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Урок № 31

Тема: Басня	и	авторская	сказка Тип:	 урок	развивающего	 контроля

Задачи:
 • стимулировать	 потребность	 вникать	 в	 суть	 изучаемых	 проблем,	 ставить	 вопросы,	 затрагивающие	 основы	 знаний,	 личный	 социальный,	 культурный,	 жизненный	

опыт;
 • формировать	навыки	самостоятельной	 интеграции,	контроля	знаний;
 • совершенствовать	умения	синтеза	при	подведении	итогов	 исследовательской	 деятельности	 по	теме

Планируемые результаты 

Предметные:
 • знать	 и	 понимать	 термины,	 изученные	 в	 разделах	

«Басня»,	 «Народная	и	литературная	сказка»;
 • знать	 алгоритм	 ответа-рассуждения,	 формулиро-

вать	связные	ответы;
 • распознавать,	 атрибутировать	 тексты,	 предложен-

ные	 без	 указания	 авторства,	 обосновывать	 автор-
ство;

 • заполнять	предложенные	учебные	таблицы;
 • точно	выполнять	предложенные	тестовые	задания;
 • самостоятельно	 планировать	 своё	 время	 для	 до-

стижения	оптимальных	результатов

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 и	 корректировать	 свои	 действия	 в	 соот-

ветствии	с	поставленной	 задачей;
 • планировать	 выполнение	 работы	во	 времени;

коммуникативные:
 • использовать	 адекватные	 языковые	 средства	 для	

отображения	 своих	 чувств,	 мыслей,	 мотивов	 и	 за-
дач	проверочной	 работы;

 • аргументировать	 свою	 позицию,	 владеть	 моноло-
гической	формой	речи	в	соответствии	с	граммати-
ческими	 и	 синтаксическими	 нормами	 родного	
языка;

 • задавать	 вопросы,	 необходимые	 для	 организации	
собственной	деятельности

Личностные:
 • самостоятельно	 интерпретировать,	 синтезировать	

знания;
 • концентрировать	 силы,	 внимание	 при	 выполне-

нии	 ответственных	 контрольных	 и	 проверочных	
мероприятий;

 • отстаивать	 свои	 убеждения,	 сопоставлять	 с	 тради-
ционной	 точкой	 зрения,	 стремиться	 к	 координа-
ции	 различных	позиций

Межпредметные связи: русский	язык	(использование	алгоритма	при	написании	сочинения-рассуждения,	когда	требуется	указать	автора	произведения); изобрази-
тельное	искусство	 (иллюстративный	материал)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1;	рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	 литература

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • обозначает	 границы	 содержания	 и	 задачи	 проверочной	 работы.	 Настраивает	
на	оптимистичный	лад,	напоминает	о	своей	миссии	консультанта	и	помощни-
ка

 • Просматривают	 задания,	 осмысливают	 работу.	 Задают	 вопросы.	 Спрашивают	
совета	 о	временной	 организации	деятельности	и	др.

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • 	Рассказывает	о	системе,	критериях	оценивания  • Приступают	к	выполнению	работы

организация	 познавательной	 деятельности

1) Укажи автора предложенных отрывков.	 Приведи	 обоснование	 своих	 утверждений.
1-й	текст:	фрагмент	из	сказки	Пушкина	 («…кругом	/	Лавки,	крытые	ковром,	/	Под святыми	пол	дубовый,	/	Печь	 с	лежанкой	изразцовой»);
2-й	текст:	фрагмент	из	сказки	Жуковского	 («…Блещут	 розы	по	кустам;	/	Перед	 витязем	 он	сам	/	Расступился,	как	живой;	/	В	лес	въезжает	витязь	мой»).
В	обоих	текстах	подчеркни	эпитеты.	Подбери	синонимы	к	выделенным	 словам.
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2) Тестовые задания.
А)	 Выбери	особенности	фольклорной	сказки:	нет	автора,	вариативность,	письменная	 форма,	обычно	прозаическая.
Б)	 отметь	 основную	особенность	 авторской	сказки:	письменная	 форма,	победа	 добра,	волшебные	 помощники,	 троекратные	повторы.
В)	 Герои,	сыгравшие	злую	роль	в	судьбе	 царевны	в	сказке	Пушкина	 (записывают	сами).
Г)	 Силы	 природы,	которые	помогали	королевичу	елисею	(записывают	сами).
Д)	 Запиши	 имена	сказочных	героев,	которые	упоминаются	в	прологе	к	поэме	 «Руслан	и	Людмила»	 (записывают	сами).
е)	 Причина	 сна	мёртвой	царевны	в	сказке	Жуковского:	любовь	родителей,	 укол	веретеном,	 волшебник	 в	 замке,	месть	мачехи.
Ж)	 В	басне	«Волк	и	ягнёнок»	Волк	ведёт	себя	как	человек.	 Такой	художественный	 приём	 называется:	 антитезой,	сравнением,	олицетворением,	эпитетом.
З)	 Предложение	«Глазами,	кажется,	хотел	бы	всех	он	съесть»	содержит:	иронию	эпитет,	 антитезу.
И)	 Средство	художественной	 выразительности,	отличающее	 басню	от	других	эпических	 жанров:	сравнение,	 метафора,	аллегория.
3) Заполни таблицу отличий народной и литературной сказок (не	меньше	 трёх	позиций):

Народная	сказка Литературная	сказка

4) Определи способы рифмовки (даются	4	примера	для	каждого	варианта):	1)	 Весть	царевну	в	глушь	лесную	/	И,	связав	её,	живую	/	Под	сосной	оставить	там	/	
На	 съедение	 волкам.	 2)	 Там	 на	 неведомых	 дорожках	/	Следы	 невиданных	 зверей;	/	Избушка	 там	 на	 курьих	 ножках	/	Стоит	 без	 окон,	 без	 дверей.	 3)	 Как	 весел	
грохот	 летних	 бурь,	/	Когда,	 взметая	 прах	 летучий,	/	Гроза,	 нахлынувшая	 тучей,	/	Смутит	 небесную	 лазурь.	 4)	 В	 темнице	 там	 царевна	 тужит,	/	А	 бурый	 волк	 ей	
верно	служит;	/	Там	ступа	с	Бабою	ягой	/	Идёт,	бредёт	сама	 собой.
5) Выбери один из предложенных вопросов и напиши связный ответ-рассуждение.
1)	 Какие	 поступки	 литературных	 героев	 произведений	 Крылова,	 Жуковского	 и	 Пушкина	 ты	 считаешь	 благородными,	 а	 какие	—	подлыми?	 объясни	 свою	 точку	
зрения.
2)	 В	каких	произведениях	Крылова,	Жуковского	и	Пушкина	герои	были	наказаны	за	свои	отрицательные	качества?	В	чём	для	тебя	состоит	непривлекательность	
этих	персонажей?
3)	 Какие	 благородные	поступки	героев	произведений	Крылова,	Жуковского	и	Пушкина	 ты	особенно	ценишь?	 Почему?
Примечание:	 По	желанию,	взвесив	свои	силы,	учащиеся	 в	каждой	 теме	могут	остановиться	на	имени	 одного	 из	авторов

Подведение	 итогов

 • Призывает	учащихся	внимательно	проверить	свою	работу	и	провести	самооце-
нивание

 • Проверяют	работу,	корректируют,	проводят	самооценивание	по	заранее	огово-
рённым	критериям

Дополнительный материал: Различные	словари

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Связный	письменный	 ответ-рассуждение,	 его	корректировка

Дополнительные творческие задания: Читать	сказочную	 повесть	 А.	Погорельского	 «Чёрная	курица,	или	 Подземные	 жители».	Варианты	заданий:
1)	 Подготовить	вопросы.
2)	 определить	 ключевые	эпизоды	повести	и	обозначить	их	с	помощью	 закладок.
3)	 Нарисовать	иллюстрации	к	значимым	эпизодам	повести

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 32 

Тема: Антоний	Погорельский.	«Чёрная	курица,	или	Подземные	жители»	как	ли-
тературная	 сказка

Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

Задачи:
 • стимулировать	 потребность	 вникать	 в	 суть	 изучаемых	 проблем,	 формулировать	 вопросы,	 пропедевтически	 закладывающие	 основы	 знаний	 о	 литературных	 на-

правлениях,	об	особенностях	 романтического	мировосприятия;
 • формировать	навыки	самостоятельного	 приобретения,	переноса	 и	интеграции	знаний;
 • совершенствовать	умения	активного	слушания,	чтения,	пересказа,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты

Предметные:
 • овладевать	 основами	 ознакомительного,	 изучаю-

щего	и	поискового	чтения;
 • пропедевтически	усваивать	основные	особенности	

романтического	 мировидения:	 двоемирие,	 кон-
траст,	фантастика;

 • задавать	 вопросы,	 выдвигать	 гипотезы,	 выявляя	
восприятие	 самостоятельно	 прочитанного	 произ-
ведения;

 • выявлять	 и	 толковать	 ключевые	 эпизоды	 повести,	
объясняя	 их	роль	и	значимость;

 • составлять	 необходимый	 историко-культурный	
комментарий;

 • формулировать	связные	ответы

Метапредметные:
регулятивные:
 • осуществлять	 целеполагание,	 постановку	 новых	

целей;
 • планировать	 пути	 достижения	 целей;
 • прилагать	 волевые	 усилия	 и	 преодолевать	 трудно-

сти;
коммуникативные:
 • участвовать	 в	 коллективном	 обсуждении	 произве-

дения;
 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании;
 • связывать	 информацию,	 обнаруженную	 в	 художе-

ственном	 произведении,	 со	 знаниями	 из	 других	
источников;

 • оценивать	утверждения,	сделанные	в	разных	видах	
информации,	 исходя	 из	 своих	 представлений	
о	 мире

Личностные:
 • формировать	 познавательный	 интерес,	 включать	

новые	знания	 в	систему;
 • формировать	 навыки	 анализа	 художественного	

произведения,	 расширять	 кругозор,	 приобретать	
и	 интерпретировать	 знания;

 • совершенствовать	умения	 диалогической	речи;
 • формировать	понимание	роли	детства	в	жизни	че-

ловека	 как	 времени	 становления	 души	 и	 характе-
ра,	осознания	 ответственности	за	свои	поступки

Межпредметные связи: русский	 язык	 (формулирование	 вопросов,	 построение	 гипотез);	 история	 (эпоха	 XVIII—XIX	 вв.,	 старый	 Петербург,	 Васильевский	 остров,	
пансионы	Петербурга);	изобразительное	искусство	 (портреты	Погорельского	 работы	К.	Брюллова	 и	др.),	музыка	 (произведения	Ф.	Шопена,	Ф.	Листа).

Ресурсы урока:	 учебник,	 ч.	 1,	 с.	 120—149;	 рабочая	 тетрадь,	 словари,	 справочная	 литература,	 фрагменты	 игрового	 и	 кукольного	 фильмов	 по	 мотивам	 повести	 По-
горельского,	собрание	иллюстраций	разных	художников

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Просит	предположить,	что	было	на	месте,	 где	они	сейчас	живут,	много-много	
лет	назад.

 • Спрашивает:	 Как	 вы	 думаете,	 а	 это	 прошлое,	 которое	 мы	 не	 видим	 и	 не	 слы-
шим,	влияет	на	происходящее	сегодня?

 • отвечают,	строят	предположения.

 • отвечают	на	вопрос	учителя.	 Мнения	 в	классе	могут	разделиться

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Сообщает	о	том,	что	писатели-романтики верили	в	значимость	того,	что	мы	
не	 видим,	 не	 можем	 познать.	 Поэтому	 особенностью	 их	 мировидения	 было	
двоемирие. Предлагает	объяснить	 новый	термин.

 • Предполагают,	 что	 писатели-романтики	 одинаково	 верили	 в	 существование	
двух	 миров:	реального	 и	невидимого,	нереального.
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 • Просит	предположить,	какие	приёмы	и	по	какой	причине	возобладали	в	твор-
честве	писателей,	создававших	произведения	в	стиле	«романтизм».	о	них	мож-
но	сказать	и	благодаря	прочитанной	повести	А.	Погорельского

 • Предполагают,	 что	 особенно	 важно	 было	 подключить	 фантазию.	 Так	 в	 лите-
ратуру	 полноправно	 вошла	 фантастика.	 Невидимый	 и	 видимый	 мир	 проти-
вопоставляли,	 ведущим	 приёмом	 стал	 контраст,	 антитеза.	 Подтверждают
примерами	 из	самостоятельно	прочитанной	повести	Погорельского

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	сначала	узнать	о	создателе	романтической	повести.	если	учащиеся	
проявляют	интерес,	сообщает	дополнительные	сведения	о	писателе,	показыва-
ет	фрагмент	документального	фильма,	портреты	Погорельского,	выполненные		
в	стиле	«романтизм»,	призывает	выявлять	приметы	романтического	направле-
ния	 в	 живописи	 (много	 экспрессии,	 обычно	 используется	 необыкновенный	
фон,	изображена	особенная,	 абсолютно	 оригинальная	личность).

 • Выявляет	 восприятие	 повести,	 просит	 задать	 составленные	 проблемные	 во-
просы,	 назвать	 ключевые	 эпизоды	 повести,	 показать	 подготовленные	 иллю-
страции.

 • Поддерживает	 мнение	 учащихся,	 которые	 сказали	 о	 важной	 роли	 вступитель-
ной	 части	 (реальный	 и	 фантастический	 Петербург,	 жизнь	 Алёши	 в	 пансионе,	
его	 одиночество,	 мечты).	 Предлагает	 совершить	 путешествие	 по	 Петербургу	
Погорельского.	Какие	достопримечательности	и	в	каком	контексте	упомянуты	
в	 повести?

 • Подводит	 итог,	 говоря	 о	 том,	 что	 двойственное	 изображение	 мира	—	признак	
романтического	мировидения.

 • Просит	 прокомментировать	 качества	 Алёши	 на	 основании	 экспозиции	 пове-
сти:	романтик,	мечтатель,	справедливый,	 заботливый,	смелый,	щедрый

 • Рассказывают	 об	 А.	Погорельском	 сведения,	 которые	 знают.	 Читают	 статью	
учебника,	 извлекают	 фактическую	 информацию.	 Рассуждают	 о	 том,	 как	 со-
бытия,	 факты,	 люди	 повлияли	 на	 становление	 человека	 и	 писателя.	 Задают	
учителю	вопросы.	Рассматривают	романтические	портреты,	отыскивают	и	на-
зывают	 приметы	 романтического	 стиля	 (изображён	 необыкновенный	 человек	
в	необычных	 (романтических)	обстоятельствах).

 • Задают	 товарищам	 проблемные	 вопросы,	 которые	 составили.	 Рассказывают,	
какие	 эпизоды	 повести	 определили	 как	 ключевые	 (положили	 закладки,	 дали	
им	название,	постарались	определить	их	роль).	Показывают	иллюстрации	(ху-
дожников	или	 собственные),	объясняют,	как	они	отражают	события	повести.

 • Говорят	о	том,	что,	с	одной	стороны,	отражён	реальный	Петербург	с	памятни-
ком	 Петру	 I	 Э.	Фальконе,	 описанием	 Васильевского	 острова,	 детского	 панси-
она,	но,	с	другой	стороны,	есть	фантастический	«флёр»	—	какие-то	старушки-
голландки	 в	пансионе,	 необыкновенная	 курочка,	одиночество	героя	 Алёши.

 • Внимательно	 слушают	учителя.	 Сделанный	 вывод	могут	 записать	в	 тетрадь.

 • Могут	 выбрать	 два	 качества	 и	 прокомментировать	 их,	 опираясь	 на	 повесть,	
пересказывая	 или	 цитируя

Подведение	 итогов

 • Просит	 учащихся	 определить,	 когда	 начинается	 новый	 этап	 жизни	 Алёши,	
когда	происходит	завязка	действия.	Призывает	сделать	краткий	обзор	содержа-
ния,	 попутно	 обдумать,	 к	 каким	 эпизодам	 следует	 обращаться	 на	 уроках	 для	
чтения	и	анализа.	 (они	выделены	курсивом.)
Д/з:	Подготовить	краткий	пересказ	двух	путешествий	Алёши	в	подземное	цар-
ство.	Подумать,	 зачем	автор	придумал	для	Алёши	именно	 такое	желание

 • Выполняют	 задание	 учителя,	 добавляют	 о	 романтической	 особенности	 пове-
ствования	(двоемирие,	контраст,	роль	вымысла-фантастики,	одиночество	Алё-
ши,	 его	 увлечение	 рыцарскими	 романами).	 Выделяют	 эпизоды	 для	 последую-
щего	анализа:	Завязка действия — ночное появление Чернушки и два путе-
шествия в подземное царство.	описание	подземного	мира	и	его	обитателей.
Необыкновенный подарок.	 Жизнь	 Алёши,	 владельца	 необыкновенного	 се-
мечка.	 Метаморфозы, произошедшие с Алёшей.	 Пропажа	 семечка,	 его	 воз-
вращение.	 Наказание	 Алёши.	 Предательство. Последняя встреча с другом. 
Финал

Дополнительный материал: Книги	 (электронный	аналог)	 об	историческом	Петербурге,	истории	костюма

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Презентация	 восприятия	 произведения	 (вопросы,	 закладки,	 комментарий,	 рисунки).	 отчётливое	 представ-
ление	о	сюжете	и	построении	повести

Дополнительные творческие задания:	 Проследить	 за	 метаморфозами	 (изменениями)	 Алёши:	 «Как	 Алёша	 пришёл	 к	 предательству».	 Подготовить	 выразительное	
чтение	эпизода	«Прощание	с	Чернушкой»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 33

Тема:	 Герой	 романтической	 сказочной	 повести.	 Путь	 Алёши.	 отличие	 литера-
турной	сказки	от	народной

Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

Задачи:
 • стимулировать	потребность	вникать	в	суть	изучаемых	проблем,	ставить	вопросы,	пропедевтически	закладывающие	основы	знаний	о	литературных	направлениях;
 • осуществлять	операции	сравнения,	анализа,	синтеза,	интерпретации,	 оценки,	установления	 аналогий	 и	причинно-следственных	связей;
 • совершенствовать	умения	чтения,	пересказа,	исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты

Предметные:
 • овладевать	 основами	 изучающего	 и	 поискового	

чтения;
 • пропедевтически	усваивать	основные	особенности	

романтического	 мировидения:	 двоемирие,	 кон-
траст,	 фантастика,	 присутствие	 автора-рассказчи-
ка;

 • толковать	ключевые	эпизоды	повести,	объясняя	их	
роль	и	значимость;

 • характеризовать	 персонажа,	 наблюдая	 за	 развити-
ем	образа

Метапредметные:
регулятивные:
 • осуществлять	 целеполагание,	 постановку	 новых	

целей;
 • планировать	 пути	 достижения	 целей;

коммуникативные:
 • связывать	 информацию,	 обнаруженную	 в	 художе-

ственном	 произведении,	 со	 знаниями	 из	 других	
источников;

 • оценивать	утверждения,	исходя	из	своих	представ-
лений	 о	мире

Личностные:
 • формировать	 познавательный	 интерес,	 включать	

новые	 знания	 в	систему;
 • формировать	 навыки	 анализа	 текста,	 расширять	

кругозор,	 приобретать	 и	 интерпретировать	 зна-
ния;

 • формировать	понимание	роли	детства	в	жизни	че-
ловека	 как	 времени	 становления	 души	 и	 характе-
ра,	осознания	 ответственности	за	свои	поступки

Межпредметные связи: русский	язык	(речевые	формулы	для	характеристики	персонажа);	изобразительное	искусство	(иллюстрации	разных	художников	к	повести)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 120—149;	 рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	 литература,	ресурсы	Интернета

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Просит	 напомнить	 момент,	 на	 котором	 остановились	 на	 прошлом	 уроке,	 от-
слеживая	 путь	 героя	 повести,	 напомнить	 особенности	 романтического	 миро-
видения	 (с	 опорой	на	сказочную	повесть	А.	 Погорельского).

 • Спрашивает,	какое	заветное	желание	высказали	бы	сами	ребята.	Как	они	рас-
ценивают	желание	Алёши?	Почему	король	подземного	царства	огорчился?

 • Кратко	 пересказывают	 два	 путешествия	 Алёши	 в	 подземное	 царство,	 подчёр-
кивают	 романтический	 характер	 повести.	 Говорят	 об	 эпизоде	 получения	 вол-
шебного	 зёрнышка.	 Называют	 особенности	 романтизма:	 двоемирие,	 отобра-
жение	 невидимого	 мира,	 использование	 фантастики	 и	 иронии	 как	 приёма,	
передающего	 сомнение,	 недоверие	 по	отношению	ко	всему	в	этом	мире.

 • Предлагают	свои	варианты	желаний.	Размышляют	о	вреде	и	пользе	Алёшино-
го	варианта

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 сформулировать	 проблемные	 вопросы	 урока,	 обсудить	 сформули-
рованные	 вопросы	и	 выбрать	 главный

 • Формулируют	проблемные	вопросы:	Как	Алёша	пришёл	к	предательству?	Что	
и	почему	произошло	с	Алёшей,	когда	он	получил	волшебное	зёрнышко?	В	чём	
Алёша	 виноват?	 он	 положительный	 или	 отрицательный	 герой?	 Что	 произо-
шло	 с	 героем	в	авторской	сказке?

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 исследовать	 по	 тексту,	 как	 изменилась	 жизнь	 Алёши	 после	 того,	
как	он	получил	волшебное	зёрнышко,	а	также	ответить	на	вопрос	5	из	рубри-
ки	 «Размышляем	 о	 прочитанном»,	 с.	 149:	 Как	 менялся	 характер	 Алёши	 после	
того,	как	король	вручил	ему	конопляное	зёрнышко?	Предлагает	рассказать	об	
этом	подробно	от	лица	одного	 из	одноклассников	 Алёши.

 • осуществляют	просмотровое	чтение,	выделяют	нужную	информацию,	обнару-
живают	 в	 тексте	 доводы	 в	 подтверждение	 своих	 тезисов.	 Могут	 пересказать	
события,	произошедшие	с	Алёшей,	представляют	от	лица	одного	из	его	одно-
классников.
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 • Предлагает	распределить	слова,	обозначающие	нравственные	качества	Алёши,	
на	 две	 группы	 (до	 обретения	 волшебного	 зёрнышка	 и	 после):	 добрый,	 жесто-
кий,	 ласковый,	 упрямый,	 общительный,	 самолюбивый,	 гордый,	 дерзкий,	 лю-
бознательный,	 застенчивый,	непослушный.

 • Предлагает	подумать,	 зачем	автор	ввёл	для	Алёши	такое	испытание	—	потерю	
зёрнышка.	 Почему	Алёша	после	потери	зёрнышка	не	мог	выучить	уроки?

 • Предлагает	 подумать,	 почему	 Чернушка	 снова	 принесла	 зёрнышко,	 почему	
сказала:	 «я	 не	узнаю	тебя!»	Спрашивает,	как	они	понимают	эту	фразу.

 • Просит	предположить,	кто	говорит	в	повести:	«Увы!	бедный	Алёша	не	знал…»	
(с.	 144);	 «я	 забыл	 сказать	 вам…»	 (с.	 122);	 «Куда!	 Наш	 Алёша	 и	 не	 думал…»	
(с.	 139).

 • Спрашивает,	в	 чём	состоит	 предательство	Алёши,	случайно	 ли	оно.

 • организует	аналитическое	чтение	эпизода	прощания	с	Чернушкой.

 • Просит	 объяснить,	 отчего	 горько	 обоим	 героям.	 КАК	 автор	 доносит	 до	 нас	
это?

 • Почему	 можно	 утверждать,	 что	 Чернушка	 по-прежнему	 любит	 Алёшу?	 В	 чём	
смысл	финала	сказочной	повести?

 • Выполняют	задание	 учителя,	 представляют	информацию	в	виде	таблицы:

Алёша	 до	обладания	 зёрнышком Алёша,	владеющий	волшебным	
зёрнышком

 • Рассказывают,	 как	 они	 понимают	 значение	 выпавшего	 на	 долю	 Алёши	 испы-
тания.	 Говорят	 о	 качествах	 Алёши	—	владельца	 волшебного	 зёрнышка	 (чита-
ют,	 пересказывают	 нужные	 описания).	 Рассуждают	 о	 том,	 что	 это	 испытание	
могло	 стать	 моментом	 прозрения,	 исправления,	 но	 стало	 причиной	 падения	 	
и	привело	 к	предательству	 не	только	друга,	 но	и	целого	народа.

 • Говорят	о	роли	доброго	друга.	Приходят	к	выводу,	что	Алёша	очень	изменился.

 • Догадываются	 о	 роли	 автора	 в	 повествовании,	 о	 том,	 что	 он	 ведёт	 своего	 ге-
роя,	сопереживает	 ему,	плачет	 вместе	с	ним.

 • Рассуждают	 о	 закономерности	 падения	 Алёши.	 он	 возгордился,	 перестал	 за-
мечать	 других,	сочувствовать	 другим.

 • Находят	 эпизод,	 определяют	 его	 границы	 (с.	 146—148	 учебника).	 Выразитель-
но	читают.	Толкуют.

 • отвечают	на	вопросы,	обращаются	 к	элементам	описания.	

 • Говорят	о	том,	что	Чернушка	именно	любит	Алёшу,	не	винит	мальчика,	толь-
ко	 сокрушается	 о	 его	 падении.	 Чернушка,	 как	 настоящий	 друг,	 желает	 ему	
только	добра.	определяют,	 что	это	момент	кульминации	и	развязки

Подведение	 итогов

 • Предлагает	возвратиться	к	одному	из	проблемных	вопросов:	Похож	ли	Алёша	
на	 героев	 народной	 волшебной	 сказки?	 он	 положительный	 или	 отрицатель-
ный	 герой?	 Как	 изменились	 представления	 о	 героях	 в	 литературной	 сказке?	
Просит	подготовить	тезисы	к	ответу.

 • В	 заключение	 сообщает,	 что	 много	 лет	 спустя	 А.	Погорельский	 в	 письме	
к	 племяннику	Алексею	признался,	что	история,	изложенная	в	сказке,	автоби-
ографична.	 он	 писал:	 «Предательства	 своего,	 глупости,	 гордыни	 и	 самонаде-
янности	я	 и	по	сей	день	себе	не	простил»

 • Резюмируют.	 Говорят	 о	 похожести/непохожести	 Алёши	 на	 героя	 волшебной	
народной	 сказки.	 Говорят	 о	 том,	 что	 в	 литературе,	 в	 отличие	 от	 фольклора,	
положительный	 герой	—	не	 идеальный	 человек.	 Это	 ищущий,	 меняющийся	
герой,	проходящий	 сложный	путь	«через	тернии	к	звёздам».

 • Скорее	всего	 понимают,	что	«сказка	ложь,	да	в	ней	намёк…»

Дополнительный материал: Собрание	иллюстраций	к	повести,	 фонохрестоматия,	фрагменты	фильмов

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Заполнение	 и	комментарий	 таблицы.	Связный	ответ	на	итоговый	вопрос

Дополнительные творческие задания: Собрать	 информацию	 о	 главном	 сражении	 отечественной	 войны	 1812	 г.	 Посетить	 (можно	 заочно)	 Галерею	 героев	 1812	 г.	 	
в	 Эрмитаже

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 34

Тема:	М.	Ю.	Лермонтов.	«Бородино»	как	отклик	на	25-летнюю	годовщину	Боро-
динского	сражения

Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

Задачи:
 • стимулировать	 потребность	 вникать	 в	 суть	 изучаемых	 проблем,	 формулировать	 вопросы,	 затрагивающие	 основы	 знаний,	 личный	 социальный,	 культурный,	 жиз-

ненный	опыт;
 • формировать	навыки	самостоятельного	 приобретения,	переноса	 и	интеграции	знаний;
 • совершенствовать	умения	активного	слушания,	чтения,	пересказа,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать	 о	 главном	 сражении	 отечественной	 войны	

1812	 г.;
 • знать	 точные	 названия	 и	 написание	 важных	 исто-

рических	событий;
 • выразительно	 читать	 стихотворение,	 анализиро-

вать	его;
 • знать	основные	факты	биографии	Лермонтова;
 • уметь	 осуществлять	 композиционное	 деление	 бал-

лады	Лермонтова;
 • соотносить	 идею	 произведения	 и	 способы	 её	 вы-

ражения;
 • формулировать	связные	ответы

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

проблемной	 задачей;
 • осуществлять,	 корректировать	 план	 собственных	

исследовательских	 действий;
коммуникативные:
 • участвовать	 в	 коллективном	 исследовании,	 обсуж-

дении	 художественного	 произведения;
 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании;
 • оценивать	 утверждения,	 сделанные	 в	 произведе-

нии,	исходя	 из	своих	 представлений	 о	мире

Личностные:
 • формировать	 навыки	 иссле	дования	 текста	 с	 опо-

рой	 не	 только	 на	 его	 содержание,	 но	 и	 на	 жанр,	
ком	позицию,	вырази	тельные	 средства;

 • формировать	устойчивые	патриотические	качества	
личности,	по	знавательный	ин	терес	к	истории	Рос-
сии

Межпредметные связи: русский	язык	 (роль	глаголов,	эпитетов	в	описаниях); история	 (сведения	об	отечественной	 войне	1812	г.);	изобразительное	искусство	 (ил-
люстрации,	отображающие	Бородинское	сражение;	подборка	 портретов	Лермонтова);	музыка	 (сигналы	тревоги,	стук	барабанов	и	пр.)	

Ресурсы урока:	учебник,	ч.	 1,	с.	 150—156;	рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	литература,	фонохрестоматия,	справочные	материалы	о	Тарханах,	с.	 286,	287	учеб-
ника,	сайт:	http://lermontov.org/

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Предлагает	выполнить	простой	тест:	Сражение	при	Бородино,	о	котором	Лер-
монтов	рассказывает	в	балладе	«Бородино»,	произошло	 во	 время:
а)	 отечественной	войны	1812	 г.;
б)	 Великой	отечественной	войны;
в) Первой	мировой	войны.
Предлагает	 рассказать,	 что	 они	 знают	 о	 войне	 с	 Наполеоном,	 об	 авторе	 сти-
хотворения	«Бородино»

 • Рассказывают	о	своих	познаниях	по	заявленным	проблемам,	задают	вопросы.	
Закрепляют	 (записывают	 в	 тетрадь)	 правописание	 названий	 исторических	 со-
бытий.	 Показывают,	 комментируют	 самостоятельно	 подобранные	 иллюстра-
ции,	посвящённые	 Бородинскому	сражению

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 прочитать	 эпиграф	 к	 статье	 о	 Лермонтове	 в	 учебнике,	 выделить	
основные	 характеристики	 таланта	 Лермонтова,	 данные	 Белинским,	 познако-
миться	 со	 статьёй	 о	 Лермонтове.	 Помогает	 сформулировать	 исследователь-
ский	 вопрос	 урока.	 Советует	 назначить	 «де	журных»,	 разделив	 направления	
ис		следования:

 • Выделяют	 характеристики	 Лермонтова,	 данные	 Белинским,	 читают	 вступи-
тельную	статью,	находят	фактическую	информацию.	Задают	вопросы	учителю.	
Формулируют	 проблемные	 вопросы:	 Как	 в	 стихотворении	 Лермонтова	 рас-
крывается	 понимание	 смысла	 победы	 в	 Бородинском	 сражении?	 Как
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а)	 наблюдения	за	слогом,	 «точностью	 и	определённостью»;
б)	 наблюдения	за	«сжатостью,	 краткостью…	многозначительностью».	
Чем	 «обеспечиваются»	в	рассматриваемом	стихотворении	 эти	качества?

в	 балладе	 проявляется	 особенность	 слога	 поэта:	 «точность	 и	 определённость»,	
«сжатость,	краткость	и…	многозначительность»?

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 обобщить	 сведения	 о	 праздновании	 25-летней	 годовщины	 со	 дня	
Бородинского	 сражения	 в	 1837	 г.	 Советует	 перед	 чтением	 стихотворения	 по-
знакомиться	 с	 реалиями	 отечественной	 войны	 1812	 г.,	 прочитать	 сноски	
в	 учебнике.

 • организует	 чтение	 (читает	 учитель,	 подготовленные	 учащиеся,	 или	 использу-
ется	фонохрестоматия).	Лучше,	чтобы	первое	чтение	было	«живым».	Даёт	опе-
режающее	 задание:	 По	 возможности	 следить	 во	 время	 чтения	 за	 развитием	
сюжета,	отмечать	смысловые,	 композиционные	части.

 • Предлагает	 перечитать	 две	 первые	 строфы	 стихотворения,	 своеобразную	 экс-
позицию:	 Почему	 важно	 понять,	 что	 «Бородино»	 открывается	 диалогом?	 По-
чему	 молодому	 солдату	 важно	 знать,	 что	 Москва	 была	 недаром	 (т.	 е.	 не	 зря)	
французу	 отдана?

 • Говорит	 о	 том,	 что	 дальше	 в	 балладе	 следует	 рассказ	 о	 сражении.	 Советует	
перечитывать	 последовательно,	 выделяя	 смысловые	 части,	 делая	 заголовки,	
обозначая	подтемы,	осуществляя	анализ	выделенных	частей

 • Рассказывают	 о	 сборнике,	 посвящённом	 25-й	 годовщине	 Бородина,	 о	 празд-
новании	 великой	 победы,	 своих	 впечатлениях	 от	 посещения	 Галереи	 1812	 г.	
в	 Эрмитаже.	Могут	подготовить	и	провести	краткую	заочную	экскурсию.	Рас-
сматривают	иллюстрации	к	стихотворению	(уланы,	 драгуны	и	др.).

 • Готовятся	к	чтению,	читают	сноски.	Активно	слушают,	выполняют	опережаю-
щие	 задания.	 После	 первого	 чтения	 выразительно	 читают,	 толкуют	 понравив-
шийся	отрывок:	размышляют	о	том,	что	делает	рассказ	о	Бородинском	сраже-
нии	 живым	 и	 зримым	 (диалоги,	 изображение	 батальных	 сцен),	 чем	 гордится	
рассказчик	 (подвигом	 соотечественников)	 и	 что	 его	 печалит	 (нынешнее	 по-
коление).

 • Перечитывают	экспозицию,	говорят	о	важности,	точности	диалоговой	формы,	
сразу	обозначающей	проблему	поколений:	«Богатыри	—	не	вы!»,	и	гениальный	
замысел	 поэта:	 выдвинуть	 на	 передний	 план	 рассказчика	—	простого	 старого	
солдата,	участника	 баталии.

 • Затем	 перечитывают	 стихотворение,	 выделяя	 смысловые	 части,	 обращая	 вни-
мание	 на	композицию	баллады:
1)	 Начало	 войны,	отступление	 русского	войска.
2)	 Поле	 Бородина,	 подготовка	 к	сражению.	
3)	 Ночь	 перед	 грозной	сечей	 (приём	антитезы	 в	изображении	сторон).
4)	 Сражение	 (картина	грозного	сражения	—	это	кульминация	баллады).
5)	 Концовка,	кольцевая	 композиция.
Попутно	 наблюдают	 за	лексикой,	поэтическим	синтаксисом

Подведение	 итогов

 • Призывает	 подготовить	 выразительное	 чтение	 понравившегося	 фрагмента,	
сформулировать	первые	выводы,	касающиеся	проблемных	вопросов	 урока.

 • Помогает	организовать	ответ	и	осуществить	обратную	связь	с	«дежурными»	по	
направлениям	 исследования	 а)	 и	 б).	 «Дежурные»	 презентуют	 свои	 выводы	 	
и	просят	одноклассников	прокомментировать	их	примерами	 из	баллады

 • Выразительно	читают	понравившийся	фрагмент,	делают	первые	выводы	о	сло-
ге	и	стиле,	о	средствах,	с	 помощью	 которых	 автор	доносит	идею	до	читателя.

 • «Дежурные»	по	проблемам	урока	представляют	выводы:	а)	 выбор	рассказчика,	
участника	битвы;	живой	диалог	в	начале	баллады;	упрёк	молодому	поколению;	
выразительные,	 точные	 картины	 боя;	 б)	 «кратко	 и	 выразительно»	 сказал	 	
о	 значительном	 событии;	 композиция	 вместила	 описание	 ночи	 перед	 боем,	
сам	 бой	 и	 обращение	 к	 молодым;	 великолепные,	 точные	 описания;	 вырази-
тельные	 реплики	 («постоим	 головою…»,	 «Полковник	 наш	 рождён	 был	 хва-
том…»)

Дополнительный материал: Сборник	1837	 г.,	 посвящённый	 памяти	 Бородино,	дополнительные	 источники

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Выразительное	чтение;	 выводы	по	проблеме	 в	конце	урока

Дополнительные творческие задания: Учить	балладу	 наизусть,	выразительно	читать	с	листа	«Два	великана»	 Лермонтова

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 35

Тема:	М.	Ю.	Лермонтов.	«Бородино»	как	отклик	на	25-летнюю	годовщину	Боро-
динского	сражения

Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

Задачи:
 • стимулировать	 потребность	 вникать	 в	 суть	 изучаемых	 проблем,	 формулировать	 вопросы,	 затрагивающие	 основы	 знаний,	 личный	 социальный,	 культурный,	 жиз-

ненный	опыт;
 • осуществлять	операции	сравнения,	анализа,	синтеза,	интерпретации,	 оценки,	установления	 аналогий	 и	причинно-следственных	связей;
 • совершенствовать	умения	активного	слушания,	чтения,	пересказа,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать	 особенности	 интонирования	 (логические	

ударения,	 смысловые	 и	 ритмические	 паузы,	 осо-
бенности	передачи	диалога);

 • знать,	 находить	 в	 произведении	 и	 обосновывать	
элементы	композиции;

 • уметь	соотносить	идею	произведения	и	способы	её	
выражения;

 • находить	способы	выражения	авторской	идеи,	осу-
ществлять	наблюдения	над	поэтической	лексикой,	
синтаксисом	стихотворения

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	 урока;
коммуникативные:
 • участвовать	 в	 коллективном	 обсуждении	 произве-

дения;
 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании

Личностные:
 • формировать	 навыки	 иссле	дования	 произведения	

с	 опорой	 не	 только	 на	 его	 содержание,	 но	 и	 на	
жанр,	ком	позицию,	вырази	тельные	 средства;

 • формировать	устойчивые	патриотические	качества	
личности,	по	знавательный	ин	терес	к	истории	Рос-
сии;	 оценивать	 утверждения,	 сделанные	 в	 произ-
ведении,	 исходя	 из	 своих	 представлений	 о	 мире,	
находить	доводы	в	 защиту	своей	точки	зрения

Межпредметные связи: русский	 язык	 (поэтическая	 лексика	 и	 синтаксис	 в	 стихотворении);	 история	 (события,	 связанные	 с	 Бородинским	 сражением;	 фрагменты	
экспозиции	«Бородинская	панорама»);	изобразительное	искусство	 (подборка	 иллюстраций	к	стихотворению);	 география	 (место	Бородинской	сечи)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 150—156;	 рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	 литература,	кинофрагменты	и	др.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Просит	 прочитать	 балладу	 наизусть,	 сформулировать	 идею	 и	 сказать	 о	 спосо-
бах	выражения	идеи:	краткости,	сжатости,	 многозначительности

 • Несколько	 человек	 (два-три)	 читают	 наизусть,	 формулируют	 идею,	 говорят	 	
о	 способах	 её	 выражения	 и	 комментируют	 свои	 тезисы.	 Рецензируют	 чтение	 	
и	ответы

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 усложнить	 задачу:	 понаблюдать,	 как	 идея	 прославления	 Бородин-
ского	сражения	развивалась	в	творчестве	Лермонтова,	включить	в	поле	иссле-
дования	ещё	два	стихотворения	поэта:	«Поле	Бородина»	(1830)	и	«Два	велика-
на»	 (1832).	 Предлагает	 прочитать	 их	 и	 провести	 сопоставление	 с	 балладой	
«Бородино»

 • Принимают	задание,	ищут	рациональный	способ	его	выполнения	(разделиться	
на	 группы)

организация	 познавательной	 деятельности

 • Помогает	 продумать	 план	 исследования-сопоставления	 в	 группах,	 консульти-
рует.	Предлагает	сначала	определить	общее	в	стихотворениях:	темы,	идеи,	спо-
собы	 выражения;	 оформить	 результаты	 анализа	 трёх	 стихотворений	 в	 виде	
таблицы.	Пример	её	 заполнения:

 • Продумывают	 порядок	 выполнения	 задания:	 готовить	 выразительное	 чтение	
стихотворений,	читать,	рецензировать	чтение,	сопоставлять	с	балладой	«Боро-
дино»,	 выявлять	 общее	 и	 отличия,	 оформлять	 ответ	 в	 виде	 таблицы,	 готовить	
защиту	 в	форме	связного	 ответа.
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«Поле	Бородина» «Бородино» «Два	великана»

Диалог	 с	 товари-
щем,	 участником	
боя

Диалог	 с	 молодым	
потомком

Иначе	 выражена	 идея	 ве-
личия	 победы	русских

Сам	 бой,	 ночь	 пе-
ред	 боем	 последо-
вательно	 не	 изо-
бражены

описание	 ночи	 пе-
ред	 сражением	 и	 об-
щего	 впечатления	 от	
сечи

Аллегорическое	 изобра-
жение	 двух	 великанов

есть	 образы,	 опи-
сания,	 реплики,	
которые	 войдут	
в	 «Бородино»

Совпадает:	 «Ребята,	
не	 Москва	 ль	 за	
нами?»;	образ	битвы:	
«гора	кровавых	тел»

Метафорический	 образ	
«русского	 великана»,	
«рус	ского	 витязя»,	 его	
спокойствие,	уверенность

Это	клятва	памяти Это	 и	 упрёк	 молодо-
му	поколению

Метафорически	 о	 смерти	
Наполеона	 на	острове

Высокий	 стиль,	
сплошные	 инвер-
сии

органично	 соединя-
ет	 высокий	 и	 разго-
ворный	стили	речи

очень	высокий	стиль	(об-
щий	 пафос)

 • Призывает	 сделать	 выводы	 на	 основе	 сопоставления	 трёх	 стихотворений	 Лер-
монтова.	 Рассказывает	 о	 том,	 что	 Лев	 Толстой	 видел	 в	 «Бородино»	 «зерно»	
(т.	 е.	основу)	своего	великого	романа	«Война	и	мир».	Лермонтову	удалось	вы-
явить	 идею	 великой	 победы	 народа,	 объединённого	 любовью	 к	 Родине,	 в	 ху-
дожественном	пространстве	небольшой	 баллады

Вместе	 выявляют	 общее:	 это	 тема	—	о	 значимости	 великого	 события;	
идея	—	прославление	 подвига	 своего	 народа.	 Но	 способы	 выражения,	 фор-
ма	—	всё	разное.
Анализируя	 отличия	 стихотворений,	 предлагают	 оформлять	 наблюдения	
в	 виде	 таблицы	 (см.	 в	 левой	 колонке).	 Готовят	 защиту	 своей	 точки	 зрения	
в	 форме	связного	 ответа.
Таблица	 может	быть	предложена	им	частично	заполненная,	 тогда	надо	приве-
сти	 примеры	 и	 дополнить	 своими	 наблюдениями.	 Используют	 вопрос	 9	 из	
рубрики	«Размышляем	о	прочитанном»,	с.	 155	учебника.

 • Делают	выводы о	гениальном	соединении	всех	ранее	бывших	тем	в	общем	за-
мысле	 баллады	 «Бородино»:	 поэт	 передаёт	 право	 рассказывания	 старому	 сол-
дату;	 создаёт	 композицию,	 в	 которой	 размещает	 живой	 рассказ	 о	 бое	 с	 мета-
форическим	 описанием	 его	 жестокости,	 примерами	 проявления	 героизма;	
своеобразным	кольцом	размещает	в	начале	и	 в	 финале	диалог;	соединяет	раз-
говорный	и	высокий	стили	речи,	создаёт	ощущение	простоты	и	величия	одно-
временно

Подведение	 итогов

 • Призывает	 сделать	 общие	 выводы,	 письменно	 ответить	 на	 один	 из	 вопросов:	
1)	 В	чём,	по-вашему,	заключалась	цель	написания	стихотворения	«Бородино»?	
К	чему	автор	хотел	побудить	своих	соотечественников,	может	быть,	и	нас,	по-
томков?	 2)	 С	 какой	 целью	 в	 стихотворении	 сочетаются	 разговорные	 и	 торже-
ственные	 поэтические	 интонации?	 Прокомментируйте	 ответ	 примерами.	
3)	 Как	 Лермонтов	рисует	образ	«могучего,	лихого	племени»?

 • Выбирают	 один	 из	 вопросов,	 готовят	 связный	 ответ,	 корректируют,	 читают	
друг	другу,	рецензируют,	дополняют.
При	наличии	времени	могут	провести	краткую	заочную	экскурсию	по	одному	
из	объектов	Бородинской	панорамы	или	по	Галерее	героев	1812	г.	в	Эрмитаже.	
Важно	 фокусировать	 внимание	 на	 отображении	 в	 портретах,	 в	 панорамной	
экспозиции	 мужественности,	благородства	и	простоты	героев	войны

Дополнительный материал: Сведения	о	юморе	из	нескольких	источников	 (на	карточках),	 сайт:	http://lermontov.org/

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Связный	письменный	ответ-рассуждение,	 его	корректировка

Дополнительные творческие задания: Попробовать	вывести	формулу	гениальности	художественного	произведения	(на	примере	рассматриваемого	стихотворения):	
ПРоСТоТА	 +	 ЛЮБоВЬ	 К	 ИЗоБРАЖАеМоМУ	 +	 АДеКВАТНЫе	 СРеДСТВА	 ВЫРАЗИТеЛЬНоСТИ	 (форма,	 содержание,	 средства	 речевой	 выразительности,	
стиль)

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




