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Урок № 51

Тема:	 А.	П.	Чехов.	Рассказ	«Хирургия».	о	природе	смешного Тип:	 урок	общеметодологической	направленности

Задачи:
 • стимулировать	потребность	вникать	в	суть	изучаемых	проблем,	ставить	вопросы,	 затрагивающие	основы	знаний,	социальный,	культурный,	 жизненный	опыт;
 • формировать	навыки	самостоятельного	приобретения,	переноса	и	интеграции	знаний;
 • вести	и	обобщать	читательские	наблюдения	за	элементами	комического

Планируемые результаты

Предметные:
 • выразительно	 читать	 с	 остановками,	 с	 коммента-

рием	особенностей	феномена	смешного;
 • искать	 особенности	 интонирования	 юмористиче-

ского	 произведения	 (логические	 ударения,	 смыс-
ловые	 и	 ритмические	 паузы,	 особенности	 переда-
чи	 диалога);

 • составлять	 необходимый	 историко-культурный	
комментарий;

 • знать	и	комментировать	отличия	юмора	и	сатиры;
 • понимать	 способы	 выражения	 комического	 в	 дру-

гих	видах	искусства	 (живопись,	кино)

Метапредметные:
регулятивные:
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	урока;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

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

дения;
 • связывать	 информацию,	 обнаруженную	 в	 тексте,	

со	 знаниями	из	других	источников;
 • оценивать	 утверждения,	 сделанные	 в	 тексте,	 исхо-

дя	из	своих	представлений	о	мире

Личностные:
 • формировать	 навыки,	 юмористи	ческого	 отноше-

ния	к	некоторым	жиз	ненным	ситуациям;
 • понимать	юмор	и	сатиру	как	грозное	оружие,	про-

тивостоящее	злу;
 • понимать	 природу	 юмора,	 быть	 тактичным	 при	

использовании	 сатирических	 приёмов	 в	 своей	
речи;

 • бережно	 относиться	 к	 людям,	 недостатки	 которых	
очевидны

Межпредметные связи: история	 (сведения	 об	 эпохе);	 изобразительное	 искусство	 (подборка	 иллюстраций);	 музыка	 (смешное,	 комическое	 в	 музыке	 Д.	Д.	Шоста-
ковича,	 А.	П.	Петрова	и	др.);	 география	 (чеховские	места	в	России);	кино	 (фрагменты	из	кинофильма	«Анюта»)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 261—270;	рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	литература,	иллюстрации,	кинофрагменты

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	необходимых	знаний

 • Интересуется	 у	 учащихся,	 любят	 ли	 они	 смеяться,	 стремятся	 ли	 рассмешить	
кого-то,	 посмеяться	 над	 кем-то,	 нравится	 ли	 им	 самим	 быть	 объектом	 на-
смешки

 • Говорят	о	своём	понимании	природы	смеха,	о	стремлении	смеяться,	но	самим	
не	быть	осмеянными

Мотивация	познавательной	деятельности

 • Говорит	о	том,	что	они	затронули	очень	серьёзную	проблему:	о	природе	смеш-
ного.	Предлагает	подумать:	в	чём	сила	смеха	и	в	чём	его	опасность

 • Размышляют	о	том,	что	смех	обнажает	недостатки.	Рассуждают	также	об	опас-
ности	смеха

организация	познавательной	деятельности

 • Предлагает,	 как	 обычно,	 решать	 проблему	 урока	 практически,	 на	 примере	
юмористических	рассказов	Чехова.

 • Рассказывает	 о	 личности	 и	 творчестве	 Чехова,	 показывает	 презентацию,	 при-
зывает	пользоваться	справочными	материалами	учебника.

 • Возвращает	к	осмыслению	природы	смеха,	задаёт	вопросы:	Когда	мы	смеёмся?	
Почему?	 Почему	 говорят:	 «Что-то	 я	 много	 смеюсь,	 как	 бы	 мне	 потом	 не	 пла-

 • Рассказывают	о	своём	опыте	чтения	юмористических	рассказов.

 • Фиксируют	основную	информацию,	чтобы	рассказать	о	раннем	творчестве	Че-
хова.	 Подготовленный	 ученик	 рассказывает	 о	 псевдонимах	 Чехова,	 о	 его	 со-
трудничестве	в	сатирических	журналах.

 • отвечая,	раздумывают	над	статьёй	в	учебнике	(с.	 269,	270),	обсуждают:	Какова	
природа	смеха.
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кать?»	Вспоминает	о	том,	что	Гоголь	говорил	о	«смехе	сквозь	невидимые	миру	
слёзы».	Как	и	 почему	связаны	смех	и	слёзы?

 • Призывает	 проверить	 гипотезы	 и	 догадки	 на	 практическом	 материале	 чехов-
ского	рассказа.	Предлагает	пересказать	сюжет,	придуманный	писателем.	Спра-
шивает,	на	 чём	он	основан.

 • Спрашивает,	 о	 чём	 же	 рассказ.	 Над	 чем	 мы	 смеёмся?	 Это	 подтверждает	 наши	
первые	открытия?

 • обращает	внимание	на	название	рассказа.	Задаёт	вопрос:	Как	вы	его	понима-
ете?

 • Призывает	 читать	 с	 остановками,	 определяя	 приёмы	 создания	 комического	 в	
произведении.

 • Призывает	 обобщить,	 сделать	 вывод	 о	 природе	 смеха,	 природе	 комического.	
Задаёт	 вопросы	 по	 статье	 учебника	 «о	 смешном	 в	 литературном	 произведе-
нии.	Юмор»	(с.	 269,	270):	Что	вам	удалось	открыть	самостоятельно?	Что	было	
абсолютно	новым	для	вас?	Почему	смех	не	только	грозное,	но	и	опасное	ору-
жие?

Возникает	 полемика,	 но	 в	 результате	 понимают,	 что	 природа	 смеха	 связана	
именно	 с	 нарушением	 порядка,	 искажением	 добра,	 показом	 этого	 порока	
в	 смешном	виде.	Поэтому	смех	обладает	целительным	эффектом,	если	мы	по-
нимаем,	что	его	сущностью	являются	«слёзы»,	 т.	 е.	 обличение	порока.

 • Кратко	пересказывают	рассказ.	Говорят,	на	чём	основан	сюжет	рассказа.

 • отвечают	на	вопросы,	дискутируют.

 • Говорят	о	том,	что	в	названии	рассказа	выражена	авторская	насмешка,	ирония.	
Хирургия	—	область	медицины,	так	мог	называться	учебник,	а	то,	что	произо-
шло	в	рассказе,	пародия	на	это.

 • Читают	 рассказ	 с	 остановками,	 выявляют	 авторские	 способы	 создания	 коми-
ческого,	обнаруживают	и	объясняют	смешное.

 • Самостоятельно	 делают	 выводы,	 обобщают	 материал.	 Затем	 самостоятельно	
работают	 со	 статьёй	 учебника	 «о	 смешном	 в	 литературном	 произведении.	
Юмор»	 (с.	 269.	270).	отвечают	на	вопросы	учителя

Подведение	итогов

 • Призывает	 сделать	 выводы	 о	 природе	 смеха	 на	 примере	 другого	 вида	 искус-
ства	—	живописи.

 • Предлагает	прослушать	запись	фрагмента	рассказа	из	фонохрестоматии.	Про-
сит	понаблюдать,	с	помощью	каких	приёмов	актёр	помогает	выявлению	коми-
ческого.

 • Просит	письменно	ответить	на	вопросы:	Какими	способами	Чехов	создаёт	ко-
мические	образы	и	картины?	Рассказ	Чехова	современен	для	нас?

 • Рассматривают	 иллюстрацию	 художников	 Кукрыниксов.	 Находят	 те	 же	 сред-
ства	 выразительности,	 что	 и	 в	 литературном	 произведении:	 сюжет,	 компози-
цию,	изображение	фигур,	характеров.

 • Слушают	 запись,	 говорят	 об	 интонировании,	 паузах,	 искусстве	 отображения	
характеров	в	диалоге.

 • Пишут	связный	ответ,	выделяют	в	ответе	доказательства,	рассказывают	о	спо-
собах	комментирования

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

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

Дополнительные творческие задания: Выбрать	один-два	ранних	рассказа	Чехова	для	анализа	и	создания	киносценария

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 52

Тема:	 А.	П.	Чехов.	 Ранние	 юмористические	 рассказы.	 Над	 чем	 мы	 смеёмся,	 чи-
тая	Чехова?

Тип:	 урок	общеметодологической	направленности

Задачи:
 • стимулировать	потребность	вникать	в	суть	изучаемых	проблем,	 задавать	вопросы,	 затрагивающие	основы	знаний,	социальный,	культурный,	 жизненный	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	 с	 остановками,	 с	 коммента-

рием	о	природе	смешного;
 • видеть	 особенности	 интонирования	 юмористиче-

ского	произведения;
 • знать	отличия	юмора	от	сатиры	и	уметь	комменти-

ровать	 их	 на	 примере	 фрагментов	 из	 произведе-
ний;

 • понимать	 способы	 выражения	 комического	 в	 дру-
гих	видах	искусства	 (живопись,	кино);

 • интерпретировать	 фрагменты	 произведения	 сред-
ствами	кинематографа;

 • формулировать	связные	ответы

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	урока;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

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

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

ведении,	со	 знаниями	из	других	 источников

Личностные:
 • формировать	 навыки	 анализа	 текста,	 юмористи-

ческого	отношения	к	некоторым	жиз	ненным	ситу-
ациям;

 • воспринимать	 юмор	 и	 сатиру	 как	 грозное	 оружие,	
противостоящее	злу;

 • объяснять	 способы	 воплощения	 авторской	 идеи	
средствами	 другого	 вида	 искусства	 (живописи,	
кино);

 • понимать	 возможность	 нанесения	 обиды	 людям	
в	 ситуации	осмеивания;

 • оценивать	 утверждения,	 сделанные	 в	 произведе-
нии,	исходя	из	своих	представлений	о	мире

Межпредметные связи: история	 (эпоха,	 юмористические	 журналы);	 изобразительное	 искусство	 (иллюстративный	 материал);	 музыка	 (сатирические	 версии	 в	 му-
зыке	 Д.	 Д.	 Шостаковича)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1;	рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	литература,	фрагменты	из	кинофильмов;	фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	необходимых	знаний

 • Напоминает	 тему	 предыдущего	 урока.	 Просит	 записать	 тему	 текущего.	 Пред-
лагает	 поделиться	 впечатлениями:	 что	 нового	 открыли,	 рассуждая	 о	 природе	
смешного

 • Рассказывают	 о	 своём	 понимании	 смешного,	 сопоставляют	 прежние	 и	 новые	
представления	о	сатире	и	юморе,	 задают	вопросы

Мотивация	познавательной	деятельности

 • Предлагает	 составить	 и	 заполнить	 таблицу	 для	 ответа	 на	 вопрос:	 В	 чём	 отли-
чие	сатиры	от	юмора?

 • Составляют	таблицу,	 готовят	связный	ответ.

 • Предлагает	 отобрать	 ранние	 юмористические	 рассказы	 Чехова,	 с	 тем	 чтобы	
поработать	с	ними	на	уроке,	обсуждая	их	особенность.

 • Советует	выбрать	два-три	произведения	из	ранних	юмористических	рассказов	
Чехова.	 Лучше,	 если	 рассказы	 были	 выбраны	 до	 урока,	 и	 учащиеся	 разбились	
на	 группы	 для	выполнения	заданий	по	конкретному	рассказу

 • Формулируют	 проблему	 урока:	 В	 чём	 состоит	 особенность	 (формы,	 приёмы)	
ранних	юмористических	рассказов	Чехова?	

 • Могут	 выбрать	 ранние	 рассказы:	 «Радость»,	 «Справка»,	 «Канитель»,	 «В	 апте-
ке»,	 «Лошадиная	 фамилия»,	 «Злоумышленник»,	 «Пересолил»,	 «Беззащитное	
существо»
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организация	познавательной	деятельности

 • Предлагает	 написать	 сценарий	 одного фрагмента	 рассказа.	 Это	 может	 быть	
экспозиция,	 завязка,	 интересный	 момент	 из	 развития	 действия,	 кульминация	
или	развязка.

 • Просит	разбиться	на	 группы	для	организации	работы	над	сценарием.

 • Наблюдаёт	 за	 организацией	 групп,	 помогает	 в	 определении	 порядка	 и	 плана	
работы.
Консультирует,	рассказывает	об	особенностях	киноязыка,	о	киноприёмах.
Помогает	выйти	на	презентационную	прямую	и	показать	итоги	работы.

 • Предлагает	 обобщить,	 какими	 средствами	 создания	 комического	 пользуется	
писатель	 уже	в	 ранних	рассказах.	Предлагает	 заполнить	таблицу

 • Выявляют	причины	сложности	переноса	эпического	произведения	в	кино.	По-
нимают,	 что	 самый	 оптимальный	 способ	 для	 переноса	 произведения	—	это	
диалоги,	 хотя	 и	 там	 будут	 кинематографические	 сложности:	 общие	 планы,	
крупные	планы	и	пр.

 • Разбиваются	на	 группы,	например:
1)	 Рассказ	«Радость»,	2)	 «Беззащитное	существо»,	3)	 «Канитель»	или	др.

 • Работают	по	единому	плану:
1)	 Кратко	пересказать	сюжет.
2)	 Выбрать	сцену	для	переложения	в	форму	киносценария,	обосновать	выбор.
3)	 Заполнить	сценарную	таблицу:

Номер	
кадра

Место	
действия

Смена	
планов

Диалоги	
героев

Звук

1)

2)

4)	 Репетировать	по	созданному	сценарию,	презентовать	«готовый	продукт».
5)	 определить	 основные	 трудности	 «перевода»	 комического	 из	 сферы	 литера-
туры	в	сферу	кино.

 • Заполняют	 таблицу	 (приводят	 свои	 примеры).	 Говорят	 о	 таких	 художествен-
ных	приёмах,	как	простой	сюжет,	говорящие	фамилии,	абсурдность	изобража-
емой	ситуации,	мастерство	диалогов,	ироничная	развязка	и	 т.	 д.
Последнее	 предложение	 из	 «Хирургии»	 или	 последние	 предложения	 или	 абза-
цы	из	других	рассказов

Подведение	итогов

 • Предлагает	подвести	итоги	и	ответить	на	вопросы:	Как	изменилось	ваше	пред-
ставление	 о	 юморе?	 На	 чём	 основан	 юмор	 в	 рассказах	 Чехова?	 Какими	 сред-
ствами	писатель	создаёт	комическую	ситуацию?	Почему	мы	смеёмся,	но	ощу-
щаем	 в	 то	 же	 время	 грусть?	 Чем	 отличается	 сатирический	 смех	 от	 юмористи-
ческого?	 Черты	 какого	 смеха	 мы	 находим	 в	 рассмотренных	 ранних	 рассказах	
Чехова?

 • Понимают,	что	надо	выстроить	логику	ответа.	Сначала	могут	дать	определение	
сатиры	 и	 юмора,	 отметить,	 что	 ранние	 (рассматриваемые	 нами)	 рассказы	
юмористические.	 Затем	 могут	 рассуждать,	 на	 чём	 основан	 юмор	 в	 рассказах	
Чехова	 и	 какими	 средствами	 (приемами)	 писатель	 создаёт	 комическую	 ситуа-
цию.	 И	 переходят	 к	 заключению	 о	 том,	 как	 изменилось	 их	 представление	
о	 природе	 смешного.	 Могут,	 наоборот,	 начать	 с	 того,	 как	 изменилось	 пред-
ставление	 о	 юморе	 и	 сатире,	 и	 дальше	 «раскручивать»	 цепочку	 на	 примере	
рассмотренных	ранних	рассказов

Дополнительный материал: Сведения	 о	 юморе	 из	 нескольких	 источников	 (на	 карточках);	 фрагменты	 кинофильмов;	 подборка	 иллюстраций;	 реквизит	 для	 прове-
дения	 съёмки

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Работа	в	 группе,	связный	ответ-рассуждение,	его	корректировка

Дополнительные творческие задания: Читать,	выбирать	лирику	русских	поэтов	 (см.	раздел	в	учебнике	на	с.	 271—283)

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 53

Тема:	 Русские	поэты	о	родине	и	о	себе 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;
 • формировать	основы	формально-логического	мышления,	рефлексии

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать	родовые	отличия	лирики;
 • выразительно	 читать,	 анализировать	 стихотворе-

ния;
 • знать	два-три	стихотворения	наизусть;
 • составлять	 необходимый	 историко-культурный	

комментарий;
 • знать	алгоритм	анализа	стихотворения;
 • знать	 терминологию	 для	 анализа	 стихотворения:	

лирический	 герой,	 строфа,	 ритм,	 рифма,	 средства	
речевой	выразительности;

 • знать	 имена	 отечественных	 поэтов,	 создавших	
лучшие	образцы	патриотической	лирики;

 • понимать,	 объяснять	 в	 слове,	 образе	 собственное	
представление	о	родине

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	урока;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

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

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

ведении,	со	 знаниями	из	других	 источников;
 • находить	доводы	в	 защиту	 своей	точки	зрения

Личностные:
 • воспитывать	 чувства	 гордости	 и	 уважения	 к	 куль-

турному	наследию	своей	страны;
 • формировать	 навыки	 анализа	 лирического	 произ-

ведения;
 • формировать	 на	выки	 самоанализа	 и	 самоконтро-

ля,	 поиска	 вариативных,	 комфортных	 алгоритмов	
анализа;

 • понимать	 необходимость,	 полезность	 знаний	 ли-
рических	произведений	наизусть;

 • оценивать	 утверждения,	 сделанные	 в	 произведе-
нии,	исходя	из	своих	представлений	о	мире

Межпредметные связи: изобразительное	искусство	(иллюстративный	материал);	музыка	(фрагменты	из	концертов	для	фортепиано	с	оркестром	П.	 И.	 Чайковско-
го	и	 С.	 В.	 Рахманинова)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 271—283;	рабочая	тетрадь,	словари;	фрагменты	из	кинофильмов,	фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	необходимых	знаний

 • Спрашивает	 учащихся	 о	 том,	 что	 им	 легче	 воспринимать	 и	 анализировать:	
стихи	или	прозу?	Что	легче	 заучивать	наизусть	и	почему?

 • Многие	 говорят,	 что	 анализировать	 стихи	 труднее.	 Но	 учить	 наизусть	 легче	
именно	стихи

Мотивация	познавательной	деятельности

 • Знакомит	 с	 темой	 урока,	 предлагает	 учащимся	 задуматься	 о	 том,	 с	 каким	 об-
разом,	любимым	местом,	пейзажем	связано	их	представление	о	родине

 • Размышляют,	назыают	любимые	места,	пейзажи,	с	которыми	связаны	их	пред-
ставления	о	родном

организация	познавательной	деятельности

 • Предлагает	 рассмотреть	 несколько	 пейзажей,	 сказать	 о	 том,	 как	 выражены	
чувства	 художника.	 Какие	 это	 чувства?	 Для	 рассматривания	 и	 анализа,	 кроме	
имеющихся	в	учебнике,	предлагает	несколько	репродукций	отечественных	ху-
дожников	 XIX—XX	 вв.,	 например:	 И.	Шишкин	 «Рожь»,	 «Корабельная	 роща»;

 • Рассматривают	репродукции,	выбирают	одного-двух	авторов,	чтобы	связно	от-
ветить	 на	 вопросы.	 Понимают,	 что	 картины	 художника	—	своеобразный	 спо-
соб	выражения	его	отношения	к	миру.	Чаще	всего	это	выражение	любви,	вос-
хищения,	патриотических	чувств.
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А.	Саврасов	«Грачи	прилетели»;	И.	Левитан	«Золотая	осень»;	В.	Поленов	«Мо-
сковский	 дворик»;	 А.	Васильев	 «оттепель»;	 А.	Рылов	 «В	 голубом	 просторе»;	
е.	Сыромятникова	«Первые	зрители»	или	др.

 • Помогает	 продолжить	 исследование:	 если	 бывают	 картины	 о	 родине,	 выража-
ющие	 лучшие	 патриотические	 чувства	 авторов,	 то,	 наверное,	 это	 встречается	
и	 в	литературе.

 • организует	 работу	 со	 статьёй	 учебника	 «Русские	 поэты	 Х1Х	 века	 о	 родине,	
родной	природе	и	о	себе»	 (с.	 271,	272).

 • Предлагает	 анализировать	 представленные	 в	 учебнике	 стихотворения	 с	 точки	
зрения	сделанного	открытия	и	пытаться	понять	смысл,	который	скрывается	за	
изображением	 природных	явлений	 (с.	 272—282).

 • Предлагает	 подготовить	 выразительное	 чтение	 стихотворений.	 Предлагает	 не-
большой	 терминологический	 словарь	 для	 анализа:	 лирический	 герой,	 образ-
переживание,	настроение,	ритм,	ключевые	слова,	композиция.

 • Подчёркивает,	 что	 объединили	 стихи	 поэтов	 одной	 темой.	 Призывает	 найти	
в	 каждом	 стихотворении	 что-то	 неожиданное,	 непривычное	 в	 описании	 вес-
ны.	 Советует,	осваивая	стихотворения,	искать	ключевые	образы	и	слова

объясняют	значение	слова	патриотизм,	подбирают	однокоренные	слова,	ра-
ботают	со	словарём.

 • Подтверждают	 мысль:	 есть	 стихи,	 есть	 прозаические	 произведения	 о	 родине.	
Могут	 прочитать	 такие	 стихи,	 которые	 изучали	 в	 начальной	 школе,	 например	
С.	 А.	 есенин	«Берёза»	или	др.

 • Читают,	выделяя	новую	для	себя	информацию.	оказывается,	описания	времён	
года	могут	наполняться	 глубинным,	знаковым,	символическим	содержанием.	

 • Просматривают	 стихотворения,	 представленные	 в	 учебнике,	 предлагают	 на-
чать	 со	 стихотворений	 на	 тему	 весны:	 Ф.	И.	Тютчев	 «Зима	 недаром	 злится»,	
«Весенние	воды»;	 А.	Н.	Плещеев	 отрывок	 из	 стихотворения	«Весна».

 • Готовятся	к	выразительному	чтению,	читают	подряд	все	отобранные	стихотво-
рения,	 рассказывают,	 какую	 главную	 мысль	 они	 хотели	 отразить	 в	 чтении.	
Стараются	в	ответе	 использовать	опорные	термины.

 • Готовят	 анализ	 стихотворений:	 формулируют	 их	 тему,	 отмечают	 особенности	
описания;	 говорят,	символом	чего	становится	весна

Подведение	итогов

 • Предлагает	 самостоятельно	 письменно	 проанализировать	 стихотворение	
А.	Н.	Плещеева	 «Весна».	 Консультирует,	 учит	 пошаговому	 выполнению	 рабо-
ты	 и	 корректировке	 написанного.	 Предлагает	 уже	 созданные	 варианты	 всту-
пления	 и	 заключения.	 Примерное	 вступление:	 Изображение	 весны	—	вечная	
тема	 поэзии.	 Но	 как	 по-разному	 отображают	 эту	 замечательную	 пору	 разные	
поэты.
Пример	заключения:	Лирический	герой	Плещеева	радуется	не	только	приходу	
весны.	 он	 показывают,	 как	 с	 переменой	 в	 мире	 природы	 возникают	 лучшие,	
оптимистические	чувства	у	лирического	 героя

 • Вступление	 и	 заключение	 могут	 создавать	 совместно,	 а	 вот	 основную	 часть,	
«тропки	анализа»,	самостоятельно.
Пишут	 текст	 основной	 части:	 тема,	 динамика	 развития	 темы,	 ключевые	 слова	
и	образы,	композиция.
Читают	 работы,	 слушают,	 задают	 вопросы,	 корректируют.	 Выбирают	 лучшие	
работы

Дополнительный материал: Сведения	об	авторах;	портретная	галерея	художников,	поэтов

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

Дополнительные творческие задания: Самостоятельно	готовить	освоение	тем	«осень»,	 «Зима»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 54

Тема:	 Русские	поэты	о	родине	и	о	себе.	осень	и	зима	в	русской	поэзии Тип:	 урок	развития	речи

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,	исследовательской	деятельности

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать	родовые	отличия	лирики;
 • выразительно	 читать,	 анализировать	 стихотворе-

ние;
 • знать	два-три	стихотворения	наизусть;
 • знать	и	применять	на	практике	особенности	инто-

нирования;
 • знать	 алгоритм	 анализа	 лирического	 стихотворе-

ния;
 • знать	термины	для	анализа	стихотворения;
 • формулировать	связные	ответы;
 • знать	имена	отечественных	поэтов,	создавших	луч-

шие	образцы	патриотической	лирики

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	действия	в	соответствии	с	поставленной	

задачей;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

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

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

ведении,	со	 знаниями	из	других	источников;
 • находить	доводы	в	 защиту	своей	точки	зрения

Личностные:
 • воспитывать	 чувства	 гордости	 и	 уважения	 к	 куль-

турному	наследию	своей	страны;
 • формировать	 на	выки	 самоанализа	 и	 самоконтро-

ля,	 поиска	 вариативных,	 комфортных	 алгоритмов	
анализа	лирики;

 • понимать	 необходимость,	 полезность	 знаний	 ли-
рических	произведений	наизусть;

 • оценивать	 утверждения,	 сделанные	 в	 произведе-
нии,	исходя	из	своих	представлений	о	мире

Межпредметные связи: русский	язык	 (творческое	рассказывание	с	включением	элементов	анализа);	история,	изобразительное	искусство,	музыка,	краеведение

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

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	необходимых	знаний

 • Предлагает	тематически	обозначить	графы	предложенной	таблицы.	Придумать	
название	 всему	 поэтическому	 циклу,	 который	 будут	 рассматривать	 на	 уроке.	
(Работа	 учащихся	 обозначена	 курсивом	 в	 таблице,	 приведённой	 в	 правой	 ко-
лонке.)

 • Спрашивает:	Какие	имена	для	вас	новые?	Что	объединяет	произведения?

 • Придумывают	название	таблице,	дают	названия	её	 графам:

Поэтический круговорот времени

Лето Осень Зима

И.	С.	Никитин	
«Утро»
Ф.	И.	Тютчев	 «Как	
весел	 грохот…»

Ф.	И.	Тютчев	 «есть	
в	 осе	ни	 первоначаль-
ной…»
А.	Н.	Майков	«Ласточки»

И.	С.	Никитин	 «Зим-
няя	ночь	в	деревне»
И.	З.	Суриков	«Зима»

 • отвечают	 на	 вопросы,	 обобщают	 материал:	 стихотворения	 выражают	 любовь	
их	создателей	к	родному	краю

Мотивация	познавательной	деятельности

 • Призывает	сформулировать	вопрос	для	проблемного	исследования  • Генерируют	 проблемный	 вопрос:	 Что,	 кроме	 изображения	 пейзажа	 любимых	
мест,	воплощают	стихотворения?
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организация	познавательной	деятельности

 • Предлагает	 разделиться	 на	 группы	 и	 обсудить	 план	 работы	 и	 способы	 его	 ре-
ализации.	 Может	 сам	 поделить	 класс	 на	 группы	 с	 учётом	 степени	 подготовки	
учащихся.

 • Консультирует	 группы,	отвечает	на	вопросы,	направляет	ход	работы	

 • Договариваются	 разделиться	 на	 три	 группы	 тематически	—	по	 временам	 года.	
Понимают,	 что	 требуется	 прочитать,	 проанализировать	 стихотворения,	 при	
возможности	 подобрать	 музыкальное	 сопровождение,	 предложить	 «хитрые»	
вопросы	слушателям.	Презентовать	свою	работу.

 • Работают,	 задают	 вопросы	 учителю,	 презентуют	 свою	 работу.	 Приблизитель-
ный	ход	работы	и	её	результаты:
Стихотворение Тютчева «Как весел грохот ...»	 с	 удивительным	 синтакси-
сом:	две	большие	строфы,	всего	два	предложения.	Первая	изображает	картину	
грозы,	 от	 которой	 «вся	 дубрава	 задрожит…».	 Вторая	 вносит	 мотив	 тревоги.	
Стихотворение	можно	воспринимать	не	только	о	природе,	но	и	о	начале	осени	
в	жизни	человека.	обсуждают	роль	олицетворений	и	эпитетов.
Стихотворение Тютчева «Есть в осени первоначальной…». Читают	 с	 вы-
ражением.	 Говорят,	 что	 в	 стихотворении	 запечатлена	 прекрасная	 и	 грустная	
картина.	 отмечают	 роль	 эпитетов,	 метафор.	 объединяют	 в	 одно	 понятие	 сло-
ва:	осень,	первоначальный,	пора,	короткая,	день,	вечера,	теперь.	Это	«время».	
Могут	 высказать	 наблюдение,	 что	 стихотворение	 не	 только	 об	 осени,	 но	 	
и	 о	 ходе	 времени.	 отмечают,	 что	 стихотворение	 исполнено	 покоя.	 Приходят	 	
к	выводу,	что	это	не	пейзажное,	а	философское	стихотворение.
Много общего с ним у стихотворения Майкова «Ласточки».	оно	тоже	о	 за-
вершающейся	осени,	об	уходящем	времени.
Более	 сильные	 учащиеся	 могут	 анализировать	 эпическое	 по	 своему	 характеру	
стихотворение Никитина «Утро». Хорошо,	если	учащиеся	увидят	и	вычита-
ют	 смену	 утренних	 картин	 восхода	 солнца.	 обращают	 внимание	 на	 роль	 вос-
клицательных	 знаков,	 усиливающих	 и	 без	 того	 радостный,	 оптимистический	
настрой	 (пафос).
В	группу	ЗИМА	могут	войти	более	слабые	учащиеся.
Никитин «Зимняя ночь в деревне».	Должны	увидеть	противопоставление,	за-
печатлённое	в	двух	первых	и	двух	последующих	 строфах.	
Суриков «Зима».	Анализируют	прекрасный	зимний	пейзаж

Подведение	итогов

 • Предлагает	 подвести	 итоги,	 работать	 со	 статьёй	 учебника	 «Духовное	 родство	
со	своей	землёй»	(с.	 283).	Спрашивает,	какие	новые	мысли,	слова,	выражения	
могут	обогатить	наше	исследование.

 • Предлагает	завершить	исследование	сопоставлением	лирики:	общее	и	различ-
ное	в	 стихотворениях	о	родной	земле

 • Работают	со	статьёй	учебника.	объективируют	своё	понимание	выражения	ду-
ховное родство со своей землёй.	Замечают	слово миропонимание.	объясняют	
его	значение.	

 • Совместно	выполняют	задание	учителя,	 заполняя	таблицу

Дополнительный материал: Портретная	галерея	лириков;	фрагменты	из	фонохрестоматии

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

Дополнительные творческие задания: Повторить	 стихотворения,	 выученные	 за	 полгода.	 Дополнительно	 выучить	 (на	 свой	 выбор)	 стихотворение	 из	 творчества	
поэтов,	с	которыми	познакомились.	Подготовить	 (возможно,	в	 группах)	программку	литературного	концерта	и	доклад	о	литературных	местах	в	России

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 55

Тема:	 Русские	 поэты	о	родине	и	о	себе.	Класс-концерт Тип:	 урок	развития	речи

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:
 • знать	родовые	отличия	лирики;
 • выразительно	 читать,	 анализировать	 стихотворе-

ние;
 • знать	два-три	стихотворения	наизусть;
 • участвовать	 в	 составлении	 программы,	 выбирать	

исполнителей;
 • знать	 алгоритм	 анализа	 лирического	 стихотворе-

ния;
 • знать	имена	отечественных	поэтов,	создавших	луч-

шие	образцы	патриотической	лирики;
 • понимать,	 объяснять	 в	 слове,	 образе	 собственное	

представление	об	отечественной	поэзии

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей,	добиваться	результата;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	урока;
 • составлять	первоначальный	стратегический	план	и	

воплощать	его	в	действии;
коммуникативные:
 • участвовать	в	коллективном	обсуждении;
 • формировать	навыки	участия	в	исследовании;
 • оценивать	 утверждения,	 сделанные	 участниками	

проекта,	исходя	из	своих	представлений	о	мире;
 • находить	доводы	в	 защиту	своей	точки	зрения

Личностные:
 • воспитывать	чувство	гордости	и	уважения	к	куль-

турному	наследию	своей	страны;
 • формировать	 на	выки	 самоанализа	 и	 самоконтро-

ля,	 поиска	 вариативных,	 комфортных	 алгоритмов	
анализа;

 • формировать	навыки	публичного	выступления;
 • понимать	необходимость	и	пользу	знаний	лириче-

ских	произведений	наизусть

Межпредметные связи: русский	язык	(языковые	формулы,	связанные	с	ведением	концерта); изобразительное	искусство	(репродукции	на	тему	«Русский	пейзаж»);	
музыка	 (П.	И.	Чайковский	«Времена	года»);	краеведение	 (достопримечательные	места,	связанные	с	русскими	поэтами	в	 России)

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

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	необходимых	знаний

 • Идею	концерта	преподносит	как	способ	подвести	итоги,	повторить	выученное	
за	полгода	в	увлекательной	форме.	Предлагает	провести	разминку,	выполнить	
тестовые	задания,	например:
1)	 Выдели	роды	литературы:	а)	 повесть,	б)	 лирика,	в)	 басня,	г)	 эпос,	д)	 дра-
ма.
2)	 Соотнеси	роды	литературы	и	их	основные	свойства:

1 Драма а Повествование	о	событиях

2 Лирика б отражение	жизни	в	действиях

3 Эпос в Передача	чувства,	переживания

3)	 обозначь	эпические	жанры:
а)	 рассказ,	 б)	 комедия;	в)	 басня.

 • Слушают	 учителя,	 активно	 участвуют	 в	 разминке,	 выполняют	 тестовые	 зада-
ния
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4)	 отбери	 лексику,	 необходимую	 для	 характеристики	 лирического	 произведе-
ния:
а)	 сюжет,	 б)	 образ-переживание,	в)	 лирический	герой,	 г)	 рифма

Мотивация	познавательной	деятельности

 • Просит	 продемонстрировать	 результаты	 работы	 по	 подготовке	 концертной	
программки,	конкурсов,	доклада	о	литературных	местах	России

 • Программка	может	быть	оформлена	с	внешней	и	внутренней	стороны.	Демон-
стрируют	результаты	работы

организация	познавательной	деятельности

 • Наблюдает	за	организацией	и	проведением	концерта,	может	сам	участвовать	в	
конкурсах	 и	 концерте	 на	 общих	 основаниях.	 оценивание	 проводит	 жюри.	 о	
критериях,	бонусах	лучше	договориться	заранее

 • Раздают	 зрителям	 программки	 (работа	 оценивается	 как	 отдельный	 проект).	
Рассаживают	 зрителей.	 Ведущий	 организует	 и	 проводит	 концерт.	 он	 может	
быть	 не	 один.	 Тогда	 один	 объявляет,	 произносит	 репризы,	 другой	 проводит	
игры	 и	 конкурсы.	 Могут	 подготовить	 рассказ	 о	 литературных	 местах	 России	
на	 основе	материалов	 учебника,	с.	 284—290

Подведение	итогов

 • Наблюдает	 за	 работой	 жюри	 и	 награждением,	 переводит	 игровые	 баллы	 	
в	оценки.
Критерии	оценивания	ведущего:

ФИо Качество	
текста	реприз	

(от	0	до	 	
3	 баллов)

Способность	
к	импровиза-

ции

Умение	ве-
сти	диалог	

со	 зрителем	
(от	0	до	

3	 баллов)

ИТоГ

Подобные	 таблицы	 можно	 составить	 для	 оценивания	 других	 видов	 выступле-
ний

 • Подводят	и	объявляют	 итоги,	награждают	победителей.
Критерии	оценивания	чтения	лирики:

ФИо общее	впе-
чатление	 (от	1	
до	3	баллов)

Интониро-
вание	для	
передачи	

авт.	 замысла

Наличие	со-
провождения	

(иллюстрации,	
музыка)

ИТоГ

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

Диагностика достижения планируемых результатов: Выразительное	чтение	лирики,	 знание	текстов	наизусть,	 тестовая	проверка,	участие	в	проектной	части

Дополнительные творческие задания: Скорректировать	данный	концерт	для	показа	в	младших	классах,	благотворительных	заведениях,	родителям

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




