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Урок № 46

Тема:	 «Чудные	картины»	А.	А.	Фета Тип:	 урок	общеметодологической	направленности

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

опыт;
 • формировать	навыки	восприятия	и	анализа	лирики	в	общекультурной	парадигме;
 • совершенствовать	умения	активного	слушания,	чтения,	пересказа,	исследовательской	деятельности

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать	отличия	прозаической	и	стихотворной	речи;
 • выразительно	 читать,	 анализировать	 стихотворе-

ние;
 • знать	 определение	 лирики	 и	 тематическую	 терми-

нологию:	лирический	герой,	ритм,	рифма,	размер,	
строфа;

 • знать	 особенности	 интонирования	 (логические	
ударения,	смысловые	и	ритмические	паузы);

 • формулировать	связные	ответы

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	урока;
коммуникативные:
 • участвовать	в	 коллективном	обсуждении;
 • связывать	 информацию,	 обнаруженную	 в	 произ-

ведении,	со	 знаниями	из	других	 источников

Личностные:
 • стремиться	 самостоятельно	 приобретать	 и	 интер-

претировать	 знания;
 • совершенствовать	 качества	 восприятия,	 чтения	

и	 перечитывания,	комментирования	художествен-
ного	 произведения,	 сопоставления	 его	 с	 личным	
опытом;

 • воспитывать	 чувства	 гордости	 и	 уважения	 к	 куль-
турному	наследию	своей	страны

Межпредметные связи: русский	 язык	 (роль	 существительных,	 выполняющих	 глагольную	 функцию); история	 (основные	 исторические	 события,	 связанные	 с	 жиз-
нью	поэта);	изобразительное	искусство	 (портретная	галерея,	 толкование	изображений	поэта	и	его	современников);	краеведение	 (Фет	в	нашем	крае	и	в	России)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 226—228;	рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	литература,	фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	необходимых	знаний

 • Просит	записать	в	 тетрадь	и	растолковать	тему	урока  • Толкуют	 тему	 урока,	 в	 случае	 затруднения	 задают	 вопросы.	 Понимают,	 что	
эпитет	чудные	связан	не	только	с	понятием	прекрасные, красивые,	но	и	 с	 ми-
стическим,	до	конца	необъяснимым	понятием	чудо

Мотивация	познавательной	деятельности

 • Предлагает	прочитать	стихи	Фета,	с	которыми	знакомились	ранее  • организуют	 маленький	 концерт.	 Толкуют,	 почему	 стихи	 Фета	—	это	 «чудные	
картины».	Идут	от	корня	-чуд-.	Формулируют	проблему	урока:	Наблюдать,	ка-
кие	чудные	картины	и	как	появляются	в	стихах	Фета.	Какое	чудо	таит	поэзия	
Фета?

организация	познавательной	деятельности

 • Предлагает	осуществить	просмотровое	чтение	раздела	учебника,	посвящённо-
го	 Фету,	и	предложить	варианты	решения	проблемы	урока	 (с.	 226—228).

 • Знакомит	 с	 биографией	 Фета:	 рассказывает	 сам,	 даёт	 задание	 по	 статье	 учеб-
ника	 (с.	 226).

 • Просматривают	 весь	 раздел.	 Могут	 предложить	 разные	 планы,	 но,	 очевидно,	
что	 в	 него	 будут	 входить	 блоки:	 сведения	 о	 Фете,	 выразительное	 чтение	 сти-
хотворений,	размышление	о	прочитанном	(анализ),	выводы.

 • Слушают,	 читают	 статью	 учебника,	 отбирают	 фактическую	 информацию,	
рассказывают	 о	 том,	 как	 её	 можно	 использовать	 в	 ответе	 на	 тему	 урока.	 До-
бавляют	 исторические	 сведения	 об	 эпохе	 (царствование	 Николая	 I,	 Алексан-
дра	 II	 и	 Александра	 III).	 Говорят	 о	 дворянском	 звании,	 которое	 он	 получил	 	
за	 гениальную	поэзию.



91

 • Предлагает	 договориться	 о	 терминах,	 необходимых	 для	 анализа	 стихотворе-
ния:	настроение(я),	переживания,	чувства	лирического	героя,	ключевые	слова,	
композиция,	 звукопись,	 тропы	(метафора,	олицетворение,	эпитет).

 • Предлагает	 прочитать	 и	 проанализировать	 стихотворение	 «Чудная	 картина».	
Предлагает	 прочитать	 наблюдения	 филолога	 М.	Гаспарова:	 «Белая	 равни-
на	—	это	 мы	 смотрим	 прямо	 перед	 собой.	 „Полная	 луна“	—	наш	 взгляд	
скользит	 вверх.	 „Свет	 небес	 высоких“	—	поле	 зрения	 расширяется,	 в	 нём	 уже	
не	 только	 луна,	 а	 и	 простор	 безоблачного	 неба.	 „И	 блестящий	 снег“	—	наш	
взгляд	скользит	обратно	вниз.	Выше	—	шире	—	ниже	—	уже:	вот	чёткий	ритм,	
в	котором	мы	воспринимаем	пространство	этого	стихотворения».	Может	пред-
ложить	учащимся	представить,	будто	у	них	в	руках	видеокамера	и	они	должны	
снять	 так,	как	 описано	в	стихотворении.

 • Помогает	сделать	совместный	вывод,	используя	учебный	тест	 (убери	лишнее):	
а)	 обилие	 глаголов;	 б)	 назывные	 предложения	 (только	 с	 подлежащими);	
в)	 объединяет	 в	 единую	 картину	 луну,	 небо,	 снег	—	бесконечная	 красота.	 До-
бавляет	 к	 выводам	 учащихся:	 существительные	 в	 этом	 контексте	 выполняют	
роль	 глаголов:	 светить,	 блестеть,	 бежать.	 Поэт	 буквально	 останавливает	 и	 за-
печатлевает	 в	слове	прекрасное	мгновенье.

 • Предлагает	интенсифицировать	работу:	ведь	в	программе	урока	еще	два	стихо-
творения.	 Консультирует	 группы.	 Предлагает	 в	 случае	 затруднений	 начать	
с	 пересказа	 стихотворений	 своими	 словами.	 После	 пересказа	 обращает	 вни-
мание	 учащихся	 на	 тропы,	 которые	 использует	 Фет,	 на	 композиционное	 по-
строение	стихотворения	«Весенний	дождь».	Спрашивает,	какую	чудную	карти-
ну	 поэт	 запечатлел	в	этом	стихотворении.

 • При	 анализе	 стихотворения	 «Задрожали	 листы,	 облетая...»	 говорит	 о	 том,	 что	
важно	 уделить	 внимание	 переносному	 смыслу	 событий,	 изображённых	 в	 сти-
хотворении.	 С	 сильным	 классом	 может	 поговорить	 о	 том,	 что	 образ	 милой	
птички,	 не	 запуганной	 бурей,	 воспринимается	 как	 душа	 лирического	 героя.	
Здесь	 уже	 можно	 начать	 разговор	 о	 философском	 наполнении	 лирики	 приро-
ды.

 • Напоминает	о	 теме	урока,	помогает	 группам	сформулировать	вывод

 • Выявляют	 незнакомую	 терминологию,	 консультируются;	 если	 надо,	 работают	
со	словарём.	Приводят	примеры.	Ищут	свой	комфортный	алгоритм	анализа.

 • Читают	стихотворение,	анализируют	его,	используя	вопросы-помощники:	Чем	
это	стихотворение	удивляет?	Сколько	в	нём	предложений?	Почему	автор	делит	
эти	 две	 строфы	 на	 несколько	 назывных	 (т.	 е.	 состоящих	 только	 из	 подлежа-
щих)	предложений?	есть	ли	в	стихотворении	глаголы?	Может	быть,	они	скры-
ты?	 Читают	 наблюдения	 М.	Гаспарова,	 сравнивают	 со	 своими.	 откликаются	
на	задание	учителя	представить	себя	в	роли	оператора.

 • Выполняют	 тестовое	 задание,	 формулируют	 связный	 ответ	 на	 вопрос:	 Как	
поэт	создаёт	чудную	картину?	Делают	совместный	 вывод.

 • Предлагают	 работать	 в	 группах	 со	 стихотворениями	 «Весенний	 дождь»,	 «За-
дрожали	листы,	облетая…».	При	пересказе	сразу	обнаруживают	движение,	раз-
витие	 образа-переживания:	 первая,	 вторая,	 третья	 строфы.	 И	 затем	 думают	 	
и	решают:	как	этот	образ	возникает	в	стихотворении.	Делают	вывод	о	 том,	что	
по	 сути	 перед	 нами	 образ-переживание	 лирического	 героя,	 наблюдающего	 из	
дома	 начало	 дождя.	 Могут	 сказать	 о	 том,	 что	 поэт	 снова	 совершил	 чудо	—		
в	своём	произведении	остановил	миг.

 • Пересказывают	своими	словами	стихотворение	«Задрожали	листы,	облетая...».	
Анализируя	 его,	 обращают	 внимание	 на	 переносный	 смысл	 описанных	 в	 нём	
событий.	отмечают	средства	художественной	выразительности.

 • Группы	формулируют	вывод

Подведение	итогов

 • Просит	 написать	 связный	 ответ	 на	 вопросы:	 Как	 в	 стихотворении	 Фета	 воз-
никают	 «чудные	картины»?	Что	особенно	важно	для	воплощения	чуда?	

 • Пишут	работу,	читают,	корректируют

Дополнительный материал: Фрагменты	 кинофильма	 о	 Фете,	 репродукции	 русской	 пейзажной	 живописи	 (русские	 импрессионисты:	 К.	Коровин,	 Ф.	Малявин,	
В.	Серов)

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

Дополнительные творческие задания: Собрать	материал	о	пребывании	Толстого	на	Кавказе.	Прочитать	рассказ	«Кавказский	пленник»,	сформулировать	проблем-
ные	 вопросы,	 подобрать	иллюстрации,	узнать	о	киноверсиях

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 47

Тема:	 Л.	Н.	Толстой	«Кавказский	пленник» Тип:	 урок	общеметодологической	направленности

Задачи:
 • стимулировать	потребность	вникать	в	суть	изучаемых	проблем,	задавать	вопросы,	затрагивающие	основы	знаний,	социальный	опыт,	навыки	толерантного	обще-

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

Планируемые результаты

Предметные:
 • выразительно	читать,	анализировать	рассказ;
 • различать	жанры	большой	и	малой	прозы:	рассказ,	

повесть,	роман;
 • знать	и	употреблять	термины:	идея,	сюжет,	компо-

зиция,	автор,	рассказчик;
 • совершенствовать	 навыки	 сопоставительной	 ха-

рактеристики	персонажей;
 • составлять	план	учебной	статьи	и	сообщения;
 • формулировать	связные	ответы

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

собственных	действий;
коммуникативные:
 • формировать	навыки	участия	в	исследовании;
 • связывать	 информацию,	 обнаруженную	 в	 произ-

ведении,	со	 знаниями	из	других	 источников

Личностные:
 • формировать	 систему	 личностных	 отношений	

к	 происходящим	событиям	и	поступкам	на	основе	
норм	морали	нашего	общества;

 • формировать	 познавательный	 интерес	 к	 литера-
турным	персонажам;

 • формировать	 систему	 моральных	 норм	 и	 ценно-
стей	на	ос	нове	литературных	произведений;

 • формировать	 навыки	 толерантного	 мышления	
и	 поведения

Межпредметные связи: русский	 язык	 (слова	 и	 выражения	 для	 передачи	 чувства,	 состояния,	 ощущения);	 изобразительное	 искусство	 (подборка	 иллюстраций);	
музыка,	 география,	оБЖ	(приёмы	защиты,	обороны)

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

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	необходимых	знаний

 • Просит	восстановить	знания	о	родах	и	жанрах	литературы.	Составить	связный	
рассказ	 с	 использованием	таблицы,	привести	примеры.

Роды	литературы Жанры

 • Рассказывают	 о	 своих	 познаниях,	 пользуются	 справочниками,	 задают	 вопро-
сы.	Заполняют	таблицу	или	пользуются	готовой.	Составляют	связный	ответ.

Род	литературы основные	свойства Степень	присутствия	автора

Мотивация	познавательной	деятельности

 • Напоминает	 о	 самостоятельном	 чтении	 рассказа	 Толстого,	 просит	 уточнить	
особенность	присутствия	автора	в	рассказе.	Диктует	тему	урока.	Подсказывает	
провести	аналогии	со	стихотворением	Лермонтова	«Бородино»

 • Размышляют:	повествование	ведётся	от	лица	придуманного	рассказчика,	при-
водят	 примеры	 из	 рассказа	 Толстого:	 так	 мог	 видеть	 и	 говорить	 простой	 сол-
дат.	Проводят	аналогии	с	балладой	Лермонтова	«Бородино»

организация	познавательной	деятельности

 • Предлагает	 познакомиться	 с	 личностью	 писателя.	 Рассказывает	 биографию,	
акцентируя	 внимание	 на	 военной	 службе	 писателя.	 Показывает	 иллюстрации	
или	презентацию.

 • Указывает	 на	 статью	 учебника	 о	 Толстом	 (с.	 229,	 230),	 просит	 прочитать,	 со-
ставить	 план	 статьи.	 Предлагает	 в	 качестве	 итога	 составить	 связный	 рассказ	
о	 писателе.

 • Слушают,	фиксируют	основную	фактическую	информацию,	задают	вопросы.

 • Работают	со	статьёй	учебника,	составляют	план,	например:
1)	 Детство	писателя:	раннее	сиротство.
2)	 Воспитание	и	образование	будущего	писателя.
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 • Напоминает	 некоторые	 речевые	 формулы	 для	 передачи	 собственного	 чувства:	
больше	всего	мне	запомнилось	и	меня	удивило…;	невозможно	не	откликнуть-
ся	на…;	просто	поразительно,	как…	и	др.

 • организует	 чтение	 материала	 учебника	 «Из	 истории	 рассказа	 „Кавказский	
пленник“»	 (с.	 230,	 231)	 и	 просит	 определить:	 Какова	 роль	 этого	 материала?	
Зачем	он	размещён	перед	рассказом	Толстого?

 • обращает	 внимание	 на	 особенность	 рассказа	 Толстого,	 на	 которую	 указывает	
Б.	Эйхенбаум:	«рассказ	построен	на	самих	событиях,	на	самом	сюжете».

 • Предлагает	отследить	сюжет	и	композицию	произведения.

 • Призывает	 сделать	 выводы.	 Как	 видно	 из	 заполненной	 таблицы,	 большая	
часть	 рассказа	—	это	 развитие	 действия	—	время	 пребывания	 Жилина	 и	 Ко-
стылина	 в	 плену.	 Вероятно,	 из	 этих	 глав	 мы	 больше	 всего	 узнаем	 о	 героях,	
поймём	 их.	 Предлагает	 начать	 с	 осмысления	 экспозиции	 и	 завязки	 рассказа.	
Это	 будет	 домашним	 заданием.	 Кроме	 того,	 просит	 прочитать	 вторую	 гла-
ву	—	уже	развитие	действия

3)	 ясная	Поляна	—	малая	родина	Толстого.
4)	 Военная	биография	Толстого.
5)	 «Мысль	народная»	в	жизни	и	творчестве	Толстого.
6)	 Место	Толстого	в	русской	и	мировой	культуре.

 • Составляют	 связный	 рассказ	 с	 использованием	 плана	 и	 акцентуацией	 собы-
тия,	которое	больше	всего	впечатлило.

 • отвечают,	что	рассказ	Толстого,	видимо,	создан	на	основе	жизненных	впечат-
лений:	 сам	 писатель	 находился	 на	 Кавказе,	 он	 был	 под	 влиянием	 рассказов	
русского	офицера.	Всё	это	могло	стать	основой	произведения.

 • Толкуют	 понятия	 сюжет, композиция	 (экспозиция,	 завязка,	 развитие	 дей-
ствия,	 кульминация,	 развязка),	 идея	 (с.	 259),	 при	 необходимости	 пользуются	
словарём.

 • Совместно	 работают	 с	 заполнением	 таблицы,	 проговариванием	 сюжета,	 уточ-
нением	композиции.

 • Подводят	итоги,	 совместно	делают	вывод

Подведение	итогов

 • Предлагает	отследить	новый	материал,	который	был	изучен	на	уроке:
а)	 из	биографии	писателя;	б)	 из	теории	литературы

 • Могут	 разделиться	 на	 группы,	 подвести	 итоги,	 ввести	 новые	 понятия	 в	 кон-
текст	речи.	Повторяют	термины	по	теме	«Сюжет	и	композиция»

Дополнительный материал: Портретная	галерея	Толстого,	фрагменты	кинофильмов	о	Толстом;	иллюстрации,	сопровождающие	заполнение	таблицы

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Работа	с	информацией,	подведение	итогов

Дополнительные творческие задания: Готовить	выразительное	чтение	первой	и	второй	глав,	выбирать	важные	отрывки	для	анализа.	Найти	в	Интернете	матери-
ал,	 подготовить	 рассказ	о	дружбе	Толстого	с	чеченцем	Садо

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 48

Тема:	 Л.	Н.	Толстой	«Кавказский	пленник».	1-я	и	2-я	 главы Тип:	 урок	общеметодологической	направленности

Задачи:
 • стимулировать	 потребность	 вникать	 в	 суть	 изучаемых	 проблем,	 формулировать	 вопросы,	 затрагивающие	 основы	 знаний,	 социальный	 опыт,	 усваивать	 навыки	

толерантного	общения;
 • формировать	навыки	самостоятельного	приобретения,	переноса	и	интеграции	знаний;
 • совершенствовать	навыки	пошагового	мотивированного	исследовательского	чтения

Планируемые результаты

Предметные:
 • различать	жанры	большой	и	малой	прозы:	рассказ,	

повесть,	роман;
 • знать	 термины:	 идея,	 сюжет,	 композиция,	 автор,	

рассказчик;
 • составлять	 необходимый	 историко-культурный	

комментарий;
 • уметь	находить	эпизоды	для	анализа;
 • знать	алгоритм	анализа	эпизода;
 • совершенствовать	 навыки	 сопоставительной	 ха-

рактеристики	персонажей;
 • составлять	план	учебной	статьи	и	сообщения;
 • иметь	опыт	рецензирования	фрагмента	кинофиль-

ма

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	действия	в	соответствии	с	поставленной	задачей;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	 соб-

ственных	действий;
коммуникативные:
 • участвовать	 в	 коллективном	 обсуждении	 художественного	

произведения;
 • формировать	навыки	участия	в	исследовании;
 • связывать	информацию,	обнаруженную	в	тексте,	со	знани-

ями	из	других	источников;
 • оценивать	 утверждения,	 сделанные	 в	 произведении,	 исхо-

дя	из	своих	представлений	о	мире;
 • находить	 доводы	 в	 защиту	 своей	 точки	 зрения,	 будучи	 то-

лерантным

Личностные:
 • формировать	 систему	 личностных	 отно-

шений	 к	 происходящим	 событиям	 и	 по-
ступкам	 на	 основе	 норм	 морали	 нашего	
общества;

 • формировать	 познавательный	 интерес	 	
к	ли	тературным	персонажам;

 • формировать	 мотивацию	 по	знавательного	
интереса,	систему	моральных	норм	и	цен-
ностей	 на	 ос	нове	 литературных	 произве-
дений;

 • формировать	 навыки	 толерантного	 мыш-
ления

Межпредметные связи: история	(война	на	Кавказе);	изобразительное	искусство	(подборка	иллюстраций);	география	(о	толстовских	местах	в	России);	оБЖ	(при-
ёмы	самообороны)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1	 (с.	 229—241);	рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	литература,	иллюстрации,	кинофрагменты,	фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	необходимых	знаний

 • Предлагает	 начать	 разговор	 с	 осмысления	 названия	 произведения.	 Почему	
пленник?	Их	 ведь	было	двое?

 • Строят	гипотезы:	отвечают,	отдавая	право	быть	пленным	тому	или	другому	ге-
рою

Мотивация	познавательной	деятельности

 • Напоминает	 об	 истории	 создания	 рассказа,	 о	 впечатлениях	 и	 встречах,	 кото-
рые	могли	стать	основой	произведения.	Предлагает	добавить	другие	гипотезы.	
Сформулированные	гипотезы	записывает	на	доске

 • Вместе	формулируют	гипотезы.
Гипотеза 1-я. Рассказ	 отражает	 опыт	 участия	 самого	 автора	 в	 Кавказской	
вой	не,	 значит,	 здесь	 присутствует	 элемент	 автобиографический	 (вспоминают	
определение).
Гипотеза 2-я. В	рассказе	есть	небольшой	эпизод,	который	напоминает	о	 том,	
что	 произошло	 с	 самим	 писателем	 и	 его	 другом	 чеченцем	 Садо,	 которого	 он,	
по	 сути,	 спас.	 Учащиеся отчитываются о выполнении д/з, комментируют 
историю дружбы Толстого и Садо и сопоставляют с событиями, отра-
жёнными в рассказе Толстого.
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Гипотеза 3-я. Толстой	мог	в	чём-то	опираться	на	рассказ	кавказского	офице-
ра	 Ф.	Ф.	Торнау,	 попавшего	 в	 плен	 к	 горцам.	 ему	 пыталась	 помочь	 девушка,	
которая	его	полюбила

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	приступить	к	чтению,	выявить	экспозицию,	завязку,	начинающее-
ся	развитие	 действия.

 • Просит	 представить	 эпизоды,	 которые	 выявили	 для	 чтения	 и	 анализа	 (из	 1-й	
и	 2-й	главы).

 • Предлагает	 договориться:	 работать	 вместе,	 последовательно,	 или	 по	 группам,	
но	одновременно.

 • обращает	 внимание	 тех,	 кто	 готовит	 аналитический	 пересказ,	 на:	 а)	 выявле-
ние	роли	рассказчика,	особенностей	его	стиля,	б)	 элементы	описания,	в)	 важ-
ные	детали	повествования

 • Называют	 момент	 пленения	 Жилина	 завязкой,	 часть	 до	 неё	—	экспозицией.	
2-я	 глава	—	развитие	действия.

 • Предлагают	 аналитический	 пересказ	 экспозиции	 (это	 ведь	 история	 Жилина),	
первых	 аульских	 впечатлений	 Жилина.	 Читают	 и	 анализируют	 сцену	 договора	
о	выкупе.

 • Выбирают,	 обговаривают	 формы	 работы.	 Удобнее	—	по	 вариантам	 или	 груп-
пам.

 • Выполняют	 задание.	 Пересказывая,	 говорят	 об	 особенностях	 стиля	 речи	 рас-
сказчика,	 обращают	 внимание	 на	 характер	 реплик	 Жилина,	 говорят	 об	 эле-
ментах	описания.
Анализируют	эпизод	пленения	до	конца	1-й	главы.	Говорят,	как	проявился	ха-
рактер	 героев.
Делают	аналитический	пересказ	первых	аульских	впечатлений	Жилина.	Снова	
расставляют	 акценты.	 отмечают,	 что	 Жилин	 удивительно	 много	 увидел	 в	 но-
вой	ситуации.	Читают	и	анализируют	сцену	договора	о	выкупе.	Не	пропускают	
портрет	Дины.	Показывают,	как	Жилин	вышел	победителем	в	споре,	заставил	
уважать	себя

Подведение	итогов

 • Предлагает	 письменно	 ответить	 на	 вопрос:	 Почему	 Жилин	 отказался	 запла-
тить	 большой	 выкуп?	 Подсказывает:	 надо	 характеризовать	 персонаж,	 а	 не	 пе-
ресказывать	сюжет.

 • Предлагает	 посмотреть	 фрагмент	 фильма	 «Кавказский	 пленник»	 (эпизод	 до-
говора	 о	 выкупе).	 Как	 средствами	 кинематографа	 передана	 главная	 мысль,	
идея?	 Помогает	 актуализировать	 основные	 средства	 кино:	 подбор	 актёров-ис-
полнителей	ролей,	крупные	и	общие	планы,	акцент	на	детали,	свет	и	пр.

 • Пишут	 работу.	 Читают.	 Ищут	 лучшие	 мысли	 в	 ответах	 или	 выделяют	 лучшие	
ответы	целиком.

 • Внимательно	 смотрят	 фрагмент	 из	 фильма,	 рецензируют,	 говорят	 о	 том,	 как	
режиссёр	 достиг	 (не	 достиг)	 цели,	 свидетельствуют	 о	 средствах	 выразительно-
сти	 (выбор	 актёров,	 планов,	 света,	 интонационного	 решения).	 Говорят	 о	 том,	
кого	 из	 современных	 актёров	 они	 выбрали	 бы	 в	 качестве	 исполнителей	 ролей	
персонажей

Дополнительный материал: отрывки	из	рецензий	на	кинофильм,	фото	исполнителей	ролей	Жилина	и	других	персонажей

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Связный	письменный	ответ-рассуждение,	его	корректировка,	рецензия	на	фрагмент	из	кинофильма

Дополнительные творческие задания: Как	жили	Жилин	и	Костылин	в	плену?	(отобрать	события,	эпизоды.)	Как	эпизоды	развития	действия	подготавливают	раз-
вязку?	 Корректно	показывать	боевые	приёмы,	учить	товарищей

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 49

Тема:	Л.	Н.	Толстой	«Кавказский	пленник».	Жизнь	Жилина	и	Костылина	в	пле-
ну.	 Первый	 побег

Тип:	 урок	общеметодологической	направленности

Задачи:
 • стимулировать	потребность	вникать	в	суть	изучаемых	проблем,	задавать	вопросы,	затрагивающие	основы	знаний,	социальный	опыт,	усваивать	навыки	толерант-

ного	общения;
 • осуществлять	операции	сравнения,	анализа,	синтеза,	интерпретации,	оценки,	установления	аналогий	и	причинно-следственных	связей;
 • формировать	основы	формально-логического	мышления,	рефлексии

Планируемые результаты

Предметные:
 • различать	жанры	большой	и	малой	прозы:	рассказ,	

повесть,	роман;
 • знать	 термины:	 идея,	 сюжет,	 композиция,	 автор,	

рассказчик;
 • применять	 необходимый	 историко-культурный	

комментарий;
 • знать	алгоритм	анализа	эпизода;
 • совершенствовать	 навыки	 сопоставительной	 ха-

рактеристики	персонажей;
 • иметь	опыт	рецензирования	фрагмента	кинофиль-

ма;
 • формулировать	связные	ответы

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

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

дения;
 • уметь	 не	 теряться,	 оказывать	 активную	 помощь	

в	 экстремальной	ситуации;
 • находить	доводы	в	защиту	своей	точки	зрения,	бу-

дучи	толерантным

Личностные:
 • формировать	 систему	 личностных	 отношений	

к	 происходящим	событиям	и	поступкам	на	основе	
норм	морали	нашего	общества;

 • формировать	 познавательный	 интерес	 к	 литера-
турным	персонажам;

 • формировать	 систему	 моральных	 норм	 и	 ценно-
стей	на	ос	нове	литературных	произведений;

 • формировать	навыки	толерантного	мышления;
 • оценивать	 утверждения,	 сделанные	 в	 произведе-

нии,	исходя	из	своих	представлений	о	мире

Межпредметные связи: русский	 язык	 (речевые	 формулы	 для	 связи	 частей	 высказывания,	 для	 сопоставления); история;	 изобразительное	 искусство	 (подборка	 ил-
люстраций);	оБЖ	(приёмы	самообороны);	кинофильмы

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 229—260;	рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	литература,	иллюстративный	материал,	фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	необходимых	знаний

 • Предлагает	 познакомиться	 с	 темой	 урока	 и	 попробовать	 определить	 его	 зада-
чи.	Помогает	(вопросами)	прийти	к	мысли	о	том,	что	эта	часть	рассказа	(длин-
ное	развитие	действия)	подготавливает	развязку:	Жилин	преодолевает	сложив-
шуюся	ситуацию

 • Говорят	 о	 своём	 понимании	 темы	 урока,	 о	 необходимости	 отобрать	 эпизоды	
о	 жизни	 Жилина	 и	 Костылина	 в	 плену	 для	 пересказа	 и	 анализа.	 отвечают	 на	
вопросы	учителя,	высказывают	мнения,	дискутируют

Мотивация	познавательной	деятельности

 • Предлагает	определить	стратегию	решения	задачи	урока  • Могут	предложить	провести	сравнительную	характеристику	персонажей	с	эле-
ментами	анализа	и,	возможно,	проанализировать	сцену	первого	побега

организация	познавательной	деятельности

 • Напоминает	о	 законах	сопоставления:	по	сходству	и	различию.
 • Советует	на	основе	собранного	материала	составить	вступление	к	сравнитель-

ной	характеристике	персонажей.	Напоминает,	что	теперь	лучше	оформить	ма-
териал	в	виде	 таблицы.

 • Сначала	выявляют	общие	черты	Жилина	и	 Костылина.
 • Пишут,	читают,	отслеживают	лучшее	в	работах,	корректируют,	стараясь	сохра-

нить	индивидуальный	стиль	и	видение:
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 • Предлагает	осуществить	выразительное	аналитическое	чтение	эпизода	первого	
побега.	 Как	 проявился	 характер	 Жилина	 и	 Костылина	 в	 момент	 повышенной	
опасности?

 • Предлагает	обсудить,	как	действовать	в	экстремальной	ситуации,	как	оставать-
ся	 незамеченным,	 меньше	 уставать.	 Предлагает	 учащимся	 поделиться	 своим	
опытом	и	знаниями,	приобретёнными	на	уроках	оБЖ

Жилин Костылин

Портрет,	характер

«Невелик	ростом,	да	удал».
Решительный,	 смелый	 (коммен-
тарий).
Активный,	 труженик,	 со	 всеми	
подружился,	 изучил	 окрестности	
(всё комментируют).

«Толстый,	 грузный,	 красный…»	
и	 далее.
Трусливый	(комментарий).
Пассивный,	 не	 противится	 судьбе;	
«считает	 дни,	 когда	 письмо	 при-
дёт»;	жители	его	не	интересуют.

Свойства,	проявившиеся	в	момент	первого	побега

Терпение,	выносливость,	находчи-
вость,	 преодолевает	 трудный	 путь,	
не	бросает	товарища

Слабость:	 «всё	 кряхтит	 да	 охает»;	
несдержанный,	он	подводит	обоих

Выводы

 • Читают	 обозначенный	 эпизод,	 отвечают	 на	 вопрос	 учителя.	 обмениваются	
мнениями.

 • Демонстрируют	методы	защиты	от	нападения.	Рассказывают,	как	лучше,	опти-
мальнее	себя	вести	в	экстремальной	ситуации

Подведение	итогов

 • Советует	 сделать	 вывод,	 который	 станет	 итогом	 сравнительной	 характеристи-
ки.

 • Предлагает	 подготовить	 связный	 рассказ.	 Вводит	 речевые	 формулы	 для	 пере-
хода	от	одной	мысли	(части)	к	другой:	теперь	рассмотрим	ситуацию;	нельзя	не	
заметить	реакцию	рассказчика,	других	персонажей;	остановлюсь	подробнее	на	
эпизоде;	стоит	поразмышлять	над…;	сопоставим	поступки	и	поведение	героев.

 • Предлагает	включить	в	поле	исследования	иллюстративный	материал,	особен-
но	 иллюстрацию	 художника	 А.	Иткина	 (с.	 254).	 Как	 композиционно	 худож-
ник	 «выстраивает»	 авторскую	 идею?	 Говорит	 о	 том,	 что	 взаимоотношениям	
Жилина	 и	 Дины	 они	 посвятят	 следующий	 урок.	 Просит	 учащихся	 подумать,	
что	 знаменуют	 собой	 отношения	 Жилина	 и	 Дины	 в	 рассказе.	 Насколько	 они	
важны?	При	 каких	условиях	возникли?

 • Делают	 вывод	 (устно	 или	 письменно).	 Говорят	 о	 роли	 заключительной	 части	
(вывода)	при	оформлении	сопоставительной	характеристики.

 • Проговаривают	 по	 пунктам,	 используя	 речевые	 формулы	 сопоставления.	 Со-
вершенствуют	умения	делать	переходы	от	одной	части	к	другой.

 • Рассматривают	 иллюстрацию,	 советуются,	 понимают	 и	 объясняют	 двучаст-
ность	 композиции:	 сверху	 эпизод	 пленения	 Жилина,	 внизу	 последствия	 со-
бытия,	в	которое	был	втянут	и	Костылин.	отмечают	замечательную	прорисов-
ку	 поз	 персонажей.	 один	 в	 активном	 движении;	 другой	 пассивный,	 отрешён-
ный

Дополнительный материал: Иллюстративный	материал;	фрагменты	из	кинофильма	«Кавказский	пленник»	и	фильма	о	боевых	 приёмах

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Вступление	и	вывод	к	сравнительной	характеристике	персонажей

Дополнительные творческие задания: объяснить	значение	слова	толерантность,	 выразительно	читать	и	анализировать	эпизод	прощания	с	Диной

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 50

Тема:	 Л.	Н.	Толстой	 «Кавказский	 пленник».	 Жилин	 и	 Дина.	 Гуманистическая	
идея	рассказа

Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

Задачи:
 • стимулировать	потребность	вникать	в	суть	изучаемых	проблем,	 задавать	вопросы,	 затрагивающие	основы	знаний,	усваивать	 навыки	 толерантного	общения;
 • формировать	навыки	самостоятельного	приобретения,	переноса	и	интеграции	знаний;
 • формировать	основы	формально-логического	мышления,	рефлексии

Планируемые результаты

Предметные:
 • выразительно	читать,	анализировать;
 • знать	 термины:	 идея,	 сюжет,	 композиция,	 автор,	

рассказчик;
 • уметь	находить	эпизоды	для	анализа;
 • совершенствовать	 навыки	 сопоставительной	 ха-

рактеристики	персонажей;
 • формулировать	связные	ответы;
 • делать	выводы	по	изученной	теме

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

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

ственного	произведения;
 • находить	доводы	в	защиту	своей	точки	зрения,	бу-

дучи	толерантным

Личностные:
 • формировать	 систему	 личностных	 отношений	

к	 происходящим	событиям	и	поступкам	на	основе	
норм	морали	нашего	общества;

 • формировать	 познавательный	 интерес	 к	 литера-
турным	персонажам;

 • формировать	навыки	толерантного	мышления

Межпредметные связи: история;	 география	 (то,	 что	 связано	 с	 событиями	 войны	 на	 Кавказе);	 изобразительное	 искусство	 (иллюстрации	 к	 произведению	 разных	
художников);	оБЖ	(приёмы	самообороны)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 229—265;	рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	литература

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	необходимых	знаний

 • Просит	вспомнить	 гипотезы,	которые	рассматривали	на	предыдущих	уроках  • Называют	третью	гипотезу:	Толстой	мог	в	чём-то	опираться	на	рассказ	кавказ-
ского	 офицера	 Ф.	Ф.	Торнау,	 попавшего	 в	 плен	 к	 горцам.	 ему	 пыталась	 по-
мочь	девушка,	которая	его	полюбила

Мотивация	познавательной	деятельности

 • Спрашивает,	 что	 случилось	 с	 Диной	 и	 Жилиным,	 судя	 по	 событиям,	 проис-
ходящим	 в	 рассказе.	 Просит	 определить:	 Это	 любовь,	 симпатия,	 привязан-
ность,	уважение?

 • Высказывают	 предположения.	 Становится	 понятно,	 что	 авторскую	 идею,	 ав-
торскую	позицию	нужно	обосновывать	текстом

организация	познавательной	деятельности

 • Предлагает	составить	план	исследования.

 • Говорит	 о	 том,	 что	 портретное	 описание	 девочки	 встречается	 несколько	 раз.	
Просит	подумать,	что	включает	в	себя	портрет,	выполнить	задание,	дать	опре-
деление	 понятию	 портрет.	 Беседует,	 задаёт	 вопросы:	 Почему	 Толстой	 так	
подробно	 описывает,	 как	 была	 одета	 Дина?	 Что	 это	 за	 глаза	 такие	 у	 девочки	
«чёрные,	 светлые»?	 Через	 что	 пришлось	 переступить	 Дине,	 чтобы	 оказать	 по-

 • Высказывают	разные	предположения.	Договариваются	о	том,	что	сначала	надо	
дать	характеристику	Дины,	проанализировать	сцену	последней	встречи	Жили-
на	и	Дины,	обязательно	прокомментировать	финал	и	сделать	общие	выводы.

 • Выполняют	задание:	а)	 описание	внешности;	б)	 описание	одежды;	особенно-
стей	поведения,	поступков;	в)	 описание	природы.
Дают	определение	понятию,	сравнивают	своё	определение	со	статьёй	словаря.
Участвуют	в	беседе,	отвечают	на	вопросы,	дискутируют.
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мощь	 по	 сути	 врагу?	 Как	 в	 самом	 портретном	 описании	 проявляются	 автор-
ские	симпатии	к	 героине?

 • организует	 чтение	 и	 анализ	 эпизода	 последней	 встречи	 Жилина	 с	 Диной.	 За-
даёт	вопросы:	Из	чего	видно,	что	Дина	очень	сочувствует	русскому	пленнику?	
Почему	она	вернулась	после	того,	как	отнесла	шест?	Как	писатель	показывает	
отношения	людей?	они	враги	или	друзья?	В	момент	прощания	говорит	только	
Жилин.	 Как	 писатель	показывает	переживания	Дины?

 • Просит	обобщить	работу	над	образом	Дины,	составить	план	её	характеристи-
ки.

 • Просит	подготовить	рассказ	о	Дине	по	плану

 • Выразительно	читают	эпизод,	рецензируют	чтение.	отвечают	на	вопросы.

 • Составляют	план	характеристики	Дины,	консультируются,	корректируют	план.	
Пример	плана:
1)	 Первая	встреча	с	Диной.	Портрет	Дины.
2)	 Смелость	Дины	и	её	детская	нежность.
3)	 Помощь	 девочки,	 когда	 «житьё	 пленным	 стало	 совсем	 дурное».	 Жалость	
Дины	к	пленникам.
4)	 Смелость	Дины	при	оказании	помощи	в	побеге.	Эпизод	 прощания.

 • Выполняют	задание

Подведение	итогов

 • Просит	 подумать	 о	 том,	 как	 во	 время	 войны	 могут	 возникнуть	 «островки	
мира».	 Когда	 такое	 бывает?	 Насколько	 от	 воли	 и	 желания	 людей	 может	 зави-
сеть	судьба	мира?	Что	объединяет	людей?

 • Спрашивает,	 как	 в	 современном	 мире	 называют	 качества	 терпеливого	 сотруд-
ничества,	 хранения	мира	и	уважения	между	людьми.

 • Предлагает	 обобщить:	 почему	 рассказ	 назван	 «Кавказский	 пленник»,	 ведь	
пленников	двое

 • обобщают	материал,	привлекая	свой	жизненный	опыт;	рассуждают	о	том,	что	
от	 воли	 каждого	 человека	 зависит,	 будет	 торжествовать	 добро	 или	 зло.	 Вспо-
минают	модель	поведения	Жилина:	его	внимание	к	другому,	активное	поведе-
ние	 в	 экстремальной	 ситуации,	 терпение,	 умение	 не	 отчаиваться,	 проявление	
симпатии	к	окружающим	людям.

 • Называют	 и	 толкуют	 понятие	 толерантность.	 Используют	 учебные	 тесты:	
Понятие	толерантность	 включает:
а)	 принятие	 множественности	 и	 многообразия	 жизни;	 б)	 создание	 ситуации	
успеха;	 в)	 способность	 установить	 и	 сохранить	 общность	 с	 людьми,	 отличаю-
щимися	от	нас	в	каком-то	отношении;	г)	 открытость,	общение,	свободу	мыс-
ли,	совести,	убеждений;	д)	 «золотое	правило»:	«Чего	в	другом	не	любишь,	того	
и	сам	не	делай».
Для	того	чтобы	иметь	толерантное	свойство	характера,	необходимо:
а)	 уважать,	 принимать	 и	 высоко	 оценивать	 богатое	 разнообразие	 мировых	
культур;	 б)	 воспринимать	 всё	 новое	 и	 необычное;	 в)	 быть	 готовым	 к	 приня-
тию	иных	взглядов;	 г)	 признавать	право	на	непохожесть.

 • Учащиеся	по	словарю	отслеживают	значение	слова	пленник.	Толкуют	своё	по-
нимание	названия:	Жилин	и	Костылин	были	пленными,	но	«пленённым»	Кав-
казом	оказался	один	Жилин.	И	рассказ	Толстого,	собственно,	о	нём

Дополнительный материал: Словари,	справочники

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Составление	плана	и	выводов	урока

Дополнительные творческие задания: Прочитать	рассказ	Чехова	«Хирургия»,	постараться	объяснять	природу	смешного

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




