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Урок № 41

Тема:	 Н.	А.	Некрасов	 «Крестьянские	дети» Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

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

ненный	опыт;
 • формировать	проектировочные	умения:	формулирование	 целей	 и	задач,	выбор	эффективных	форм	и	методов	 деятельности;
 • совершенствовать	умения	активного	слушания,	чтения,	пересказа,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты

Предметные:
 • анализировать	стихотворение;
 • знать	 особенности	 интонирования	 (логические	

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

 • формулировать	связные	ответы;
 • знать	 и	 характеризовать	 средства	 речевой	 вырази-

тельности:	 эпитет,	 метафора,	 олицетворение,	 ги-
пербола;

 • понимать	 свою	 задачу	 при	 выполнении	 заданий	
в	 процессе	исследования

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;
 • оценивать	утверждения,	сделанные	в	художествен-

ном	произведении,	исходя	из	своих	представлений	
о	мире

Личностные:
 • понимать	 стихотворную	 речь,	 видеть	 и	 объяснять	

сюжет;
 • формировать	 познавательный	 интерес	 к	 творче-

ству	 русских	 писателей,	 оценочное	 отношение	
к	 содержанию	 художественных	 произведений,	 	
к	поступкам	литературных	персонажей;

 • формировать	 чувства	 гордости	 и	 уважения	 к	 лю-
дям	 своей	 страны	 посредством	 изучения	 художе-
ственных	 произведений,	 отражающих	 народный	
идеал

Межпредметные связи: русский	язык	(роль	диалога,	элементов	описания	в	стихотворении);	история	(эпоха	второй	половины	XIX	в.;	крестьянская	реформа);	изо-
бразительное	искусство	 (подборка	репродукций	на	тему	детства);	краеведение	 (места	России,	связанные	с	жизнью	и	творчеством	Некрасова)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 176—183;	 рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	 литература,	иллюстрации

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Предлагает	 начать	 с	 проверки	 домашнего	 задания:	 чтение	 отрывка	 из	 поэмы	
Некрасова	 наизусть.	 Призывает	 вспомнить	 проблемный	 вопрос	 предыдущего	
урока	 и	 ответить	 на	 него.	 Просит	 кратко	 рассказать	 об	 особенном	 пути	 Не-
красова	 в	 литературе	 и	 ответить	 на	 вопрос:	 Какое	 новое	 направление	 он	 воз-
главил?

 • Выразительно	 читают,	 рецензируют	 (прежде	 всего	 указывают	 на	 удачи,	 гово	-
рят	 об	 интонировании,	 передаче	 авторского	 замысла).	 Рецензируя,	 закрепля	-
ют	 сведения,	 ставшие	 выводом	 предыдущего	 урока:	 говорят	 о	 таланте	 народа,	
его	лучших	качествах.	Рассказывают	о	пути	Некрасова	в	литературе,	акценти-
руют	 мысль:	 он	 возглавил	 демократическое,	 народное	 направление	 в	 литера-
туре

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Спрашивает,	была	ли	тема	крестьянских	детей	актуальна	 до	Н.	А.	Некрасова.

 • Помогает	сформулировать	проблемный	вопрос

 • Говорят	 о	 том,	 что	 детская	 тема	 сама	 по	 себе	 была	 в	 нашей	 литературе.	 Были	
даже	 детские	 журналы,	 были	 произведения,	 созданные	 специально	 для	 детей	
(например,	повесть	 А.	Погорельского).

 • Предполагают,	 что	 именно	 Некрасов	 открыл	 и	 продолжил	 тему	 крестьянских	
детей	 в	 литературе.	 Формулируют	 проблемный	 вопрос:	 Каков	 детский	 мир	
в	 поэзии	 Некрасова?
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организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 рассматривать	 проблему	 на	 примере	 произведения	 «Крестьянские	
дети».	Просит	приготовиться	прочитать	стихотворение	с	листа.	Предупреждает	
о	дополнительном	задании	при	чтении:	наблюдать	за	структурой	(композици-
ей)	 стихотворения.

 • Предлагает	 обратить	 внимание	 на	 то,	 что	 большую	 часть	 стихотворения	 со-
ставляют	 воспоминания	 лирического	 героя.	 Предлагает	 обозначить	 эту	 часть,	
сказать,	какова	её	роль.	Предлагает	вспомнить	определение	кольцевая компо-
зиция.

 • Призывает	 выразительно	 перечитать	 вступительную	 часть,	 подумать	 над	 во-
просом:	 Что	произошло	с	лирическим	героем?

 • организует	 анализ	 центральной	 части,	 его	 можно	 предложить	 осуществить	 по	
группам.	 Помогает	 учащимся	 разбиться	 на	 группы,	 консультирует	 их	 в	 ходе	
работы.

 • 1-й группе	помогает	последовательно	отследить	по	тексту	обоснование	мысли	
лирического	героя	о	том,	что	дети	«счастливый	народ»,	что	в	их	жизни	«много	
поэзии».	 обращает	 внимание	 детей	 на	 то,	 что	 замечательно,	 поэтично	 в	 их	
простой	 жизни.	 Это	 ведь	 и	 свобода,	 и	 постоянное	 общение	 друг	 с	 другом	 и	
окружающими.

 • Внимание 2-й группы сосредоточит	 на	 многообразии	 жизни	 деревенских	 де-
тей	 в	 летнюю	 пору.	 Пусть	 расскажут,	 в	 чём	 бы	 им	 самим	 хотелось	 с	 этими	
детьми	 участвовать,	 чему	 не	 только	 лирический	 герой,	 но	 и	 они	 могут	 поза-
видовать.

 • 3-й группе	важно	дать	понять,	что	им	досталась	для	анализа	переходная	часть.	
Лирический	 герой	 начинает	 рассказ	 о	 раннем	 приучении	 ребёнка	 к	 труду.	
Предлагает	 подумать	 над	 вопросом,	 можно	 ли	 сказать,	 что	 отношение	 к	 дет-
скому	 труду	 у	поэта	двойственное

 • Готовят	 чтение	 стихотворения	 целиком.	 Выразительно	 читают	 его,	 делятся	
первыми	 впечатлениями.	 Говорят	 о	 своих	 наблюдениях	 за	 композицией	 боль-
шого	 стихотворения.

 • обдумывают	 слова	 учителя,	 соглашаются,	 выделяют	 вступительную	 и	 заклю-
чительную	 части.	 Понимают	 роль	 кольцевой	 композиции:	 она	 обрамляет	 раз-
мышления	 героя	о	судьбах	 крестьянских	детей.

 • Выразительно	 перечитывают	 вступление,	 своеобразную	 экспозицию.	 Говорят,	
что	 узнают	 о	 лирическом	 герое.	 Строят	 связный	 ответ,	 определяя	 роль	 пейза-
жа.	Попутно	анализируют	средства	выразительности:	роль	эпитетов	в	обрисов-
ке	пейзажа;	сравнений,	метафор,	восклицаний,	передающих	взволнованность.

 • Все	 вместе	 делят	 центральную	 часть	 на	 значимые	 фрагменты,	 выбирают	 зада-
ния,	разбиваются	на	 группы.

 • 1-я группа	 анализирует	 фрагмент	 со	 слов	 «о,	 милые	 плуты...»	 до	 слов	 «Что	
новый	 прохожий,	 то	 новый	 рассказ...».	 объясняют,	 почему	 лирический	 герой	
считает,	что	в	жизни	крестьянских	детей	«много	поэзии	слито».	Толкуют	смысл	
метафоры,	 комментируя	 отрывок.	 Рассказывают	 о	 занятиях	 детишек,	 вводят	
сценки	 из	 их	 жизни.	 Сопоставляют	 стихотворение	 с	 иллюстрацией	 худ.	
Д.	Шмаринова	 (с.	 179).

 • 2-я группа	 работает	 над	 фрагментом	 со	 слов	 «Ух,	 жарко!..»	 до	 слов	 «Живого	
в	 деревню	тащат	с	 торжеством...».	Рассказывают,	чем	занимаются	дети.	Дума-
ют,	почему	даже	скачка	на	лошади	не	страшна	девочке,	«в	фартуке	с	поля	до-
мой	 принесённой».	 Рассуждают	 о	 том,	 что	 жизнь	 детей	 и	 жизнь	 природы	 не-
разрывно	 связаны.	 Говорят	 об	 авторском	 отношении	 к	 ним.	 Доказывают	 своё	
мнение	 цитатами.

 • 3-я группа	 анализирует	 фрагмент	 со	 слов	 «Довольно,	 Ванюша...»	 до	 слов	 	
«...в	недра	землицы	родной».	отвечают	на	вопрос:	Что	такое	«нарядная	сторо-
на	 труда»?	 С	 союза	 однако	 начинается	 рассказ	 о	 «другой	 стороне	 медали»,	 то	
есть	о	трудностях	детства	крестьян	

Подведение	 итогов

 • Напоминает	 о	 том,	 что	 поле	 для	 исследования	 очень	 большое,	 предлагает	
сформулировать	 основные	 выводы	 по	 работам	 групп	 (подготовить	 связный	
письменный	ответ)

 • Напоминают	 вопрос	 проблемного	 исследования,	 готовят	 связный	 устный	
и	 письменный	 ответ.	Понимают,	 что	ещё	рано	делать	окончательные	 выводы

Дополнительный материал: Сведения	о	средствах	речевой	 выразительности	 (таблица	 на	доске)

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Связный	письменный	ответ-рассуждение

Дополнительные творческие задания:	 Нарисовать	рисунки	к	самым	интересным	эпизодам	 стихотворения

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 42

Тема:	 Н.	А.	Некрасов	 «Крестьянские	дети».	обучение	навыкам	анализа	 эпизода Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

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

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

Планируемые результаты 

Предметные:
 • выразительно	 читать,	 анализировать	 стихотворе-

ние;
 • знать	 особенности	 интонирования	 (логические	

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

 • овладевать	навыками	анализа	эпизода;
 • понимать	 свою	 задачу	 при	 выполнении	 заданий	

в	 проектном	исследовании;
 • делать	выводы	в	результате	совместного	исследова-

ния	 проблемы

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

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

ственного	произведения;
 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании;
 • связывать	 информацию,	 обнаруженную	 в	 произ-

ведении,	 со	 знаниями	 из	других	источников

Личностные:
 • понимать	 стихотворную	 речь,	 видеть	 и	 объяснять	

сюжет;
 • формировать	 познавательный	 интерес	 к	 творче-

ству	 русских	 писателей,	 оценочное	 отношение	
к	 содержанию	 художественных	 произведений,	 по-
ступков	литературных	персонажей;

 • формировать	 чувства	 гордости	 и	 уважения	 к	 лю-
дям	 своей	 страны	 посредством	 изучения	 художе-
ственных	 произведений,	 отражающих	 народный	
идеал

Межпредметные связи: русский	 язык	 (роль	 описания,	 диалога	 для	 характеристики	 персонажа);	 история	 (характеристика	 эпохи,	 разных	 сторон	 жизни	 крестьян);	
изобразительное	искусство	 (иллюстрация	разных	сторон	жизни	крестьян)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 176—186;	 рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	 литература,	фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Предлагает	 выразительно	 прочитать	 отрывок	 из	 стихотворения.	 Просит	 рас-
сказать	 о	 том,	 что	 ответили	 родители	 о	 своём	 знании	 стихотворений	 Некра-
сова

 • Выразительно	 читают,	 рецензируют	 выступление	 одноклассников,	 задают	 во-
просы.	 Рассказывают	 о	 результатах	 своего	 домашнего	 опроса:	 родители,	 как	
правило,	 знают	 отрывок	 из	 стихотворения	 «На	 Волге»	 и	 фрагмент	 «Мужичок	
с	 ноготок».	 Толкуют	 причины	 необыкновенной	 популярности	 отрывка	 «Му-
жичок	с	ноготок»

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Побуждает	разобраться	в	причинах	большой	популярности	фрагмента	«Мужи-
чок	с	ноготок»

 • Формулируют	свои	 догадки,	 делают	 предположения:
1)	 очень	 смешной	 этот	малюточка	Влас.
2)	 очень	 талантливо	 написанный	образ.
3)	 Картина,	свидетельствующая	 о	силе,	мощи	народной.
4)	 образ,	в	котором	воплощена	 надежда	на	будущее	 России

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	обратиться	к	фрагменту	«Мужичок	с	ноготок»,	чтобы	попробовать	
объяснить	причину	его	необыкновенной	популярности.

 • Соглашаются	 с	 заданием,	 могут	 скорректировать	 вопрос.	 Например:	 Что	 во-
брал,	воплотил	 в	себе	 образ	мужичка	Власа?
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 • Нацеливает	 на	 подготовку	 выразительного	 чтения	 с	 листа,	 предлагает	 осуще-
ствить	на	его	примере	пропедевтику	анализа	эпизода.

 • Знакомит	с	 требованиями,	предъявляемыми	к	анализу	эпизода:
1)	 определить	 границы	эпизода.
2)	 Проанализировать	 его	 сюжет	 (завязка,	 развитие	 действия,	 кульминация	 и	
развязка).
3)	 Речевой	строй	эпизода	 (диалог,	повествование,	элементы	 описания).
4)	 Роль	изобразительно-выразительных	средств	языка.
5)	 Как	 выражена	позиция	автора	или	лирического	 героя.
6)	 Место	эпизода	в	произведении,	его	роль.
7)	 Герои	эпизода	в	системе	образов.
8)	 отражение	в	эпизоде	основной	проблемы.
9)	 Выводы.
Помогает	 определить	 порядок	 аналитических	 действий	 по	 отношению	 к	 кон-
кретному	эпизоду.

 • Предлагает	 завершить	 работу	 чтением	 заключительной	 части.	 Спрашивает	
учащихся,	 что,	 по	 их	 мнению,	 является	 особенностью	 заключительной	 части.	
Каким	 настроением	она	пронизана?

 • Готовятся	 к	 выразительному	 чтению	 отрывка	 «Мужичок	 с	 ноготок»,	 читают	
его,	рецензируют	выступления	 товарищей.

 • Просматривают	 материал	 на	 доске,	 на	 карточках,	 вместе	 выбирают,	 о	 чём	 	
в	 общем	 анализе	 отрывка	 сказать	 важнее	 всего,	 думают,	 насколько	 может	 ме-
няться	порядок	исследовательских	действий	при	анализе.	Таким	образом,	соз-
дают	для	себя	комфортный	алгоритм	анализа	текста.	Например,	чтобы	проана-
лизировать	 сюжет,	 важно	 посмотреть	 развитие	 событий.	 Своеобразная	 экспо-
зиция	 включает	описание	времени,	места	до	появления	мальчика	с	лошадкой.	
Завязка	—	само	появление	мальчика.	Даны	детали	портрета:	и	сапоги,	и	полу-
шубок,	 и	 рукавицы	 велики	—	с	 чужого	 плеча.	 Дальше	 своеобразное	развитие 
действия	—	диалог.	 Важно	 прокомментировать	 реплики	 лирического	 героя	 и	
мальчика.	 Лирический	 герой	 хочет	 узнать,	 что	 происходит,	 почему	 трудным	
делом	 занят	 малыш,	 по	 сути.	 Но	 реплики	 лирического	 героя	 шутливы,	 чуть	
ироничны.	ответы	мальчика	отличаются	серьёзностью.	Учащиеся	рассуждают,	
почему	 он	 сообщает	 своё	 полное	 имя.	 он	 позиционирует	 себя	 взрослым,	 от-
ветственным,	 даже	 противопоставляет	 себя	 человеку,	 который	 об	 этом	 зачем-
то	 спрашивает.	 Кричит	 «басом»	 и	 шагает	 восвояси.	 Здесь	 и	 кульминация и	
развязка.	 А	 дальше	 идёт	 финал	—	своеобразное	 послесловие,	 размышление	
лирического	 героя	 по	 поводу	 необычной	 встречи.	 он	 комментирует	 увиден-
ное.	А	самый	финал	—	обращение	 лирического	 героя	 к	детям.	

 • Читают	заключительную	часть.	отвечают	на	вопросы	учителя

Подведение	 итогов

 • Просит	сформулировать	выводы	по	теме	урока.	

 • Просит	обобщить	работу	в	форме	связного	письменного	ответа

 • Читают,	 анализируют,	 делают	 выводы	 по	 теме	 урока.	 Работают	 с	 рубрикой	
учебника	 «обогащаем	 свою	речь»	 (с.	 187).

 • Письменно	отвечают	на	вопрос:	Какое	слово	сказал	Некрасов	в	русской	лите-
ратуре	 о	 детях?	 Читают	 ответы	 друг	 другу,	 выбирают	 лучшие,	 корректируют	
собственные	работы

Дополнительный материал: Сведения	о	юморе	из	нескольких	источников	 (на	карточках)

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

Дополнительные творческие задания:	Читать	рассказ	Тургенева	«Муму»,	собирать	и	рисовать	иллюстрации.	Подготовить	«пакет»	проблемных	вопросов.	Записать	
тему	и	идею	(проблему)	повести.	Готовить	рассказ	(презентацию)	о	жизни	России	XIX	в.	 (сословия,	отношения	между	крестьянами	и	помещиками,	внешний	вид	и	
пр.)

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 43

Тема:	 Рассказ	И.	С.	Тургенева	«Муму».	История	Герасима	 до	появления	 Муму 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,	 анализа	 произведения

Планируемые результаты

Предметные:
 • осваивать	 формы	 выражения	 впечатления	 о	 про-

читанном	 произведении	 (устный	 отзыв,	 система	
вопросов,	иллюстрации;	краткий	пересказ);

 • формулировать	проблемные	вопросы	и	задания;
 • выразительно	 читать,	 анализировать	 художествен-

ный	текст;
 • предлагать	пути	освоения	темы;
 • закреплять	 навыки	 анализа	 эпизода,	 искать	 свой	

комфортный	 алгоритм	анализа;
 • участвовать	 в	 дискуссии,	 отстаивать	 своё	 мнение	

на	основе	понимания	авторского	замысла

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	 урока;
коммуникативные:
 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании;
 • связывать	 информацию,	 обнаруженную	 в	 художе-

ственном	 произведении,	 со	 знаниями	 из	 разных	
источников;

 • находить	 доводы	 в	 защиту	 своей	 точки	зрения

Личностные:
 • формировать	 понятие	 «достоинство	 человека»	 на	

основе	анализа	художественного	текста	и	реальной	
жизни;

 • формировать	интерес	к	куль	туре	и	истории	нашей	
страны;

 • самостоятельно	 приобретать,	 интерпретировать	
и	 синтезировать	 знания;

 • оценивать	утверждения,	сделанные	в	художествен-
ном	произведении,	исходя	из	своих	представлений	
о	мире

Межпредметные связи: русский	язык	(роль	повествования	и	описания	в	экспозиции	рассказа);	история	(сведения	об	эпохе);	изобразительное	искусство	(портрет-
ная	 галерея	писателя;	репродукции	художника	К.	 Трутовского	и	др.);	краеведение	 (сведения	 о	Спасском-Лутовиново,	учебник,	с.	 287,	288)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 188—225;	 рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	 литература,	фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • обращает	внимание	на	даты	жизни	И.	С.	Тургенева,	просит	по	портрету	опре-
делить,	в	каком	веке	жил	писатель.	Просит	рассказать	о	том,	как	жили	в	Рос-
сии	в	XIX	в.,	как	выглядели	мужчины,	женщины,	дети	(в	литературном	произ-
ведении	 это	 отражено	 в	 словесном	 портрете),	 чем	 занимались,	 какие	 между	
ними	 были	 отношения.	 Спрашивает:	 Почему	 важно	 знать	 исторические	 по-
нятия,	реалии,	как	они	помогают	воспринять	текст?	Предлагает	провести	тре-
нинг

 • Рассказывают	 о	 своих	 познаниях,	 задают	 вопросы.	 Выступает	 учащийся,	 вы-
полнявший	 дополнительное	 задание	 по	 проблеме.	 Эту	 информацию	 может	
дать	и	учитель.	Толкуют	понятия	дворянин, дворня, дворецкий, дворовый, че-
лядь, крестьянин, усадьба, имение, поместье, помещик, барин, барщина, 
крепостник, крепостной, крепостное право.	 Участвуют	 в	 тренинге:	 состав-
ляют	предложения	 на	тему	рассказа	Тургенева

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Стимулирует	 выявление	 восприятия	 рассказа	 Тургенева.	 Просит	 рассказать	
о	 восприятии	рассказа	Тургенева,	представить,	как	выполнили	д/з:	подготови-
ли	отзыв,	вопросы,	 иллюстрации.	

 • Предлагает	 определить	 тему	 произведения.	 В	 случае	 затруднений	 просит	 вы-
полнить	тестовое	задание:	Рассказ	Тургенева:	а)	 об	ужасах	крепостного	права;	
б)	 о	 человеческом	 достоинстве;	 в)	 об	 отношении	 к	 животным;	 г)	 об	 униже-
нии	 человека;	д)	 о	 том,	 как	убили	любимую	собачку;	е)	 твой	 вариант.	

 • Презентуют	 «пакет»	 проблемных	 вопросов	 (задают	 их	 товарищам),	 беседуют	
о	 понимании	 рассказа.	 Представляют	 иллюстрации,	 рассказывают	 об	 эпизо-
дах,	которые	в	них	отражены.

 • определяют	тему	рассказа.	Выполняют	тестовое	задание.	отдельная	группа	от-
слеживает	 результаты	теста.
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 • Предлагает	 обсудить	 результаты	 тестирования:	 если	 отметили	 все	 позиции	—	
значит,	 произведение	 многопроблемное.	 Но	 странно:	 проблем	 много,	 а	 назы-
вается	рассказ	«Муму».	Почему	так?

 • Рассуждают,	 возможно,	 скажут,	 что	 именно	 Муму	 проверяет	 всех	 на	 человеч-
ность,	 наличие	 человеческого	 достоинства.	 если	 не	 скажут,	 это	 и	 станет	 про-
блемным	 вопросом	 урока:	Почему	 рассказ	так	назван?

организация	 познавательной	 деятельности

 • Рассказывает	об	основных	вехах	биографии	Тургенева,	истории	создания	рас-
сказа	«Муму».

 • Предлагает	для	решения	проблемы	организовать	чтение,	осмысление	и	анализ	
рассказа.	Просит	подумать,	какие	эпизоды	(даже	событийно)	являются	ключе-
выми.

 • Предлагает	 начать	 с	 экспозиции,	 истории	 Герасима	 и	 его	 новой	 жизни	 в	 Мо-
скве.	 Просит	 прочитать	 и	 проанализировать	 1-й	 абзац:	 С	 чем	 сравнивает	 пи-
сатель	 жизнь	 барыни?	 Можно	 ли	 по	 этому	 описанию	 судить	 об	 отношении	
автора	 к	 барыне?	 Какое	 оно?	 о	 чём	 свидетельствует	 само	 начало	 рассказа?	 о	
новой	 жизни,	 занятиях,	 самочувствии	 Герасима	 оптимально	 можно	 расска-
зать,	используя	пересказ	с	цитированием.

 • Привлекает	 внимание	 к	 эпизоду	 о	 решении	 барыни	 женить	 горького	 пьяницу	
Капитона.

 • Говорит	о	том,	что	судьбы	Герасима,	Капитона	и	Татьяны	были	решены.	Про-
сит	объяснить,	какова	роль	этих	персонажей	в	произведении.	Почему	автор	не	
сочувствует	Капитону?

 • На	 слух	 отбирают	 фактическую	 информацию,	 объясняют	 причины	 антикре-
постнической	направленности	 творчества	Тургенева.

 • обсуждают	задание	учителя,	выбирают	ключевые	эпизоды,	которые	надо	будет	
осмыслить,	ставят	 закладки:
1)	 Новый	 дворник,	 переселённый	 из	 деревни	 в	 Москву.	 его	 новая	 жизнь,	 за-
нятия,	самочувствие.
2)	 Чувство	Герасима	 к	Татьяне.
3)	 Решение	 его	судьбы	барыней	и	дворецким.	Характеристика	Гаврилы.
4)	 Судьба	 Татьяны.	Характеристика	Капитона	и	Татьяны.
5)	 Герасим	 спасает	 Муму.	его	 любовь	к	собачке.
6)	 Конфликт	собаки	 и	барыни.	окружение	 барыни.
7)	 Гибель	 Муму.
8)	 Уход	 Герасима	 домой.

 • Перечитывают	эпизод,	выделяют	цитаты,	 готовят	пересказ.	Важно	определить	
причину	 тоски	 Герасима	 в	 городе,	 проанализировать	 портрет,	 интерьер	 (по-
вторить	определение	 терминов).	Формулируют	 выводы.

 • Анализируют	эпизод	путём	просмотрового	чтения,	читают	с	выражением	диа-
лог	 барыни	 и	 дворецкого.	 обсуждают	 роль	 детали	 в	 портретных	 описаниях,	
поведении	 персонажей.

 • отвечают	 на	 вопросы	 учителя,	 оформляют	 мысль:	 Эти	 персонажи	 по	 разным	
причинам	 жертвы	своего	 положения

Подведение	 итогов

 • Предлагает	 подвести	 итоги	 проблемного	 исследования.	 Даёт	 задание	 подгото-
вить	 связный	 ответ	 об	 экспозиции	 (история	 Герасима,	 его	 жизнь	 в	 Москве)	 и	
завязке	 (каприз	барыни	—	решение	женить	Капитона)

 • Готовят	 связный	 ответ	 (устный	 и	 письменный),	 делают	 выводы.	 Пользуются	
рабочими	 материалами,	 созданными	 на	 уроке	 (портреты,	 характеристики,	 де-
тали	 описания)

Дополнительный материал: Собрание	иллюстраций	разных	художников,	фрагмент	документального	фильма	о	России	XIX	в.;	материалы,	иллюстрирующие	жизнь	
России	в	 XIX	 в.

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

Дополнительные творческие задания: Собрать	материал	 для характеристики	Татьяны,	Капитона,	отобрать	эпизоды	для	чтения	и	анализа

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения



86

Урок № 44

Тема:	 Рассказ	 И.	С.	Тургенева	 «Муму».	 Капитон,	 Татьяна,	 дворовая	 челядь,	 их	
роль	в	 системе	персонажей

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;
 • формировать	основы	формально-логического	 мышления,	 рефлексии

Планируемые результаты

Предметные:
 • выразительно	 читать,	 анализировать	 художе-

ственное	произведение;
 • составлять	 необходимый	 историко-культурный	

комментарий;
 • знать	составляющие	характеристики	персонажа;
 • формулировать	связные	ответы;
 • закреплять	 навыки	 анализа	 эпизода,	 искать	

свой	комфортный	алгоритм	анализа;
 • участвовать	 в	 дискуссии,	 отстаивать	 своё	 мне-

ние	на	основе	понимания	авторского	замысла

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	 зада-

чей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 проблемы	

урока;
коммуникативные:
 • участвовать	 в	коллективном	обсуждении;
 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании:
 • связывать	 информацию,	 обнаруженную	 в	 художествен-

ном	произведении,	 со	 знаниями	 из	разных	источников

Личностные:
 • формировать	понятие	«достоинство	человека»	

на	 основе	 анализа	 художественного	 текста,	
характеристики	 персонажей	 и	 реальной	 жиз-
ни;

 • формировать	 интерес	 к	 куль	туре	 и	 истории	
нашей	страны;

 • самостоятельно	 приобретать,	 интерпретиро-
вать	и	 синтезировать	 знания;

 • понимать	 ответственность	 за	 собственную	
судьбу	и	жизнь	 другого	 человека

Межпредметные связи: русский	язык	(речевой	портрет	героя);	история	(особенности	жизни	и	быта	в	России	XIX	в.),	изобразительное	искусство	(подборка	иллю-
страций,	 посвящённых	 рассказу	 Тургенева	 и	 отображающих	 жизнь	 России	 XIX	 в.);	 математика	 (считать,	 сколько	 слуг	 обслуживали	 одного	 человека,	 помнить	 и	 о	
живущих	в	 деревнях)

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

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Представляет	 тему	 урока,	 просит	 растолковать	 основные	 задачи,	 объяснить,	
почему	 необходимо	 отследить	 линию	 Капитона	 и	 Татьяны,	 и	 поговорить	 обо	
всей	дворне	барыни

 • Рассказывают	о	своём	понимании	темы	урока,	 задают	вопросы.	Говорят	о	ду-
ховной	 испорченности,	 равнодушии,	 деградации	 дворовых	 людей.	 определя-
ют,	сколько	их	было	у	барыни

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 отобрать	 эпизоды,	 которые	 помогут	 охарактеризовать	 Капитона	
и	 Татьяну

 • Находят	эпизод	диалога	дворецкого	Гаврилы	и	Капитона.	Далее	следует	диалог	
Гаврилы	 с	Татьяной	 (с.	 197—200)

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	читать	и	анализировать.	Просит	охарактеризовать	Капитона	и	 Та-
тьяну.	 Призывает	 подумать,	 почему	 она	 согласилась	 притвориться	 пьяной.	
Предлагает	обсудить,	можно	 ли	считать	Капитона	жертвой.

 • Выразительно	 читают	 отобранные	 эпизоды,	 анализируют	 их,	 охарактеризовы-
вают	 Капитона.	 обсуждают,	 можно	 ли	 считать	 Капитона	 жертвой.	 Говорят	
о	 том,	 как	 автор	 описывает	 появление	 Капитона,	 его	 одежду.	 обращают	 вни-
мание	на	речь	Капитона	с	потугами	на	образованность,	его	необычность,	вы-
деленность;	 на	 привычку	 Капитона	 свою	 вину	 сваливать	 на	 другого.	 Говорят	
об	 отношении	 автора	 и	 других	 персонажей	 к	 Капитону.	 Доказывают	 свою
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 • Предлагает	оформить	результаты	исследования	в	виде	таблицы	и	оформить	со-
поставительную	характеристику.	Просит	придумать	несколько	тем	сочинений,	
посвящённых	 башмачнику	Капитону.

 • Предлагает	 совершить	 сюжетный	 прыжок,	 обратиться	 к	 эпизоду,	 когда	 вся	
дворня	 приходит	 к	 Герасиму	 с	 тем,	 чтобы	 устранить	 Муму.	 С	 каким	 чувством	
Тургенев	 описывает	 сцену	 ночного	 переполоха,	 поднявшегося	 из-за	 лая	 соба-
ки?	 Призывает	 проследить	 по	 тексту	 отношение	 автора	 к	 дворовым;	 обратить	
внимание	на	детали.	Задаёт	вопросы:	Понимают	ли	дворовые,	что	Герасим	не	
такой,	как	они?	В	чём	его	отличие?	Почему	Герасим	решил	сам	утопить	Муму?

точку	 зрения	 цитатами	 из	 рассказа.	 Делают	 вывод,	 отвечая	 на	 вопрос,	 за	 что	
может	быть	ответственен	Капитон.
Дают	характеристику	Татьяны,	рассказывают	о	её	судьбе.	обращают	внимание	
на	 потрет	 Татьяны,	 на	 её	 занятия,	 отношение	 к	 замужеству.	 её	 судьба	—	ха-
рактерная	 судьба	 беззащитной	 жертвы.	 Сопоставляют	 с	 отрывком	 из	 поэмы	
Некрасова	 «есть	женщины	 в	русских	селеньях…».

 • Придумывают	 несколько	 тем	 сочинений:	 «Почему	 Капитон	 не	 отказался	 же-
ниться	на	Татьяне?»,	«Кто	виноват	в	печальной	судьбе	прачки	Татьяны?»,	«По-
чему	дворецкий	Гаврила	презирал	башмачника?»,	«Башмачник	Капитон	—	„су-
щество	 образованное	 и	столичное“».

 • Находят	 и	 читают	 эпизод	 «Любовь	 Любимовна	 отправилась	 в	 Гаврилину	 ком-
нату…»	 (с.	 215).	Анализируют	его,	используя	алгоритм	анализа:

Герасим Дворовые

Портрет

описание	 жилища Здесь	 уместно	 сказать	
о	жилище	Гаврилы

Занятия	 в	усадьбе

отношение	 к	барыне

отношение	 друг	к	другу

Подведение	 итогов

 • Предлагает	 представить,	 что	 состоится	 суд	 над	 людьми,	 которые	 виноваты	 в	
судьбе	 Герасима	 и	 гибели	 Муму.	 Суд	 предполагает	 наличие	 обвинения	 и	 за-
щиты.	 Задача	 учащихся	 понять,	 что	 сделало	 дворовых	 людей	 такими,	 почему	
они	 стали	 злыми,	 жестокими,	 подлыми.	 Поэтому	 важно	 выявить	 причины,	
способствовавшие	их	падению.	Их	вина	в	том,	что	они,	в	отличие	от	Герасима,	
потеряли	человеческое	достоинство.

 • Предлагает	сделать	общий	вывод

 • Делятся	 на	 прокуроров	 и	 адвокатов,	 совещаются	 в	 прокурорской	 и	 адвокат-
ской	 группах.	 Готовят	 выступление	 адвокатов	 и	 обвинителей.	 Выделяют	 груп-
пу	присяжных,	которые	будут	выносить	приговор.

 • общий	 вывод	 может	 быть	 таким:	 Конечно,	 порядки	 при	 крепостном	 праве	
способствовали	духовному	падению,	обмельчанию	личности.	Но	пример	Гера-
сима	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 человек	 может	 и	 должен	 сохранить	 человече-
ское	достоинство.	То	есть,	с	одной	стороны,	Тургенев	осудил	крепостное	пра-
во,	 развращающее	 и	 унижающее	 людей.	 А	 с	 другой	 стороны,	 показал	 лучшее,	
что	есть	в	народе

Дополнительный материал: Иллюстрации	к	произведению	(особенно	Д.	Шмаринова),	 фрагменты	кинофильма

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Участие	 в	судебном	 заседании	 и	формулирование	 выводов	 одной	из	сторон

Дополнительные творческие задания: Собрать	галерею	портретов	Герасима,	по	иллюстрациям	рассказать	о	его	судьбе,	основываясь	на	интерпретации	художников

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 45

Тема:	 Роль	 образа	 Герасима	 в	 рассказе	 Тургенева.	 Почему	 Герасим	 утопил	
Муму?

Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

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

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

Планируемые результаты

Предметные:
 • уметь	характеризовать	литературного	персонажа;
 • понимать	систему	персонажей	в	произведении	как	

одну	из	форм	выражения	авторской	позиции;
 • знать	алгоритм	связного	ответа;
 • подводить	 итоги,	 осуществлять	 синтез	 проведён-

ных	 исследовательских	действий;
 • понимать	 способы	 создания	 образа	 (портрет,	 де-

таль,	авторская	характеристика);
 • понимать	 свою	 задачу	 при	 выполнении	 заданий	

в	 проектном	исследовании

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

собственных	действий;
коммуникативные:
 • участвовать	 в	 коллективном	 обсуждении	 художе-

ственного	произведения;
 • формировать	 навыки	 синтеза	 по	 результатам	 про-

деланной	 работы;
 • находить	 доводы	 в	 защиту	 своей	 точки	зрения

Личностные:
 • формировать	 представление	 о	 национальном	 иде-

але;
 • формировать	интерес	к	культуре	и	истории	нашей	

страны;
 • стремиться	 самостоятельно	 приобретать,	 интер-

претировать	и	синтезировать	 знания;
 • понимать	 ответственность	 за	 собственную	 судьбу	

и	жизнь	 другого	 человека

Межпредметные связи: русский	 язык	 (роль	 описаний	—	пейзажа,	 портрета,	 авторской	 характеристики);	 история	 (представление	 о	 жизни	 крепостных	 в	 городе	 	
и	 в	 деревне);	 изобразительное	 искусство	 (подборка	 иллюстративного	 материала,	 связанного	 с	 интерпретацией	 образа	 Герасима);	 музыка	 к	 финалу	 фильма	 (она	
должна	подчёркивать	торжественность	 происходящего);	кинофильм	(фрагмент	финала	 киноверсии)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1;	рабочая	тетрадь,	словари,	 подборка	 иллюстраций,	фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Предлагает	вернуться	к	началу	изучения	рассказа,	вспомнить	проблемные	во-
просы.	о	чём	рассказ	Тургенева:	а)	 об	ужасах	крепостного	права;	б)	 о	челове-
ческом	достоинстве;	в)	 об	отношении	к	животным;	г)	 об	унижении	человека;
д)	 о	 том,	как	 убили	любимую	собачку?
Почему	Тургенев	так	озаглавил	рассказ?	Просит	прочитать	тему	сегодняшнего	
урока	и	высказать	свои	предположения

 • Строят	 предположения,	 выдвигают	 гипотезы.	 И	 хотя	 рассказ	 многопроблем-
ный,	 Герасим	 остаётся	 главным	 героем.	 Именно	 через	 его	 образ	 выражена	
главная	 идея	 рассказа

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Напоминает	о	том,	что	на	прошлом	уроке	они	говорили	о	тлетворном	влиянии	
окружения,	о	том,	что	крепостное	право	часто	способствовало	не	только	уни-
жению,	 но	 и	 духовному	 падению	 людей,	 которые	 забыли	 о	 человеческом	 до-
стоинстве.	 Но	 в	 тех	 же	 условиях	 возрос	 богатырь,	 богатырь	 не	 только	 по	 фи-
зическим	данным,	но	и	по	духу.	он	главный	герой	в	системе	персонажей.	Про-
сит	учащихся	 доказать	это

 • Приводят	доводы:	Герасиму	уделено	большое	место	в	рассказе;	он	один	из	не-
многих,	сохранивших	лучшие	человеческие	качества;	он	проходит	тяжёлые	ис-
пытания,	 но	 остаётся	 тем	 же,	 кем	 был;	 способен	 уйти	 от	 барыни;	 он,	 будучи	
крепостным,	истинно	свободен;	автор	на	протяжении	всего	рассказа	симпати-
зирует	ему
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организация	 познавательной	 деятельности

 • Призывает	 заняться	 подлинно	 гигантской,	 колоритной	 фигурой	 Герасима.	
Предлагает	 отобрать	 нужные	 эпизоды	 для	 анализа	 или	 пересказа	 с	 коммента-
рием.

 • Предлагает	проанализировать	эпизод	спасения	Муму,	рассказать	о	дружбе	Ге-
расима	 и	Муму.

 • Напоминает	о	том,	что	они	говорили	о	роли	детали	и	средств	речевой	вырази-
тельности.	 Призывает	 остановиться	 на	 последнем.	 Тургенев	 в	 рассказе	 часто	
прибегает	 к	 художественному	 приёму	 сравнения.	 Предлагает	 убедиться	 в	 этом	
на	примерах

 • Выбирают	эпизод	встречи	с	Муму	на	Крымском	Броду	(с.	 203)	и	эпизод	ухода	
Герасима	 в	деревню,	финал	 рассказа	 (с.	 221,	222).	 Делают	записи.

 • Рассказывают	 об	 дружбе	 Муму	 и	 Герасима.	 Читают,	 комментируют	 эпизод	
спасения	 собачки,	 останавливаются	 на	 характере	 описаний	 Муму,	 отмечают	
роль	 глаголов,	передающих	 действия	Герасима.	

 • Ищут	 сравнения	 в	 тексте,	 объясняют,	 как	 они	 помогают	 понять	 душевное	 со-
стояние	героев.	Заполняют	таблицу:

Примеры	 сравнений

Душевное	 состояние	Герасима

отношение	 автора	к	Герасиму

отношение	 автора	к	барыне

отношение	 автора	к	Капитону

Работают	 в	 группах,	 делают	 выводы	 о	 роли	 средств	 речевой	 выразительности,	
которые	помогают	создать	образ

Подведение	 итогов

 • Предлагает	 прочитать	 и	 прокомментировать	 финал	 рассказа.	 Пояснить	 суть	
ухода	 Герасима,	 его	 поступок	 по	 отношению	 к	 Муму	 (он	 ведь	 обещал	 дворне	
её	уничтожить).

 • Предлагает	 попробовать	 интерпретировать	 уход	 Герасима	 как	 финал	 фильма.	
язык	прозаического,	эпического	произведения	потребуется	перевести	на	язык	
кино.	 Задаёт	 вопросы:	 Что	 нам	 нужно	 отобразить	 языком	 кино?	 Какова	 цель	
финального	 эпизода?	 Какое	 чувство	 мы	 хотим	 вызвать	 у	 зрителя:	 печаль,	 по-
нимание	освобождения	героя?

 • Теперь	 нужно	 сделать	 вывод:	 кем	 для	 автора	 и	 его	 современников	 стал	 образ	
этого	крестьянина?

 • отмечают,	что	это	большой	отрывок	(с.	 221,	222)	с	элементами	описания.	ему	
присуща	 какая-то	 особенная	 торжественность.	 Герасим	 уже	 в	 первом	 предло-
жении	 назван	 великаном.	 Высоким	 стилем	 описывается	 его	 возвращение	 на	
родину.	Несчётные	звёзды	и	восходящее	солнце	—	символические	детали	пей-
зажа.	 обозначается	 тема	 дороги	 домой.	 Говорят	 о	 символическом	 (знаковом)	
смысле	дороги.	Это	жизненный	путь	нашего	героя,	и	он	«прямой,	как	стрела».

 • Говорят	 о	 том,	 что	 киноязыком	 надо	 отобразить	 торжественность	 момента.	
Нужно	 выбрать	 достойного	 актёра,	 дорогу,	 виды.	 Нужна	 музыка.	 Подбирают	
варианты.	Решают,	какие	крупные	и	общие	планы	им	важны.	обсуждают,	дис-
кутируют.

 • Делают	 вывод	 о	 том,	 что	 в	 образе	 Герасима	 Тургенев	 воплотил	 лучшие	 свой-
ства	русского	народа

Дополнительный материал: Финал	киноверсии	по	рассказу	Тургенева

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

Дополнительные творческие задания: Домашнее	 сочинение	 по	 рассказу	 Тургенева.	 Темы	 сочинений	 на	 выбор:	 «Какие	 качества	 Герасима	 достойны	 восхищения	
во	все	времена?»,	 «Как	крепостное	право	изуродовало	душу	 людей?»	 (По	рассказу	И.	С.	Тургенева)

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




