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Русский язык

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.



Цели учебного занятия:

Обучающая: познакомить с жизнью и творчеством Ахматовой, её

ранней лирикой

Развивающая

– развивать умение анализировать полученный материал и делать

выводы;

– развивать умения устанавливать межпредметные связи;

– развивать умения представлять и отстаивать свое мнение.

Воспитательная

– воспитывать любовь к Родине;

– воспитывать культуру общения;

– воспитывать бережное отношение к слову.



Биография Ахматовой

.Родилась 11 июня (23 июня) 
1889 года в Одессе.

Первое образование в 
биографии Ахматовой было 
получено в Мариинской 
гимназии в Царском Селе. 
Затем в жизни Ахматовой 
проходило обучение в 
Фундуклеевской гимназии 
Киева. Она посещала историко-
литературные, женские курсы.



Начало творческого пути

Первые стихотворение Анны 
Ахматовой было опубликовано в 1911 
году. Первая книга стихов поэтессы 
вышла в 1912 году («Вечер»).

В 1914 был опубликован второй ее 
сборник «Четки» тиражом 1000 
экземпляров. Именно он принес Анне 
Андреевне настоящую известность. 
Еще через три года поэзия Ахматовой 
вышла в третьей книге «Белая стая», в 
два раза большим тиражом.



Личная жизнь

1910 году вышла замуж за Николая 
Гумилева, от которого в 1912 году 
родила сына Льва Николаевича. 
Затем в 1918 году жизни поэтессы 
произошел развод с мужем, а 
вскоре новое замужество с поэтом и 
ученым В. Шилейко.

А в 1921 году Гумилев был 
расстрелян. Со вторым мужем она 
рассталась, а в 1922 году у 
Ахматовой завязались отношения с 
искусствоведом Н. Пуниным.

https://obrazovaka.ru/alpha/g/gumilyov-nikolaj-stepanovich-gumilyov-nikolay-stepanovich


Личная жизнь

Изучая биографию Анны 
Ахматовой стоит кратко 
отметить, что многих близких ей 
людей постигла печальная 
участь. Так, Николай Пунин 
трижды находился под арестом, а 
единственный сын Лев более 10 
лет пробыл в заключении.



Творчество поэтессы

Творчество Ахматовой затрагивает эти 
трагические темы. Например, поэма 
«Реквием»(1935-1940) отображает 
нелегкую судьбу женщины, чьи 
близкие люди страдали от репрессий.

В Москве, в июне 1941 года Анна 
Андреевна Ахматова встретилась с 
Мариной Цветаевой, это была их 
единственная встреча.

Для Анны Ахматовой стихи были 
возможностью рассказать людям 
правду. Она проявила себя как 
искусный психолог, знаток души.

https://obrazovaka.ru/alpha/t/cvetaeva-marina-ivanovna-tsvetaeva-marina-ivanovna


Творчество поэтессы

Стихи Ахматовой о любви 
доказывают тонкое 
понимание ею всех граней 
человека. В своих 
стихотворениях она 
проявляла высокую 
нравственность. Кроме того 
лирика Ахматовой наполнена 
размышлениями о трагедиях 
народа, а не только личными 
переживаниями.



Смерть и наследие

Умерла знаменитая поэтесса в 
Подмосковном санатории 5 марта 
1966 года. Была похоронена под 
Ленинградом на Комаровском
кладбище.

Именем Ахматовой названы улицы во 
многих городах бывшего СССР. 
Литературно – мемориальный музей 
Ахматовой находится в Фонтанном 
доме в Санкт-Петербурге. В этом же 
городе установлено несколько 
памятников поэтессе. Мемориальные 
доски, в память о посещении города, 
установлены в Москве и Коломне.



Тест по биографии

1. Укажите годы жизни Анны Андреевны Ахматовой:

A. 1731 – 1798;

B. 1889 – 1966;

C. 1913 – 1954;

D. 1937 -1988.

2. Где Анна Ахматова получила начальное образование?

A. В Царском Селе;

B. Дома;

C. В Петербурге;

D. В Тарусе



3. Укажите настоящее имя Анны Ахматовой.

A. Елена Ахматова;

B. Тазегуль Ахматова;

C. Анна Горенко;

D. Анна Серенко

4. Почему появился псевдоним «Ахматова»?

A. Отец запретил поэтессе использовать свою фамилию, и тогда та взяла фамилию 

прабабушки;

B. Ахматов - фамилия её возлюбленного и она ей очень нравилась;

C. Псевдоним был взят из любимого романа Ахматовой, героиней которого она 

восхищалась;

D. Ахматовой не нравилась фамилия «Горенко» и она использовала вымышленную 

фамилию.



5. В каком году стихотворения Анны Ахматовой были впервые 

опубликованы?

A. 1903;

B. 1907;

C. 1911;

D. 1935.

6. Как называлась первая книга стихов А. Ахматовой, вышедшая в 1912 

году?

A. «Вечер»;

B. «Белая стая»;

C. «Я»;

D. «Чёт и нечет»



7. Какой поэтический сборник принес Анне Ахматовой настоящую известность?

A. «Вечер»;

B. «Реквием»;

C. «Четки»;

D. «Молитва».

8. Как называется известная поэма Анны Ахматовой, изображающая нелегкую 

судьбу женщины, чьи близкие люди страдали от репрессий?

A. «Поэма горы»;

B. «Реквием»;

C. «Поэма горя»;

D. «У Кремлевских ворот»



9. Что послужило поводом для написания поэмы «Реквием»?

A. Семнадцать месяцев, проведенных поэтессой в тюремных очередях;

B. Смерть ее отца в эвакуации;

C. Разгром белой гвардии;

D. Эмиграция в Париж в попытке спастись от большевистского режима.

10. Как звали первого мужа Анны Ахматовой?

A. Сергей Эфрон;

B. Амедео Модильяни;

C. Николай Гумилев;

D. Роберт Рождественский.


