 
включился в широкую общественно-политическую борьбу. Распутин занимает 
последовательную антилиберальную позицию, подписал, в частности, 
антиперестроечные письмо с осуждением журнала «Огонёк» («Правда», 
18.01.1989), «Письмо писателей России» (1990), «Слово к народу» (июль 1991), 
обращение 43-х «Остановить реформы смерти» (2001). Крылатой формулой 
контрперестройки стала процитированная Распутиным в выступлении на I Съезде 
народных депутатов СССР фраза П. А. Столыпина: «Вам нужны великие 
потрясения. Нам нужна великая страна». 2 марта 1990 года в газете 
«Литературная Россия» опубликовано «Письмо писателей России» .

В 1989—1990 — Народный депутат СССР. Летом 1989 года на первом съезде 
народных депутатов СССР Валентин Распутин впервые высказал предложение о 
выходе России из СССР. В 1990—1991 — член Президентского совета СССР при 
М. С. Горбачеве. Комментируя в позднейшей беседе с В. Бондаренко этот эпизод 
его жизни, В. Распутин заметил:«Моё хождение во власть ничем не кончилось. 
Оно было совершенно напрасным. […] Со стыдом вспоминаю, зачем я туда 
пошел. Моё предчувствие меня обмануло. Мне казалось, что впереди еще годы 
борьбы, а оказалось, что до распада остались какие-то месяцы. Я был как бы 
бесплатным приложением, которому и говорить-то не давали».

Жизнь в Иркутске В Иркутске Распутин содействует изданию православно-
патриотической газеты «Литературный Иркутск». В 2007 году Распутин выступил в
поддержку Зюганова. С 26 июля 2010 года — член Патриаршего совета по 
культуре (Русская православная церковь). Валентин Распутин в старом Иркутске



Награды Герой Социалистического Труда (1987), Два ордена Ленина (1984, 1987), 
Трудового Красного Знамени (1981), Знак Почета (1971). Орден За заслуги перед 
Отечеством III степени (8 марта 2007) Орден За заслуги перед Отечеством IV 
степени (28 октября 2002) Распутин — лауреат Государственной премии СССР 
(1977, 1987), международной премии имени Фёдора Достоевского, премии 
Александра Солженицына (2000), Всероссийской литературной премии имени 
Сергея Аксакова (2005). Почётный гражданин Иркутска (1986).

13 марта 2015 года Валентин Григорьевич был госпитализирован, находился в 
коме. Умер 14 марта 2015 года, за 4 часа до своего 78-летияПисатель в своем 
завещании просил похоронить его в Иркутске, «под скромным памятником», 
рядом с дочерью, погибшей в авиакатастрофе в 2006 году. Он был погребен в 
некрополе иркутского Знаменского монастыря Похороны писателя прошли 19 
марта того же года в Иркутске.

3.История создания рассказа

- Как отразилось детство на творчестве В.Г. Распутина?

(В. Распутин писал в 1974 году в Иркутской газете: «Я уверен, что писателем 
человека делает его детство, способность в раннем возрасте увидеть и 
почувствовать то, что дает ему затем право взяться за перо. Образование, книги, 
жизненный опыт воспитывают и укрепляют в дальнейшем этот дар, но родиться 
ему следует в детстве». Природа, ставшая близкой писателю в детстве, оживает 
вновь на страницах его произведений и говорит с нами неповторимым, 
распутинским языком. Люди Иркутского края стали литературными героями. 
Поистине, как говорил В. Гюго, «начала, заложенные в детстве человека, похожи 
на вырезанные на коре молодого дерева буквы, растущие, развертывающие с 
ним, составляющие неотъемлемую часть его». А начала эти, применительно к В. 
Распутину, немыслимы без влияния самой Сибири – тайги, Ангары, без родной 
деревни, частью которой он был и которая впервые заставила задуматься о 
взаимоотношениях между людьми; без чистого незамутненного народного языка.

 Детство частично совпало с войной: в первый класс Аталанской начальной 
школы будущий писатель пошел в 1944 году. И хотя здесь не гремели бои, жизнь 
была трудной, временами полуголодной. Здесь, в Аталанке, научившись читать, 
Распутин навсегда полюбил книгу. Библиотека начальной школы была очень 
маленькой – всего две полки книг. «Свое знакомство с книгами я начал с 
воровства. Мы с приятелем одно лето частенько забирались в библиотеку. 
Вынимали стеклину, влазили в комнату и брали книги. Потом приходили, 
возвращали прочитанные и брали новые» - вспоминал автор.
Окончив 4 класса в Аталанке, Распутин хотел продолжить учебу. Но школа, в 
которой были пятый и последующие классы, находилась в 50 км от родной 
деревни. Необходимо было перебраться туда жить, причем одному.)
- Да, детство Распутина было трудным. Не всякий, кто хорошо учится, умеет 
оценивать поступки свои и чужие, а вот для Валентина Григорьевича учеба стала 
трудом нравственным.
- Почему?

(Учиться было сложно: нужно было преодолеть голод (мать с оказией передавала 
ему раз в неделю хлеб и картошку, но их всегда не хватало). Распутин все делал 
только на совесть. «Что мне оставалось? – затем я сюда и приехал, другого дела 
у меня здесь не было…. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня 
невыученным хоть один урок» - вспоминал писатель. Оценивали его знания 



только на отлично, кроме разве что французского (не давалось произношение). 
Это и была в первую очередь нравственная оценка)
-Кому был посвящен этот рассказ («Уроки французского») и какое место занимает 
в детстве писателя?

(Рассказ «Уроки французского» посвящен Анастасии Прокофьевне Копыловой, 
матери его друга и известного драматурга Александра Вампилова, которая всю 
жизнь проработала в школе. В основу рассказа легло воспоминание о детской 
жизни, оно, по словам писателя, «было из тех, которые греют даже при слабом 
прикосновении к ним».
Этот рассказ автобиографичен. Лидия Михайловна названа своим именем. (Это 
Молокова Л.М.). Несколько лет назад она жила в Саранске, преподавала в 
Мордовском университете.  Когда вышел в свет в 1973 году этот рассказ, она 
сразу узнала себя в нем, отыскала Валентина Григорьевича, несколько раз 
встречалась с ним.)

4. Анализ рассказа 
 В предисловии к рассказу «Уроки французского» В.Г.Распутин заметил: «Я 
написал этот рассказ в надежде, что преподанные мне в своё время уроки лягут 
на душу как маленького, так и взрослого читателя». Сегодня вы будете учиться 
нравственности. Учиться у Распутина на примере его главного героя. Работая с 
текстом повести, вы в каждой строчке, в каждой фразе будете искать ту главную 
мысль, которую хотел выразить автор в своём произведении. Он надеялся, что те 
жизненные уроки, которые уготовила ему судьба, помогут разобраться каждому в 
себе, задуматься о своём будущем.
- О чём говорит название рассказа «Уроки французского»? ( О школе, уроках, 
сверстниках)
-Кому адресовано вступление? (чтение вступления учителем) (Себе, читателю, 
учителям)
- От чьего лица ведётся повествование? Почему? (От первого лица. Автор 
изложил свою биографию – автобиографию)
- Кто является главным героем рассказа? (11-летний мальчик, ученик 5 класса. Ни
имени его, ни фамилии автор не называет.)
- Когда и где происходят действия, описанные в рассказе? (Через 3 года после 
окончания В.О.войны в 1948 году в далёкой сибирской деревне)
- Назовите приметы тяжёлого времени.
( В рассказе описано тяжёлое послевоенное время: карточная система снабжения
продуктами, голод, обязательные для населения государственные займы, тяготы 
колхозного труда. Место действия – Сибирь, родина писателя, глухая сибирская 
деревушка, в которой даже садов нет, т.к. зимой деревья вымерзают.)
-Как жилось мальчику в родительском доме? Найдите ответ в тексте. (с.305 
«Жили мы без отца, жили совсем плохо…»)

- Почему мальчик, герой рассказа, оказался в райцентре? Найдите отрывки в 
произведении и зачитайте их. («Чтобы учиться дальше…. Так, в одиннадцать лет, 
началась моя самостоятельная жизнь » с.; «И мать, наперекор всем несчастьям…
ждут меня, голубчика, на новом месте» с.306).
-Какие же это испытания? (Разлука с домом, с матерью, тоска по дому, 



постоянный голод, отсутствие друзей, страдания от одиночества)
-Всякий ли ребёнок может выдержать такое?
-Почему наш герой не жалуется взрослым? Почему не следит, кто у него ворует 
продукты? Найдите ответ в тексте. («Кто потаскивал – тётя Надя ли… если она 
услышит правду» с.308; Мальчик наделён чувством собственного достоинства. Он
не может оскорбить подозрением другого человека.)
-Найдите отрывок на с.307 «Мать, приехавшая в конце сентября…» Прочитайте 
его и ответьте на вопросы: легко ли было матери учить сына в райцентре? Сын 
был благодарен матери? (Жизнь преподносит герою жестокие уроки и ставит его 
перед необходимостью выбора: смолчать, смириться или расстроить мать. 
Горькие мысли о матери и своей ответственности перед ней заставляют героя 
рано повзрослеть.)
-  В каком значении употребляется здесь слово урок? 

 Посмотрите  значения этого слова по толковому словарю:

Урок- 1. Учебный час, посвящённый какому-н. предмету.

 2.Перен. Нечто поучительное, из чего сделать вывод для будущего.

5.Закрепление изученного
-Запишете  в тетрадь: первый урок рассказа Распутина : «Настоящая мать всю 
жизнь заботится о своих детях, и дети должны быть благодарны ей за это». 
-Почему же наш герой не уехал домой?
- Каковы были успехи героя рассказа в школе? (по всем предметам, кроме 
французского, держались пятерки).
-Почему он всегда готовился к урокам? («Относиться спустя рукава к тому, что на 
меня возлагалось, я тогда ещё не умел» )
- Каково было душевное состояние мальчика? («Так было мне плохо, так горько и 
постыло! – хуже всякой болезни» )
- Что заставило мальчика играть в «чику» на деньги? (Был болен, покупал на эти 
деньги на базаре баночку молока).
- Как относятся к этой игре Вадик и рассказчик?
-Нужда заставила героя играть в азартные игры. У него не было другой 
возможности заработать. Ждать чьей-то милости или подачки он не стал. 

Запишите : второй урок Распутина: «Будь самостоятельным, гордым. Заботься о 
себе сам, не надейся на окружающих» 
-Найдите отрывок на с.313, который начинается словами: «Не в склад! – объявил 
Вадик»…. до слов «…который вертелся тут же».)
-Почему нашему герою пришлось «смириться»?
-Запишите : третий урок: «Не горячись, уступи тем, кому всё равно ничего не 
докажешь». 

- Почему Вадик и Птаха избивают мальчика? Как ведёт себя герой во время 
избиения?
- Запишите : четвёртый урок Распутина: «Будь принципиальным. Не 



пресмыкайся» 
-Почему после избиения наш герой вновь возвращается в компанию Вадика?
-Как в школе узнали об игре на деньги? («И что случилось? – спросила она…» 
с.315)
-Чего так боялся наш герой? («За игру на деньги у нас в два счёта могли выгнать 
из школы».)
-Смог бы директор «выжать слезу» из него?
-Почему мальчик доверился Лидии Михайловне и рассказал всю правду? («Она 
сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая…» с.318)

Вывод:  Вы поняли, что прообразом главного героя рассказа является сам В.Г. 
Распутин. Все события, которые произошли с героем, были в жизни писателя. 
Одиннадцатилетний герой впервые волею обстоятельств оторван от семьи, он 
понимает, что на него возложены надежды не только родных и всей деревни: ведь
он, по единодушному мнению сельчан, призван быть «ученым человеком». Герой 
прилагает все усилия, преодолевая голод и тоску по дому, чтобы не подвести 
земляков. 

А теперь, обратившись к образу учительницы французского, проанализируйте, 
какую роль сыграла Лидия Михайловна в жизни мальчика.
- Какой запомнилась учительница главному герою? Найдите в тексте описание 
портрета Лидии Михайловны; что особенного отмечено в нем? (чтение описания 
«Лидии Михайловне тогда было….»; «В лице ее не было жестокости…» )
- Какие чувства вызывал у Лидии Михайловны мальчик? (Она относилась к нему с 
пониманием и сочувствием, ценила его целеустремленность.)

- Почему Лидия Михайловна решила заниматься с мальчиком у себя дома? 
(Учительница начала заниматься с героем дополнительно, рассчитывая его дома 
покормить).
- Почему Лидия Михайловна решила послать посылку мальчику и почему эта 
затея не удалась? (Она хотела помочь ему, но наполнила посылку «городскими» 
продуктами и тем самым выдала себя. Гордость не позволила мальчику принять 
подарок)
-Удалось ли учительнице найти способ помочь мальчику, не ущемляя его 
гордости? (Она предложила играть на деньги в «пристенок»)
- Прав ли герой, считая учительницу человеком необыкновенным? (Лидия 
Михайловна наделена способностью к состраданию и добротой, за что и 
пострадала, лишившись работы)
Вывод: Лидия Михайловна идет на рискованный шаг, играя с учениками на 
деньги, из человеческого сострадания: мальчик крайне истощен, а от помощи 
отказывается. Кроме того, она рассмотрела в своем ученике недюжинные 
способности и готова любыми способами помочь им развиваться.
- Как вы относитесь к поступку Лидии Михайловны? 
- Сегодня мы много говорили о нравственности. А что такое «нравственность»? 



Играя на деньги со своим учеником, Лидия Михайловна, с точки зрения 
педагогики, совершила поступок безнравственный. «Но что стоит за этим 
поступком?» – спрашивает автор. Видя, что её ученик в голодные, послевоенные 
годы недоедает, она старалась ему помочь: под видом дополнительных занятий 
приглашала домой, чтобы подкормить, присылала посылку, будто от матери. Но 
мальчик от всего отказался. И учительница решается играть с учеником на деньги,
подыгрывая ему. Она идет на обман, но счастлива, потому что ей это удается.
- Почему же рассказ назван «Уроки французского»? (Название «Уроки 
французского» говорит не только об обучении иностранному языку пятиклассника,
но и о ценности нравственных уроков, преподнесённых ребёнку учительницей.)
-Какой главный урок преподала учительница?
-Запишите  пятый урок: «Будь добрым и отзывчивым, люби людей» 
6.Итог урока 
- Какие чувства воспитывает рассказ «Уроки французского»? (Доброту и 
сострадание).
Доброта – вот что привлекает всех читателей в героях рассказа.

Вывод: Учительница французского своим примером показала, что на свете есть 
доброта, отзывчивость, любовь. Это есть духовные ценности. Посмотрим на 
предисловие к рассказу. В нем выражены мысли взрослого человека, его 
духовная память. Он назвал «Уроки французского» «уроками доброты». В.Г. 
Распутин говорит о «законах доброты»: истинное добро не требует награды, не 
ищет прямой отдачи, оно бескорыстно. Добро имеет способность 
распространяться, передаваться от человека к человеку. Доброта и сострадание 
играют большую роль в жизни человека, и я надеюсь, что вы будете всегда 
добрыми, готовыми прийти на помощь друг другу в любую минуту.

7. Домашнее задание : Напишите  сочинение-рассуждение «Какой урок 
нравственности преподал мне  рассказ Распутина «Уроки французского ?» 


