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План работы
1. Биография и творчество писателя;

2. История создания романа “Преступление и

наказание”;

3. Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра.

4. Герои, основные темы и образы в романе;

5. Библейские мотивы и образы в романе.



Федор Михайлович Достоевский (1821-1881)

http://www.youtube.com/watch?v=XZp-BewGL5A
http://www.youtube.com/watch?v=XZp-BewGL5A


История создания романа “Преступление и наказание”

Истоки романа восходят ко времени каторги Ф. М. Достоевского. 
Первоначально Достоевский задумал написать “Преступление и наказание” в
форме исповеди Раскольникова. Писатель намеревался перенести на страницы
романа весь духовный опыт каторги. именно здесь Достоевский впервые
столкнулся с сильными личностями, под влиянием которых началось

изменение его прежних убеждений. 

Замысел своего нового романа Достоевский вынашивал 6 лет. За это время
были написаны “Униженные и оскорбленные”, “Записки из мертвого дома” и
“Записки из подполья”, главной темой которых являлись истории бедных
людей и их бунта против существующей действительности. 



Своеобразие жанра.   Особенности сюжета и 
композиции. 

Замысел об “идейном убийце” распадается на 

2 неравные части, которые составляют основу

сюжета

Замысел преступления и 

его исполнение

Действие преступления на 

душу преступника. Путь к 

раскаянию

1 часть повествования -

преступление

5 частей повествования -

наказание

Особенности композиции



Социально-

бытовой
Детективный Любовный Психологический

Религиозный-

философский

Почему?



Герои , основные темы и образы в романе.
Фоном, на котором происходит действие романа, служит образ Петербурга: описание города и уличные 

сцены занимают огромное место в произведении. Серые темные улицы создают определенное настроение у 

читателя, которое помогает приблизить сознание героя пониманию его главного судьи – самого читателя 

романа.

Родион Раскольников – центральный персонаж произведения.

Второстепенные персонажи :

Софья Семёновна Мармеладова – юное несчастное существо ;

Мармеладов Семён Захарович - не менее значимый персонаж романа ;

Авдотья Романовна Раскольникова – сестра главного героя ;

Дмитрий Прокофьевич Вразумихин – единственный друг Родиона Раскольникова ;

Пётр Петрович Лужин - почтенный, уважаемый человек средних лет приятной наружности. Жених Дуни 

Раскольниковой ;

Свидригайлов Аркадий Иванович - один из самых загадочных лиц в романе ;

Раскольникова Пульхерия Александровна – матушка Родиона и Дуни.

http://all-biography.ru/books/dostoevskiy/prestuplenie-i-nakazanie/geroi-romana-harakteristika-glavnyh
http://all-biography.ru/books/dostoevskiy/prestuplenie-i-nakazanie/geroi-romana-harakteristika-glavnyh
http://www.fedordostoevsky.ru/works/characters/Marmeladov_S_Z/
http://www.alldostoevsky.ru/2014/09/obraz-duni-prestuplenie-i-nakazanie.html
http://all-biography.ru/books/dostoevskiy/prestuplenie-i-nakazanie/geroi-romana-harakteristika-glavnyh
http://www.alldostoevsky.ru/2014/09/harakteristika-luzhina-prestuplenie-i-nakazanie.html
http://www.fedordostoevsky.ru/works/characters/Svidrigailov_A_I/


Дополнительные материалы по темам.

http://www.youtube.com/watch?v=QsWrH8AzfyI
http://www.youtube.com/watch?v=QsWrH8AzfyI

