
Литературное чтение
Презентация курса уроков русского языка для учащихся второго курса 

национальных групп с узбекским языком обучения.

Презентация учитывает современные требования к владению русским 

языком. Материал построен на коммуникативной основе, для свободного 

использования русского языка как средство общения.

Подготовила Курбан Р.К.



Урок 2
А. М. Горький

Жизнь и творчеств



Цель: знакомство с биографией и творчеством

Максима Горького.

Задачи:

а) образовательные: сформировать представление о детстве М. Горького и

связанных с ним особенностях творчества; познакомить с понятием

«псевдоним».

б) коррекционно-развивающие: развивать мыслительные операции

(анализ, синтез, сравнение, обобщение) путем анализа биографических

сведений, рассматривания портрета; развивать связную речь, умение

отвечать полным ответом на вопросы учителя.

в) воспитательные: воспитывать умение

сочувствовать, чувство гуманного отношения

к людям.



Биография Горького

Максим Горький (1868 – 1936) –
знаменитый русский писатель и 
драматург, автор произведений 
на революционную тематику, 
основоположник 
социалистического реализма, 
номинант на Нобелевскую 
премию в области литературы. 
Много лет провел в эмиграции.



Ранние годы

Родился 16 (28) марта 1868 года в г. 
Нижний Новгород в небогатой 
семье столяра. Настоящее имя 
Максима Горького – Алексей 
Максимович Пешков. Родители его 
рано умерли, и маленький Алексей 
остался жить с дедом. Наставницей 
же в литературе стала его бабушка, 
которая и провела внука в мир 
народной поэзии. 



Обучение и начало 
литературной деятельности

В жизни Горького всего два года 
были посвящены учебе в 
Нижегородском училище. Затем из-
за бедности он пошел работать, но 
постоянно занимался 
самообучением



Первый напечатанный рассказ Горького «Макар Чудра» 
вышел в 1892 году. Затем, опубликованные в 1898 году 
сочинения в двух томах «Очерки и рассказы», принесли 
писателю известность.



К известным произведениям Горького относятся: 
рассказ «Старуха Изергиль» (1895), пьесы «Мещане» 
(1901) и «На дне»(1902), повести «Детство» (1913—
1914) и «В людях» (1915—1916), роман «Жизнь 
Клима Самгина»(1925—1936), который автор так и 
не закончил, а также многие циклы рассказов.

https://obrazovaka.ru/books/gorkiy/staruha-izergil
https://obrazovaka.ru/books/gorkiy/na-dne
https://obrazovaka.ru/books/gorkiy/detstvo


Последние годы и смерть

Умер Максим Горький 18 июня 
1936 года в поселке Горки 
(Московская область) при 
загадочных обстоятельствах. 
Ходили слухи, что причиной его 
смерти стало отравление и многие 
в этом обвиняли Сталина. Однако 
эта версия так и не подтвердилась.

https://obrazovaka.ru/alpha/s/stalin-iosif-vissarionovich-stalin-joseph-vissarionovich


.

1. «Максим Горький» - это литературный псевдоним, а

настоящее имя писателя было...

• Макар Чудра

• Яков Босой

• Алексей Пешков

• Владимир Митыпов

2. В каком городе родился Горький

• В Нижнем Новгороде

• В Москве

• В Самаре

• В Пскове

•3. По какой причине в 1899 году Горького арестовали?

• За карманную кражу

• За публикацию первого рассказа

• За незаконный выезд за границу

• За пропаганду революции

4. Какое произведение Горького было напечатано

первым ?

• «Мальва»;

• «Челкаш» ;

• «Буревестник»

• «МакарЧудра»



•; 5. Какое произведение не принадлежит Горькому?

• « Старуха Изергиль»;

• « Буревестник» ;

• « Жизнь Клима Самгина» ;

• « Бедные люди»

Домашнее задание: «Сказки об Италии». Прочитать определить 

основную мысль произведения.


