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Предисловие
В 7 классе в центре внимания — сюжет литературного 

произведения, анализ образа события в эпических, драма-
тических и лирических произведениях.

В программе этого класса большое место отводится про-
изведениям с напряжённым сюжетом, неожиданными сю-
жетными ходами, что соответствует возрастным особен-
ностям учащихся и, в частности, их интересу к реальной 
основе произведения (историческому или биографическому 
протособытию), классике фантастической и детективной 
литературы.

Основные виды деятельности — сочинения, связанные 
с анализом сюжета, конфликта и эпизода (кульминацион-
ного, финального) в литературном произведении, сочинения 
на нравственно-философские темы, предполагающие оцен-
ку изображённых событий, а также рецензии на самостоя-
тельно прочитанные литературные произведения или их 
художественные интерпретации (иллюстрации, театраль-
ные постановки, экранизации).

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

а) Чтение

 Выразительное чтение фрагментов эпических, лирических 
произведений.

 Выразительное чтение наизусть лирических стихотворе-
ний, отрывков из художественной прозы, монологов из 
драматических произведений.

 Чтение по ролям фрагментов драматических произведений.

б) Анализ

 Сопоставление исторического (или биографического) про-
тособытия и его художественного воплощения в литера-
турном произведении.

 Выявление сюжетных линий в произведении.
 Различение сюжетных и бессюжетных лирических сти-
хотворений.

 Определение типа конфликта в произведении.
 Общая характеристика сюжета и объяснение его связи 
с проблематикой произведения.

 Выявление экспозиции, завязки, кульминации и развязки.
 Анализ эпизода и объяснение его места в сюжете произ-
ведения.

 Выявление признаков отдельных жанров (трагедии, ко-
медии, новеллы) в литературном произведении.

 Наблюдения над особенностями построения сюжета в эпи-
ческих произведениях.

 Общая характеристика проблематики произведения (исто-
рическая, социальная, нравственная, философская).
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в) Развитие устной и письменной речи

 Сжатое изложение эпизода и ответ на вопрос о значении 
данного эпизода в сюжете произведения.

 Устный и письменный ответ на вопрос об историческом 
(или биографическом) протособытии и его художествен-
ном воплощении в произведении.

 Составление плана характеристики образа персонажа 
и сопоставительной характеристики двух образов персо-
нажей.

 Сочинение-анализ эпизода литературного произведения 
с использованием цитат.

 Сочинение о событии, изображённом в литературном про-
изведении.

 Отзыв о самостоятельно прочитанном остросюжетном про-
изведении (с использованием элементов выборочного из-
ложения и цитирования).

 Отзыв о театральной постановке или кинематографиче-
ской версии драматического произведения.

ТЕРМИНЫ
 Сюжет.
 Лирический сюжет.
 Классические (традиционные) сюжеты, «бродячие» сю-
жеты.

 Художественный конфликт.
 Персонажи-«двойники» и персонажи-антиподы.
 Элементы сюжета: экспозиция, завязка, кульминация, 
развязка.

 Сюжетная линия.
 Эпизод.
 Пейзаж.
 Интерьер.
 Образ события.
 Протособытие.
 Гротеск.
 Драматические жанры (трагедия, комедия).
 Эпические жанры (роман, повесть, новелла).
 Лиро-эпические жанры (поэма).
 Проповедь.
 Тропы (метафора, олицетворение, символ, аллегория, ги-
пербола, гротеск, эпитет).

 Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инвер-
сия, риторический вопрос).

 Композиция.
 Повествователь.
 Проблематика произведения (социальная, нравственная, 
философская).

 Исповедь.



5

 Стилизация.
 Стихотворение в прозе.
 Белый стих.

В первом полугодии основное внимание на уроках 
уделяется классическим (традиционным) сюжетам русской 
и зарубежной литературы. Чтение фрагментов «Поучения» 
Владимира Мономаха, романа М. Сервантеса «Хитроумный 
Дон Кихот Ламанчский», трагедии У. Шекспира «Ромео 
и Джульетта», комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» го-
товит семиклассников к первоначальным выводам о том, 
какую художественную функцию в литературном произ-
ведении выполняет сюжет, какую роль играют изобра-
жённые события в судьбах литературных героев. Анализ 
повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель», поэмы 
М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова», рас-
сказа И. С. Тургенева «Живые мощи» поможет сформиро-
вать навык сопоставления мифологической, исторической, 
биографической основы (протосюжета) и сюжета лите-
ратурного произведения. Уроки-практикумы «Конфликт 
в литературном произведении», «Характеристика сюжета 
литературного произведения» и «Анализ эпизода эпиче-
ского произведения» направлены на формирование прак-
тических навыков, необходимых при работе над устным 
или письменным высказыванием о литературном произ-
ведении.

Особое место в курсе литературы 7 класса занимает по-
весть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», произведение необычай-
но сложное (как по проблематике, так и по языку) для 
восприятия современного школьника, нуждающееся в по-
дробных комментариях. На уроках по этой теме целесо-
образно обращение лишь к ключевым эпизодам повести, 
связанным с раскрытием характеров её главных героев, 
и к ярким описаниям природы. При этом анализ повести 
«Тарас Бульба» во многом станет продолжением разговора 
о мотивах обращения русских писателей к историческому 
прошлому и особенностях его изображения, который был 
начат на уроках по поэме М. Ю. Лермонтова «Песня про 
царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова».

Знакомство с рассказом И. С. Тургенева «Живые мощи», 
стихотворениями Ф. И. Тютчева и А. А. Фета, а также вы-
полнение заданий практикума «Пейзаж в эпическом и лири-
ческом произведениях» расширят представления семикласс-
ников о лирическом сюжете. Изучение сказки М. Е. Сал-
ты ко ва-Щед ри на «Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил» и рассказов А. П. Чехова «Смерть 



чиновника» и «Маска» поможет закрепить знания учащих-
ся о видах комического в литературе.

Во втором полугодии продолжается формирование 
практических навыков работы над устными и письмен-
ными высказываниями о сюжете и героях литературного 
произведения. Обзор «Изображение исторического собы-
тия в литературном произведении», уроки по рассказам 
И. А. Бу ни на, А. И. Куприна, М. А. Шолохова позволяют 
обратиться к вопросам о роли события, случая в жизни 
героя литературного произведения, о теме судьбы и об ав-
торской позиции.

Чтение и анализ стихотворений русских поэтов XX ве-
ка В. В. Маяковского, А. А. Ахматовой, Н. А. Заболоцкого, 
а также урок-практикум «Тропы и поэтические фигуры» 
обогатят представления семиклассников о стихосложении 
(ритмике, метрике, строфике) и изобразительно-вырази-
тельных средствах языка.

С учётом возраста семиклассников, их интереса к про-
изведениям с ярким, необычным сюжетом в программу 
7 класса включены специальные обзоры «Жанр новеллы 
в зарубежной литературе», «Сюжет в детективных произ-
ведениях», «Сюжет в фантастических произведениях», ко-
торые направлены на расширение круга чтения учащихся, 
обобщение их знаний об особенностях построения сюжета, 
о сюжетных линиях в литературном произведении.



7

Примерное планирование уроков 
литературы в 7 классе

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
32 урока/48 уроков1

СЮЖЕТ КАК МЕТАФОРА ЖИЗНИ (1/1)

Урок 1. Сюжет как метафора жизни.

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1/2)

Урок 2. «Поучение» Владимира Мономаха.
Урок 3. Поучительный характер произведений древне-

русской литературы2.

КЛАССИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ 
В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (4/6)

Урок 4. М. Сервантес и его роман «Хитроумный идальго 
Дон Кихот Ламанчский».

Урок 5. История Дон Кихота.
Урок 6. Стихотворение А. С. Пушкина «Жил на свете 

рыцарь бедный...».
Урок 7. У. Шекспир и его трагедия «Ромео и Джульетта».
Урок 8. История Ромео и Джульетты.
Урок 9. Сюжет трагедии «Ромео и Джульетта» в жи-

вописи, музыке, кинематографе.

Д. И. ФОНВИЗИН (4/7)

Урок 10. Д. И. Фонвизин и его комедия «Недоросль».
Урок 11. Особенности конфликта в комедии «Недоросль».
Урок 12. История Митрофана.
Урок 13. Рассказ об одном из положительных персона-

жей комедии.
Урок 14. Выразительное чтение по ролям фрагментов 

комедии.
Урок 15. Смысл финала комедии.
Урок 16. Письменная работа о персонажах и проблема-

тике комедии.

1 В числителе указано количество часов на изучение литературы 
(и изучение отдельных тем) в обычных классах (68 часов), а в знаме-
нателе — в классах с углублённым изучением литературы (102 часа).

2 Уроки, выделенные особым шрифтом (курсивом), рассчитаны только 
на классы с углублённым изучением литературы. В обычных классах 
отдельные материалы этих уроков и формы работы могут использо-
ваться на основных уроках, реализующих базовый уровень.
В тексте пособия такие уроки помечены звёздочкой (*).
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П Р А К Т И К У М. 
КОНФЛИКТ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (1/1)

Урок 17. Характеристика конфликта и способов его раз-
решения в литературном произведении.

А. С. ПУШКИН (4/5)

Урок 18. Стихотворения А. С. Пушкина «Узник» и «Туча».
Урок 19. Стихотворение А. С. Пушкина «Анчар».
Урок 20. Сюжет повести А. С. Пушкина «Станционный 

смотритель».
Урок 21. Нравственная проблематика повести «Станцион-

ный смотритель».
Урок 22. Урок внеклассного чтения по повести А. С. Пуш-

ки на «Метель».

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (3/5)

Урок 23. Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Три пальмы».
Урок 24. Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Тучи».
Урок 25. Поэма М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ива-

на Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова».

Урок 26. Образы опричника Кирибеевича и купца Калаш-
никова.

Урок 27. Эпизод поединка как кульминация сюжета поэ-
мы «Песня про царя Ивана Васильевича, моло-
дого опричника и удалого купца Калашникова».

П Р А К Т И К У М. 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТА 

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (1/1)

Урок 28. Характеристика сюжета литературного произве-
дения.

Н. В. ГОГОЛЬ (6/8)

Урок 29. Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».
Урок 30. Картины жизни запорожского казачества.
Урок 31. История Андрия.
Урок 32. Трагизм конфликта отца и сына.
Урок 33. История Остапа.
Урок 34. Финал повести «Тарас Бульба».
Урок 35. Образ Тараса Бульбы.
Урок 36. Подбор цитат к устному рассказу о картине 

жизни, нарисованной в произведении.

П Р А К Т И К У М. 
АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (1/2)

Урок 37. Анализ эпизода эпического произведения.
Урок 38. Анализ письменных работ.
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И. С. ТУРГЕНЕВ (3/4)

Урок 39. Рассказ И. С. Тургенева «Живые мощи».
Урок 40. История Лукерьи.
Урок 41. Сны Лукерьи и их роль в рассказе.
Урок 42. Рассказ «Лес и степь».

Ф. И. ТЮТЧЕВ (1/2)

Урок 43. Стихотворения Ф. И. Тютчева «Фонтан», «Ещё 
земли печален вид...» и «Неохотно и несмело...».

Урок 44. Выразительное чтение стихотворений 
Ф. И. Тют че ва.

А. А. ФЕТ (1/2)

Урок 45. Стихотворения А. А. Фета «Кот поёт, глаза при-
щуря...», «На дворе не слышно вьюги...» и «Ве-
чер».

Урок 46. Сюжет в лирических произведениях.

П Р А К Т И К У М. 
ПЕЙЗАЖ В ЭПИЧЕСКОМ 

И ЛИРИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ (1/2)

Урок 47. Пейзаж в эпическом и лирическом произведе-
ниях.

Урок 48. Резервный урок.

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
36 уроков/54 урока

Н. А. НЕКРАСОВ (2/3)

Урок 49. Стихотворение Н. А. Некрасова «В полном раз-
гаре страда деревенская...».

Урок 50. Поэма «Русские женщины».
Урок 51. Тема судьбы русской женщины в поэзии Н. А. Не-

кра со ва.

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2/3)

Урок 52. Сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, 
как один мужик двух генералов прокормил».

Урок 53. Гротеск в литературе и других видах искусства.
Урок 54. Урок внеклассного чтения по сказке М. Е. Сал-

ты ко ва-Щедрина «Премудрый пискарь».

А. П. ЧЕХОВ (3/3)

Урок 55. Рассказ А. П. Чехова «Смерть чиновника».
Урок 56. Рассказ А. П. Чехова «Маска».
Урок 57. Урок внеклассного чтения по рассказам А. П. Че-

хо ва.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ 
В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (3/4)

Урок 58. Особенности изображения реальных историче-
ских событий в рассказе И. С. Шмелёва «Страх».

Урок 59. Изображение революции в рассказе Е. И. За мя-
ти на «Дракон».

Урок 60. Изображение Гражданской войны в романе 
А. А. Фа деева «Разгром».

Урок 61. Урок внеклассного чтения по произведениям 
русских писателей на историческую тему.

И. А. БУНИН (1/2)

Урок 62. Рассказ И. А. Бунина «Подснежник».
Урок 63. Смысл названия рассказа.

А. И. КУПРИН (2/2)

Урок 64. Рассказ А. И. Куприна «Куст сирени».
Урок 65. Урок внеклассного чтения по рассказам И. А. Бу-

ни на и А. И. Куприна.

В. В. МАЯКОВСКИЙ (1/3)

Урок 66. Стихотворение В. В. Маяковского «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяков-
ским летом на даче».

Урок 67. Использование приёма гиперболы в искусстве 
и разных ситуациях общения.

Урок 68. Анализ письменных работ.

А. А. АХМАТОВА (1/2)

Урок 69. Стихотворения А. А. Ахматовой «Мужество» 
и «Постучись кулачком — я открою...».

Урок 70. Выразительное чтение стихотворений А. А. Ах-
ма то вой.

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1/2)

Урок 71. Стихотворения Н. А. Заболоцкого «Я не ищу гар-
монии в природе...», «В этой роще берёзовой...» 
и «Гроза идёт».

Урок 72. Военная тема в русской поэзии XX века.

П Р А К Т И К У М. 
ТРОПЫ И ПОЭТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ (1/2)

Урок 73. Тропы и поэтические фигуры.
Урок 74. Анализ особенностей языка художественного 

произведения.

М. А. ШОЛОХОВ (6/7)

Урок 75. Рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека».
Урок 76. Судьба Андрея Соколова.
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Урок 77. История Вани.
Урок 78. Смысл названия и финала рассказа.
Урок 79. Сочинение о персонаже литературного произве-

дения.
Урок 80. Анализ письменных работ.
Урок 81. Резервный урок.

В. М. ШУКШИН (2/4)

Урок 82. Рассказ В. М. Шукшина «Срезал».
Урок 83. Рассказ В. М. Шукшина «Чудик».
Урок 84. Изображение события в жизни героя как сред-

ство раскрытия характера.
Урок 85. Урок внеклассного чтения по рассказам 

В. М. Шук шина.

П Р А К Т И К У М. 
РЕЦЕНЗИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОЧИТАННОЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЛИ ТЕАТРАЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ (2/3)

Урок 86. Рецензия как жанр литературной критики и пуб-
лицистики.

Урок 87. Подготовка к написанию рецензии на литера-
турное произведение или театральную поста-
новку.

Урок 88. Анализ рецензий.

ЖАНР НОВЕЛЛЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (2/3)

Урок 89. Новелла П. Мериме «Видение Карла XI».
Урок 90. Новелла Э. А. По «Низвержение в Мальстрём».
Урок 91. Урок внеклассного чтения, посвящённый жанру 

новеллы.

СЮЖЕТ В ДЕТЕКТИВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ (2/5)

Урок 92. Рассказ М. Леблана «Солнечные зайчики».
Урок 93. Рассказ А. Кристи «Тайна египетской гробницы».
Урок 94. Рассказ Ж. Сименона «Показания мальчика из 

церковного хора».
Урок 95. Образы сыщиков в мировой литературе.
Урок 96. Урок внеклассного чтения по детективным 

произведениям.

СЮЖЕТ В ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ (5/6)

Урок 97. Повесть Дж. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и об-
ратно».

Урок 98. Рассказ А. Азимова «Поющий колокольчик».
Урок 99. Рассказ Р. Шекли «Страж-птица».
Урок 100. Научная фантастика и фэнтези.
У р о к  101. И т о г о в ы й  у р о к. Рекомендации книг для 

внеклассного чтения.
Урок 102. Резервный урок.
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СЮЖЕТ КАК МЕТАФОРА ЖИЗНИ

Урок 1

Сюжет как метафора жизни

 Задачи: познакомить семиклассников с учебником; обобщить 
имеющиеся у учащихся представления о сюжете и особенно-
стях его построения в литературном произведении.

 Основные виды деятельности: чтение вступительной статьи; 
ответы на вопросы учебника; работа с иллюстрацией.

 Термины: сюжет, фабула, конфликт, образ события, завязка, 
кульминация, развязка.

Этапы урока

I. Вступительное слово о сюжете в литературе, сюжете 
как метафоре жизни и об основных задачах курса литера-
туры в 7 классе: читать литературные произведения, иметь 
представление о сюжете, тематике и проблематике, героях 
и авторской позиции, давать устную и письменную харак-
теристику сюжета и конфликта, отдельных эпизодов и со-
бытий, изображённых в произведении.

II. Знакомство с учебником. Представление обложки, фор-
зацев, оглавления учебника. Следует обратить внимание 
на справочный аппарат учебника (комментарии, сноски, 
рубрика «Мир в слове», «Краткий словарь литературовед-
ческих терминов»).

Помещённый на обложке фрагмент картины Б. М. Кус-
тодиева «Встреча» (декорации к комедии А. Н. Островского 
«Не было ни гроша, да вдруг алтын») может стать нача-
лом разговора о сюжете литературного произведения.

Вопросы для беседы:

1. Какое событие изображено на картине? Обратите внима-
ние на её название. Какие события в нашей жизни связаны со 
встречами? Как встречи могут существенным образом повлиять 
на дальнейший ход событий? Приведите примеры из жизни и ли-
тературы.

2. Опишите место и время встречи. Кто является участником 
и свидетелем этого события? Выскажите свои предположения по 
поводу возможной темы беседы двух женщин. Обратите внима-
ние на то, что на картине изображён и, казалось бы, совершенно 
отдельно существующий от них человек. Какому событию может 
быть посвящено произведение, иллюстрацию к которому вы рас-
сматриваете?

В ходе беседы учитель сопоставит основное событие 
в литературном произведении и цепь событий, из которых 
оно складывается (это важная задача последующих уро-
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ков). Кроме того, можно представить учащимся вариант 
краткого изложения и характеристики сюжета на примере 
комедии А. Н. Островского «Не было ни гроша, да вдруг 
алтын» (это ещё одна специальная задача уроков литера-
туры в 7 классе).

В основу сюжета пьесы положена история неожиданно-
го обретения крупной суммы денег. Чиновник в отставке, 
скопивший большое состояние, но при этом отказывавший 
себе и своим близким во всём, потерял свёрток с деньгами 
в саду. В результате деньги оказались у тех, кто в них 
нуждался, в том числе у бедной племянницы чиновника. 
Этому основному событию предшествовали многочислен-
ные встречи действующих лиц комедии. Одна из таких 
встреч и представлена на картине Б. М. Кустодиева. Тема 
разговора здесь вполне традиционна для пьес драматурга: 
поиски выгодного жениха для бедной невесты и, наоборот, 
богатой невесты для бедного жениха.

III. Чтение вступительной статьи учебника «Сюжет 
как метафора жизни». Особенно важно объяснить смысл 
её названия, используя известные строки из романа в сти-
хах А. С. Пуш кина «Евгений Онегин»:

И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Ещё не ясно различал.

С этой же целью можно обратиться к заданию 2 учеб-
ника и соотнести значения слов «изображение», «вообра-
жение», «преображение». Семиклассники отмечают, что 
это однокоренные слова и что они непосредственно связа-
ны с характеристикой искусства как творческой художест-
венной деятельности. Выполнение задания может быть за-
вершено выводами:

1. Всякое искусство связано с изображением, представлением 
художественных картин, образов.

2. Художественные картины, образы создаются при помощи 
активной работы воображения, фантазии.

3. В процессе создания художественных картин, образов (бла-
годаря работе воображения, творческой фантазии) осуществля-
ется преображение, изменение реальной жизни, действитель-
ности.

Во вступительной статье учебника используются пре-
имущественно знакомые семиклассникам литературоведче-
ские термины. Понятия «сюжет» и «фабула», по-разному 
трактуемые в литературоведении, на данном этапе важно 
развести, указав при этом, что они могут употребляться 
и как близкие по значению.
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IV. Беседа по вопросам учебника.
Для закрепления материала вступительной статьи мож-

но использовать вопросы и задания 3, 4 учебника. При вы-
полнении задания 4 следует обратиться к полному тексту 
небольшого по объёму рассказа И. А. Бунина «Книга», 
который станет поводом для обсуждения вопроса о том, 
в каком смысле можно говорить о литературе как «учеб-
нике жизни».

V. Подведение итогов урока, объяснение домашнего за-
дания.

Урок завершается возвращением к его теме и выводам 
об особой значимости сюжета в литературном произведе-
нии. Выполнению домашнего задания может предшество-
вать небольшая беседа о том, какую роль играет сюжет 
в произведениях других видов искусства (живописи, скуль-
птуре, музыке, театре, кинематографе):

1. Какие события, известные сюжеты (мифологические, фольк-
лорные, литературные) положены в основу этих произведений 
изобразительного искусства?

«Последний день Помпеи» К. П. Брюллова, «Богатыри» 
В. М. Вас не цо ва, «Царевна-Лебедь» М. А. Врубеля, «Прометей» 
Ф. Г. Гордеева, «Христос в пустыне» И. Н. Крамского, «Взятие 
снежного городка» В. И. Сурикова и др.

2. Можно ли говорить о сюжете применительно к следующим 
произведениям живописи и скульптуры?

«Вечер на Украине» А. И. Куинджи, «Весна — большая вода» 
И. И. Левитана, «Семейный портрет» И. Ф. Хруцкого, «Рожь» 
И. И. Шишкина и др.

Здесь важно отметить, что сюжет в произведениях изоб-
разительного искусства обычно присутствует на картинах, 
связанных с исторической или бытовой тематикой. Многие 
живописные полотна, скульптуры созданы на основе ми-
фологических, фольклорных, литературных сюжетов. То 
же самое можно сказать и о произведениях музыкального 
искусства (известная семиклассникам музыка Г. А. Сви ри-
до ва к повести А. С. Пушкина «Метель», балет П. И. Чай-
ков ско го «Щелкунчик» и др.).

VI. Домашнее задание: прочитать в учебнике статью 
о Владимире Мономахе и ответить устно на вопросы 1, 2, 
помещённые после статьи.

Индивидуальные задания: выполнить устно индивиду-
альные задания 1, 3 после вступительной статьи учебника 
«Сюжет как метафора жизни».
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Урок 2

«Поучение» Владимира Мономаха

 Задачи: закрепить представления учащихся о специфике древ-
нерусской литературы; познакомить с фрагментами «Поучения» 
Владимира Мономаха и особенностями жанра поучения; дать 
начальное представление об образе события в литературном 
произведении.

 Основные виды деятельности: чтение вступительной статьи; 
выразительное чтение фрагментов «Поучения»; отчёт о выпол-
нении индивидуального задания; работа с комментариями; бе-
седа по вопросам учебника; работа с иллюстрациями.

 Термины: художественный образ, сюжет, композиция, поуче-
ние, исповедь, проповедь, автобиография.

Этапы урока

I. Отчёты учащихся о выполнении домашнего задания 
можно разделить на три части:

1. Закрепление материала вступительной статьи «Сюжет как 
метафора жизни» (обращение к понятиям «протосюжет», «про-
тособытие» и «прототип»).

2. Анализ сюжета в произведениях изобразительного искус-
ства, репродукции которых помещены в учебнике, готовящий 
к последующему разговору на уроках литературы в 7 классе 
о сюжетности и бессюжетности произведений художественной 
литературы (в зависимости от того, что в них преобладает: по-
вествование, действие или описание).

3. Рассказы учащихся о Владимире Мономахе и его эпохе, 
которые дополнит вступительное слово учителя к уроку, посвя-
щённому чтению и анализу фрагментов «Поучения» Владимира 
Мономаха.

II. Вступительное слово учителя о временах Ярослава 
Мудрого и Владимира Мономаха. Это может быть заочная 
экскурсия, которую помогут провести учащиеся, заранее 
подготовившие материалы из Интернета, а также из ил-
люстрированных изданий о Древней Руси, например:

1. Перевезенцев С. В. Древняя Русь / С. В. Перевезенцев. — 
М., 2008.

2. Путилов Б. Н. Древняя Русь в лицах: боги, герои, люди / 
Б. Н. Путилов. — М., 2008.

Рассказ учителя должен подготовить учащихся к по-
ниманию особой значимости «Поучения» Владимира Мо-
номаха как прямого обращения князя к своим близким 
с призывом жить не только праведно, но и дружно. По-
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следнее было особенно важно в условиях постоянных набе-
гов на русские земли кочевых племён. Здесь можно приве-
сти слова В. А. Жуковского, так написавшего о Владимире 
Мономахе в «Русской славе»:

Была пора: губительный раздор
Везде летал с хоругвию кровавой,
За ним вослед бежали глад и мор;
Разбор, грабёж и мщенье были славой;
От русских русских кровь текла;
Лежали грады кучей праха;
И Русь бедою поросла...
Губил половчанин без страха;
Но Русь в беде крепка была
Душой великой Мономаха.

Представления о Мономахе могут быть дополнены при 
чтении фрагментов исторических трудов, например:

Карамзин Н. М. История государства Российского (том 2, 
гла ва 7 «Владимир Мономах, названный в крещении Василием. 
Г. 1113—1125»).

Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её 
главнейших деятелей (глава 4 «Князь Владимир Мономах»).

Ключевский В. О. Курс русской истории (лекция XXVI «Ска-
зание о Владимире Мономахе»).

На уроке демонстрируется фотография шапки Монома-
ха как символа самодержавной власти, объясняется зна-
чение данного словосочетания, а также выражения «Ох, 
тяжела ты, шапка Мономаха!» (слова Бориса Годунова из 
одноимённой трагедии А. С. Пушкина). В качестве допол-
нительного материала используется репродукция картины 
В. М. Васнецова «Отдых великого князя Владимира Моно-
маха после охоты».

Попутно повторяются сведения о древнерусских жанрах 
и каноне (законах, правилах). Последующее сопоставление 
особенностей летописного канона и жанра поучения будет 
способствовать обобщению знаний учащихся о своеобразии 
древнерусской литературы.

III. Чтение и анализ фрагментов «Поучения» Владимира 
Мономаха (первой и второй частей) с использованием ком-
ментариев учебника. Сначала читается текст «Поучения» 
и проводится работа по вопросам 1—4 учебника, а также 
словарная работа, объяснение устаревших слов, встречаю-
щихся в памятнике. Затем читается «Рассказ Мономаха 
о своей жизни», анализ которого направят во про сы 5—6 
учебника.

Дополнительные вопросы:
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1. Сколько частей выделялось в составе древнерусского поуче-
ния? Найдите их в тексте. Как и почему именно так характери-
зует себя автор во вступлении?

2. С чего начинается основная часть? О чём в ней рассказыва-
ется? Какие обстоятельства побуждают Владимира Мономаха за-
думаться над смыслом человеческого бытия и собственной жизни? 
С какой целью, как вы думаете, князь прибегает к цитированию?

3. Как продолжает Владимир Мономах своё «Поучение»? Чер-
ты какого жанра угадываются в его рассказе о воинских походах 
и охотах? Сопоставьте стиль повествования в первой и второй 
частях «Поучения».

4. Прочтите заключение. Какова его цель? О чём говорит в нём 
автор? В чём его сходство со вступлением?

IV. Рассказы учащихся об образе Владимира Мономаха 
(на материале «Поучения» и иллюстративного материала 
к нему). Возможно проведение подготовительной работы 
в группах, направленной на воссоздание образа Владимира 
Мономаха: а) как правителя, обеспокоенного судьбой Рус-
ской земли, и б) как человека. Эта работа может быть за-
вершена дома.

Вопросы для работы в группах:

1. Каким видится вам Владимир Мономах как правитель на 
основе прочитанного текста? Объясните, почему Владимир Моно-
мах не соглашается со своими братьями, которые предложили 
ему выгнать Ростиславичей с их земли, заняв её. Какие проб-
лемы российской государственности поставлены в «Поучении»? 
Приведите примеры.

2. Какой образ жизни предлагает вести Владимир Мономах 
своим детям? Почему Владимир Мономах призывает не давать 
«отрокам причинять вред ни своим, ни чужим»? Какие нрав-
ственные проблемы поставлены в «Поучении»? Приведите при-
меры.

Работу в группах, посвящённую закреплению материа-
ла об образе Владимира Мономаха, можно завершить:

1) составлением таблицы «Образ Владимира Мономаха» 
(черты правителя и человеческие качества Владимира Мо-
номаха);

2) написанием сочинения-миниатюры о Владимире Мо-
номахе как правителе и как человеке.

V. Чтение и анализ фрагментов письма Владимира 
Мономаха Олегу Святославичу (индивидуальное задание 2 
учебника) можно провести и на уроке.

Дополнительные вопросы:

1. С каким событием в жизни автора связано письмо?
2. Определите главную мысль этого письма.
3. Правильно ли поступает Владимир Мономах? Как данный 

поступок его характеризует?



18

VI. Подведение итогов. Заключительное слово учителя 
о жанре поучения и о «Поучении» Владимира Мономаха 
как памятнике древнерусской литературы.

На завершающем этапе урока можно предложить семи-
классникам ещё раз рассмотреть иллюстрации к «Поуче-
нию» Владимира Мономаха и ответить на вопросы:

1. Какое событие изображено на иллюстрации? Кто принима-
ет участие в этом событии?

2. Какие эпизоды нашей жизни обычно связаны с событием 
рассказывания? Чьи рассказы мы чаще всего слушаем? Какие 
уроки (и всегда ли) мы извлекаем из этих рассказов?

VII. Домашнее задание: подготовить сообщение на одну 
из предложенных тем: «Владимир Мономах как правитель», 
«Владимир Мономах как человек», «Здоровый образ жиз-
ни по Владимиру Мономаху».

Индивидуальные задания: выполнить индивидуальные 
задания 4 (устно), 5 (письменно).

Урок 3*

Поучительный характер произведений 
древнерусской литературы

 Задачи: обогатить представления учащихся о древнерусской ли-
тературе, поучительном характере её произведений и особом 
назначении литературы в Древней Руси.

 Основные виды деятельности: выразительное чтение фраг-
ментов древнерусских памятников; обсуждение письменных 
работ учащихся; беседа по вопросам; сопоставительный ана-
лиз.

 Термины: назидательная (дидактическая) литература, летопись, 
поучение.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о назначении литерату-
ры в Древней Руси, в котором обращается особое внима-
ние на дидактический характер всей древнерусской лите-
ратуры.

В начале урока объясняются значения слов «поучение», 
«наставление», «назидание», «дидактика» и словосочета-
ний «поучительный характер», «дидактическая литерату-
ра». Семиклассники вспоминают, что элементы поучения 
содержатся не только собственно в поучениях, но и в рус-
ских летописях и житийной литературе. Кроме того, они 
могут ответить на вопрос о том, почему жанр басни рань-
ше относили к дидактической (назидательной) литерату-
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ре, и вспомнить о жанре притчи. Здесь учитель скажет 
о притчах Иисуса Христа: о двух сыновьях, о добром са-
марянине, о заблудившейся овце, о блудном сыне (в учеб-
нике помещена иллюстрация к притче о блудном сыне). 
Во многих произведениях мировой литературы не только 
представлены художественные картины, но и нашли от-
ражение определённые этические требования, указания на 
то, как следовало (или не следовало) жить. Известные сло-
ва А. С. Пушкина «Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым 
молодцам урок...» имеют отношение не только к сказке, 
но и к художественной литературе.

II. Проверка домашнего задания, обсуждение устных со-
общений, чтение и устное рецензирование написанных уча-
щимися поучений.

III. Чтение и анализ фрагментов других древнерусских 
памятников. Этот этап урока целесообразно провести с при-
влечением учащихся, которые могут прочитать фрагмен-
ты, прокомментировать их и подобрать иллюстрации из 
Интернета и других источников, уже использовавшихся 
на предыдущем уроке.

Для чтения и анализа рекомендуются небольшие фраг-
менты:

1) «Завещание Ярослава Мудрого» (из «Повести временных 
лет», рассказ от 1054 года);

2) из «Слова некоего монаха (калугера) о чтении книг», «Сло-
ва некоего отца к сыну», «Поучения богатым» (из «Изборника» 
1076 года).

Примерные вопросы для обсуждения:

1. Какие жизненные уроки преподаёт нам литература Древ-
ней Руси? Что из поучений древних авторов сохранило актуаль-
ность и в наше время? Какие слова из древнерусских поучений 
вам особенно запомнились?

2. Что объединяет прочитанные фрагменты? Какие общие 
черты вы можете отметить у авторов этих литературных про-
изведений?

IV. Сопоставительный анализ поучений и летописей (на 
основе знакомых учащимся фрагментов).

Закреплению материала о поучительном характере древ-
нерусской литературы и о жанрах древнерусской литера-
туры может послужить работа над таблицей «Летопись 
и поучение как жанры древнерусской литературы», ко-
торую учащиеся осуществляют под руководством учителя 
или в группах.
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Летопись и поучение как жанры 
древнерусской литературы

Летопись Поучение

Происхожде-
ние

Исконно русский 
жанр

Жанр, пришедший 
из Византии

Цель Показать могуще -
ство Русской земли, 
запечатлеть важней-
шие факты русской 
истории

Наставление читате-
лю, рассказ о том, 
как следует жить

Содержание Повествование о по-
ходах, сражениях, 
наиболее значимых 
событиях, о которых 
сообщается на осно-
ве легенд, преданий

Прямые обращения 
к Богу, читателям, 
цитирование работ 
известных богосло-
вов, обращение 
к собственному жиз-
ненному опыту

Композиция Отдельные события, 
расположенные по 
годам (летам), 
повествование от 
3-го лица

Обязательное вступ-
ление, беседа с чи-
тателем, примеры 
из известных источ-
ников, собственно 
наставления и за-
ключение, повество-
вание от 1-го лица

Актуальность 
проблематики

Обращение к вопросу 
о формировании 
Русского государ-
ства, борьбе с врага-
ми, княжеских усо -
бицах, которые 
приводили к разоб-
щённости русских 
земель

Обращение к акту-
альным проблемам 
своего времени, по-
литическим, об -
щест венным, нрав-
ст венным

Возможно усложнение этого задания и работа над таб-
лицей «Летопись, житие и поучение как жанры древне-
русской литературы».

V. Подведение итогов урока, выводы по теме «Древнерус-
ская литература».

Памятники древнерусской литературы, отделённые от 
нас довольно большим промежутком времени и уже нуж-
дающиеся в переводе на современный русский язык, пред-
ставляют не только исторический интерес. В них, как и во 
многих других литературных произведениях, нашли отра-
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жение вечные проблемы нашей жизни, в том числе и те, 
которые связаны с проблемами воспитания и образования, 
преемственности поколений.

VI. Домашнее задание: 1) прочитать статью учебника 
о М. Сервантесе и подобрать к ней иллюстративный мате-
риал из Интернета, справочной литературы и энциклопе-
дических изданий; 2) прочитать главу VI романа «Хитро-
умный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Индивидуальные задания: прочитать первые главы рома-
на «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» и под-
готовить краткий комментарий к одной из глав, обратив 
особое внимание на упоминаемые в тексте имена извест-
ных рыцарей.



22

КЛАССИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ 
В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Урок 4

М. Сервантес и его роман 
«Хитроумный идальго 

Дон Кихот Ламанчский»

 Задачи: дать начальное представление о литературной клас-
сике и классических (традиционных) сюжетах в мировой ли-
тературе; познакомить учащихся с биографией М. Сервантеса 
и сюжетом его романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-
манчский»; закрепить навык работы со сносками и коммен-
тариями, справочной литературой и энциклопедическими сло-
варями.

 Основные виды деятельности: чтение вступительной статьи; 
обмен первыми впечатлениями от прочитанного; чтение и ана-
лиз фрагментов романа; работа с комментариями; анализ ил-
люстраций.

 Термины: литературная классика, классический (традиционный) 
сюжет, рыцарский роман, пародия.

Этапы урока:

I. Вступительное слово учителя о классической литерату-
ре и классических (традиционных) сюжетах может быть по-
строено на материале статьи учебника, которую учащимся 
предлагается прочитать самостоятельно и дополнить своими 
примерами. При этом важно, чтобы примеры были не толь-
ко из художественной литературы. Слово «классическое» 
должно быть представлено в нескольких значениях («свя-
занное с миром древних греков и римлян», «относящееся 
к классицизму»), в том числе и в самом общеупотребитель-
ном сегодня: «нечто выдающееся, образцовое, совершенное, 
прошедшее проверку временем, вошедшее в золотой фонд 
мировой культуры». Семиклассники могут назвать уже 
знакомые им литературные произведения, а также произ-
ведения изобразительного искусства и музыки.

Классикой называют не только вошедший в обзор «Клас-
сические сюжеты в мировой литературе» роман М. Сер ван-
те са «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», но 
и созданные на его основе иллюстрации французского ху-
дожника Гюстава Доре, и балет австрийского композитора 
Людвига Минкуса «Дон Кихот».

II. Рассказы учащихся о М. Сервантесе и представление 
иллюстративного материала (в форме презентации, слайд-
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шоу на определённую тему), который поможет учащимся 
подготовиться к восприятию необычного художественного 
произведения, нуждающегося в комментариях и не позво-
ляющего однозначно оценивать происходящие в нём со-
бытия, смешные и печальные, комические и трагические 
одновременно.

Рекомендуемые сайты:

Свободная энциклопедия «Википедия» — www.wikipedia.org
Энциклопедия «Кругосвет» — www.krugosvet.ru
Энциклопедия «Вокруг света» — www.vokrugsveta.ru
«Мигель де Сервантес Сааведра» — www.donquixote.ru

Сообщения учащихся завершаются обращением к сю-
жету романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанч-
ский», построенному на описании трёх выездов Дон Ки-
хота. В учебнике дана краткая характеристика сюжета. 
Используя комментарии к роману и поисковые системы 
в Интернете, семиклассники могут составить карту стран-
ствий Дон Кихота (в туристических фирмах Испании 
предлагается специальный маршрут «Дорога Дон Ки -
хота»).

III. Отчёты о выполнении индивидуального задания сов-
падают с началом обсуждения романа, первым обменом 
мнениями и необходимыми дополнительными коммента-
риями. Работу целесообразно начать с устных отзывов 
учащихся о первых главах романа и подготовленных ими 
комментариев к этим главам, а затем перейти к беседе 
по вопросам 1—2 учебника. Важно обратить внимание 
семиклассников на имена средневековых рыцарей (в том 
числе знакомого им Роланда) и на то, какой способ борь-
бы с «сумасбродством» Дон Кихота избрали окружающие 
его люди. Здесь можно отметить, как изменилось отно-
шение к книге и чтению после изобретения книгопеча-
тания (книга перестала быть редким, ценным и священ-
ным предметом).

Дополнительные вопросы:

1. Почему окружающие Дон Кихота люди увидели в его 
увлечении рыцарскими романами проявление болезни? Подтвер-
дите свой ответ примерами из текста. В чём опасность подобно-
го ухода в мир вымысла и фантазии? Отвечая на этот вопрос, 
обратитесь к содержанию недавно прочитанного вами рассказа 
И. А. Бу ни на «Книга».

2. В чём опасность проявления другой крайности — жизни 
обыденной, серой, приземлённой, жизни без мечты и фанта-
зии? Приведите примеры произведений русской и зарубежной 
литературы, в которых нашла отражение тема мечты и реаль-
ности.
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IV. Чтение и анализ фрагментов главы VI романа, под-
готовка к анализу образа Дон Кихота. Эта работа направ-
лена на формирование представлений учащихся о цепи со-
бытий, которые составляют основное событие, изображён-
ное в литературном произведении.

Примерная запись в тетради, оформляемая учащимися 
под руководством учителя:

1. Сюжет романа строится на трёх событиях — трёх выездах 
Дон Кихота (во втором и третьем его сопровождал Санчо Панса).

2. В главе VI повествуется о событии, предшествующем вто-
рому выезду Дон Кихота и Санчо Пансы.

3. Это событие состоит из цепи небольших событий:
а) Дон Кихот «безумствующий» под впечатлением от своего 

первого выезда;
б) Дон Кихот в поисках пропавшей библиотеки;
в) сборы Дон Кихота и Санчо Пансы;
г) тайный отъезд Дон Кихота и Санчо Пансы из села.

Кроме того, на данном этапе урока проводится работа 
с заданиями 3 и 4 учебника, обращающими внимание уча-
щихся на элементы пародии в романе. Значение понятия 
«пародия» уточняется по «Краткому словарю литературо-
ведческих терминов». Учитель может отметить, что суще-
ствует два основных вида пародии:

а) б у р л е с к а  (от итал. burla — шутка) — вид пародии, пред-
полагающий изложение низкого предмета высоким стилем;

б) т р а в е с т и я  (от итал. travestire — переодевать) — вид 
пародии, предполагающий изложение высокого предмета низким 
стилем.

Фрагмент бурлески «Война мышей и лягушек» (в пере-
воде В. А. Жуковского) и пародия Козьмы Пруткова «Не-
мецкая баллада» (если не упоминать сразу о её назва-
нии) могут быть поданы как задание: определить, сюжет 
и стиль какого произведения (или литературного жанра) 
пародируется.

Анализ отдельных описаний Дон Кихота и Санчо Пан-
сы, а также говорящих имён позволит закрепить началь-
ные представления семиклассников о пародии, которые 
будут обогащены в последующем, и подведёт учащихся 
к разговору об истории Дон Кихота на следующем уроке.

Пародия связана с игрой слов, примеры которой (поми-
мо говорящих имён) можно найти в тексте романа, в том 
числе и в главе VI («человек добропорядочный» и «люди, 
которые не могут похвастаться порядочным количеством 
всякого добра»).

V. Чтение учителем фрагментов глав VII—VIII романа 
с необходимыми комментариями, также готовящее к ана-
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лизу образов Дон Кихота и Санчо Пансы. Здесь особенно 
важно организовать эмоциональное восприятие одного из 
ключевых эпизодов романа — битвы Дон Кихота с ветря-
ными мельницами, для чего можно использовать (на этом 
или на следующем уроке) фрагменты кинофильма «Дон 
Кихот», ставшего классикой отечественного кинематогра-
фа (режиссёр Г. М. Козинцев, 1957).

VI. Домашнее задание: 1) дочитать помещённые в учеб-
нике главы романа М. Сервантеса «Хитроумный идальго 
Дон Кихот Ламанчский»; 2) устно ответить на вопросы 5—6 
учебника.

Индивидуальные задания: выполнить индивидуальное за-
дание 3 учебника.

Урок 5

История Дон Кихота

 Задачи: обогатить знания учащихся о вечных образах и о сю-
жете как цепи эпизодов; развивать навык устного рассказа 
о литературном герое с использованием цитирования.

 Основные виды деятельности: чтение и анализ эпизода; работа 
с иллюстрациями; работа в группах; рассказ о герое с исполь-
зованием цитирования.

 Термины: герой, идеал, вечный образ, эпизод, эпитет, сравнение, 
антитеза, цитата.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания включает несколько ви-
дов работы, которые целесообразно отнести к началу урока:

1. Рассказы учащихся о Дон Кихоте и Санчо Пансе с исполь-
зованием цитирования.

2. Рассказы учащихся о Дон Кихоте и Санчо Пансе на основе 
иллюстраций к роману.

3. Сообщение ученика о Дульсинее Тобосской (индивидуаль-
ное задание 3 учебника).

Сообщение ученика необходимо дополнить беседой об 
идеальном образе Прекрасной Дамы.

Примерные вопросы и задания:

1. Вспомните значения слова «идеал».
2. В каких произведениях мировой и русской литературы 

вам уже встречался идеальный женский образ?
3. Вспомните, какой рыцарь, герой известной баллады, и по 

какой причине отказался от служения Прекрасной Даме. Можно 
ли назвать этот женский образ идеальным?

4. Что вам известно о средневековом рыцарстве? Можете ли 
вы назвать имена знаменитых рыцарей? Известны ли вам истории 
о благородном служении рыцаря Прекрасной Даме (даме сердца)?
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Выполнение последнего задания можно продолжить на 
следующем уроке, предложив учащимся, используя спра-
вочную литературу и ресурсы Интернета, подготовить ма-
териал о средневековых рыцарях, в том числе о рыцарских 
доблестях и заповедях, костюме рыцаря, рыцарском рома-
не, поклонении и служении даме сердца, а также сообще-
ния о знаменитых рыцарях.

Важно отметить, что образ Дульсинеи Тобосской яв-
ляется одним из центральных в романе, однако это всего 
лишь фантазия Дон Кихота. Следуя рыцарской традиции 
(вернее, традиции рыцарского романа), он избрал себе да-
му сердца, которой должен был поклоняться и служить.

II. Чтение и анализ эпизода «Битва Дон Кихота с ветря-
ными мельницами» по вопросам 5—6 учебника.

Дополнительные вопросы и задания:

1. Как название главы VIII готовит нас к восприятию после-
дующих событий?

2. Как воспринимают основное событие этой главы его участ-
ники, Дон Кихот и Санчо Панса?

3. Как это событие оцениваете вы? Продолжите приведённые 
ниже суждения, выбрав то из них, которое кажется вам наибо-
лее справедливым.

Это комический эпизод, ничего, кроме смеха, не вызываю-
щий, потому что ....................................................................

Это одновременно смешной и грустный эпизод, наглядно де-
монстрирующий конфликт мечты и реальности, потому что .....

Это очень грустный эпизод, который напоминает о пословице 
«Один в поле не воин», потому что ........................................

На данном этапе работы уместно обратиться к вопро-
су о значении выражения «битва с ветряными мельни -
цами», которое широко используется в нашей повсе-
дневной жизни, часто встречается в газетных заголовках 
и выступ лениях известных политиков, экономистов, пред-
ставителей творческой интеллигенции. Чаще всего это вы-
ражение трактуется как обозначение борьбы с чем-то не-
существую щим, выдуманным тобой же, а также с тем, что 
значительно превосходит тебя по силе. Однако эта развёр-
нутая метафора означает и беззаветное следование своей 
мечте.

III. Обобщение материала о Дон Кихоте и Санчо Пансе 
как вечных образах, работа в группах:

1. Выпишите из главы VIII примеры использования высоких, 
торжественных слов и выражений, а также намеренно снижен-
ной, грубой просторечной лексики. Как вы думаете, с какой 
целью автор вслед за описанием битвы Дон Кихота с ветряны-
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ми мельницами даёт подробное описание того, как «закусыва-
ет» Санчо Панса? Найдите примеры высказываний Дон Кихота 
и Санчо Пансы, которые свидетельствуют о том, что между ге-
роями есть немало общего.

2. Дон Кихот называет себя «странствующим рыцарем и иска-
телем приключений». Перечитайте ещё раз главу VIII и отметь-
те, в каких случаях используется в ней слово «приключение». 
Почему так часто встречается здесь это слово? Что понимают под 
приключением Дон Кихот и Санчо Панса? Что сближает в итоге 
рыцаря и его верного оруженосца?

В итоге обсуждения отчётов групп следует обратить вни-
мание учащихся на то, что в образах Дон Кихота и Санчо 
Пансы нашли отражение две противоположные грани че-
ловеческой натуры:

а) с одной стороны — мечтательность, неприспособленность 
к реальной жизни, беззаветное следование идеалу, обречённость 
на скорую гибель или разочарование в своих идеалах;

б) с другой стороны — практицизм, жизненная устойчивость, 
отсутствие идеальных устремлений.

Однако Дон Кихот и Санчо Панса не случайно всегда 
стоят рядом: высокий и низкий, худощавый и упитанный, 
решительный и осмотрительный, мечтательный и практич-
ный. Они прошли вместе через многие испытания, относи-
лись друг к другу с пониманием, дополняли друг друга. 
Показательно, что именно Санчо Панса, грубый простолю-
дин, выразитель народного восприятия жизни, не просто 
принял мысли и фантазии Дон Кихота, но и во многом 
разделил с Рыцарем Печального Образа его судьбу стран-
ника, защитника слабых и нуждающихся в поддержке.

IV. Заключительное слово учителя о Дон Кихоте как 
вечном образе с использованием цитат из финала романа: 
фрагментов завещания Дон Кихота, его обращения к Сан-
чо Пансе и ответа его верного оруженосца («Не умирайте, 
государь мой, послушайтесь моего совета: живите много-
много лет...»).

V. Домашнее задание: прочитать стихотворение А. С. Пуш-
ки на «Жил на свете рыцарь бедный...» и подготовить ком-
ментарии к нему.

Индивидуальные задания: 1) подготовить краткое сообще-
ние на тему «Сюжет о рыцаре Ланселоте» (или «Сюжет 
о Тристане и Изольде»); 2) подобрать иллюстративный ма-
териал по теме «Средневековые рыцари» (история средне-
векового рыцарства, рыцарские доблести и заповеди, кос-
тюм рыцаря, рыцарский роман, поклонение и служение 
даме сердца).
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Урок 6*

Стихотворение А. С. Пушкина 
«Жил на свете рыцарь бедный…»

 Задачи: обобщить знания семиклассников о сюжетах, посвя-
щённых средневековым рыцарям; расширить представления 
учащихся о рыцарской теме в произведениях художественной 
литературы.

 Основные виды деятельности: чтение фрагментов художествен-
ных произведений; рассказы учащихся о героях рыцарских ро-
манов; презентации иллюстративного материа ла; комментиро-
ванное чтение стихотворения.

 Термины: рыцарский роман, герой, идеал, легенда.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о задачах урока, посвя-
щённого стихотворению А. С. Пушкина «Жил на свете ры-
царь бедный...» и рыцарской теме в художественной ли-
тературе.

II. Отчёты учащихся о выполнении домашнего задания:

а) презентации иллюстративного материала о средневековом 
рыцарстве и рыцарских романах;

б) краткие пересказы легенды о рыцаре Ланселоте и сюжета 
романа о Тристане и Изольде.

На этом уроке необходимо вернуться к значениям слова 
«рыцарь» (от нем. Ritter — всадник):

1. Феодал в средневековой Европе. 2. Конный воин с тяжё-
лым вооружением и снаряжением, верный своему долгу, смелый 
и благородный. 3. Самоотверженный, великодушный и благород-
ный человек.

III. Комментированное чтение и анализ стихотворения 
А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» с исполь-
зованием следующих вопросов и заданий:

1. Какие образы рыцарей вам вспомнились, когда вы слуша-
ли это стихотворение А. С. Пушкина? О каких исторических со-
бытиях напомнило вам описание жизни «бедного рыцаря»?

2. Какие из предложенных ниже существительных, прилага-
тельных и глаголов могут быть использованы при характеристи-
ке рыцаря, о котором повествуется в стихотворении А. С. Пуш-
ки на?

С у щ е с т в и т е л ь н ы е: герой, всадник, воин, странник, за-
воеватель, христианин.
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П р и л а г а т е л ь н ы е: благородный, великодушный, добрый, 
покорный, верный, преданный, самоотверженный.

Г л а г о л ы: скакать, гарцевать, красоваться, защищать, мо-
литься, служить, поклоняться.

3. Ко всем ли рыцарям применимы приведённые выше ха-
рактеристики? Известен ли вам сюжет «маленькой трагедии» 
А. С. Пушкина «Скупой рыцарь»? Что необычного в названии 
этого произведения?

Учитель может рассказать о сюжете «Скупого рыцаря», 
а также привести фрагменты из другого драматического 
произведения Пушкина — «Сцен из рыцарских времён», 
в котором представлен сокращённый вариант стихотво-
рения о «бедном рыцаре» и нарисованы образы смелых, 
верных своему слову, но довольно грубых и жестоких ры-
царей Альбера и Ротенфельда.

4. Поэт называл своё стихотворение по-разному: то «леген-
дой», то «балладой о рыцаре, влюблённом в Деву». Что сбли-
жает это стихотворение с легендами? Какие жанровые признаки 
баллады можно отметить в нём?

5. Какие значения слова «рыцарь» применимы по отношению 
к главному герою стихотворной легенды А. С. Пушкина «Жил 
на свете рыцарь бедный...»? Что сближает этот образ с образом 
Дон Кихота? Чем отличаются друг от друга два «рыцаря бед-
ных»? Подтвердите свои суждения примерами из текста стихо-
творения.

6. Как вы думаете, почему Ф. М. Достоевский в своём рома-
не «Идиот», произведении о «положительно прекрасном» чело-
веке, идеальной личности, приводит фрагмент стихотворения 
А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» (в том виде, 
в котором оно было напечатано в «Сценах из рыцарских вре-
мён»)?

В заключительной части урока может ещё раз прозву-
чать фрагмент стихотворения А. С. Пушкина «Жил на све-
те рыцарь бедный...» (фрагмент из телевизионного фильма 
«Идиот» по одноимённому роману Ф. М. Достоевского, ре-
жиссёр В. В. Бортко, 2003).

IV. Заключительное слово учителя о долгой жизни веч-
ных образов и об использовании этих образов в произведе-
ниях художественной литературы последующих эпох.

V. Домашнее задание: 1) подготовить сообщение о био-
графии и творчестве У. Шекспира, используя материалы 
статьи учебника и дополнительные источники; 2) прочи-
тать пролог и акт первый трагедии У. Шекспира «Ромео 
и Джульетта».
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Урок 7

У. Шекспир и его трагедия 
«Ромео и Джульетта»

 Задачи: познакомить учащихся с отдельными фактами био-
графии и творчества У. Шекспира, сюжетом и персонажами 
трагедии «Ромео и Джульетта»; обогатить представления се-
миклассников о поэзии и прозе как формах художественной 
речи.

 Основные виды деятельности: устные сообщения учащихся; 
ответы на вопросы учебника; чтение и анализ фрагментов тра-
гедии.

 Термины: драматическое произведение, трагедия, конфликт, ге-
рой, проза, поэзия.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о личности и творчестве 
У. Шекспира и сюжетах его трагедий, а также об особен-
ностях драматических произведений, в которых отсутству-
ют авторские описания, рассуждения и комментарии, 
а сюжет строится как цепь эпизодов, сцен, основанных на 
действиях, монологах и диалогах персонажей.

II. Устные сообщения учащихся об отдельных фактах био-
графии и творчества У. Шекспира, «шекспировском вопро-
се», дополненные заочной экскурсией в Шекспировский 
комплекс (Стратфорд-на-Эйвоне), театр «Глобус» и парк-
музей (Лондон), разработанной на основе ресурсов Интер-
нета, например: www.william-shakespeare.info

III. Чтение и анализ перечня действующих лиц траге-
дии «Ромео и Джульетта» и пролога.

Примерные вопросы и задания:

1. Докажите, что уже в списке действующих лиц намечен 
конфликт.

(Монтекки и Капулетти уже здесь обозначены как «главы двух 
враждующих домов»).

2. По какому принципу построен список действующих лиц? 
Какую закономерность вы обнаружили в расположении персона-
жей? Почему главные герои (заглавные образы) расположены не 
в самом начале перечня и очень далеко друг от друга?

3. Вспомните, какую роль играет хор в древнегреческой тра-
гедии. Можно ли говорить о том, что Шекспир следует традиции 
античного театра? Можете ли вы объяснить, почему хор заранее 
предупреждает зрителя о том, чем завершится действие? При 
ответе на последний вопрос учтите информацию об источниках 
сюжета трагедии, помещённую в комментариях.
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4. Попытайтесь прокомментировать финальные строки про-
лога:

Помилостивей к слабостям пера —
Их сгладить постарается игра.

IV. Чтение и анализ фрагментов акта первого по вопро-
сам и заданиям 1—3 учебника. На этом и следующем уро-
ках в хорошо подготовленных классах можно рассказать, 
что в трагедии «Ромео и Джуль етта» нашли продолжение 
отдельные традиции античного театра, однако присутству-
ют принципиальные отступления от этой традиции, на-
пример: сочетание трагических и комических сцен, высо-
кого и низкого стиля, прозаической и стихотворной речи.

Дополнительные вопросы и задания:

1. Какие сцены и чьи реплики в трагедии даны явно в ко-
мическом плане и написаны не стихами, а прозой? Какую роль 
играют эти сцены и реплики в трагедии?

2. Подготовьте выразительное чтение по ролям сцены пятой. 
Вспомните, что выразительное чтение — это своеобразная интер-
претация литературного произведения. Продумайте свою трак-
товку роли.

3. Чего больше, трагического или комического, в сцене пер-
вой встречи Ромео и Джульетты? Прокомментируйте слова Бен-
волио перед уходом из дома Капулетти («Вижу, шутка удалась») 
и ответ Ромео («И даже чересчур на этот раз»).

V. Чтение учителем фрагментов акта второго, самой 
известной сцены трагедии — свидания Ромео и Джульет-
ты в саду Капулетти.

Учитель может прочитать сцену первую, которая не 
включена в учебник. Эта сцена, написанная преимущест-
венно в комическом ключе, содержит важные для разви-
тия действия детали:

— признание Ромео как непосредственную реакцию на событие 
в доме Капулетти:

Куда уйду я, если сердце здесь?
Вращайся вкруг планеты, бедный спутник! —

высказывание, нуждающееся в комментариях;
— диалог Бенволио и Меркуцио, приятелей Ромео, по-доб рому 

подсмеивающихся над «сумасшедшим обожателем» и предуп-
реждающих его (здесь не случайно упоминается о «страшном 
холоде»).

Далее читается (учителем или заранее подготовленными 
учащимися) сцена вторая, известная как «сцена у балкона» 
(именно так она называется в либретто балета С. С. Про-
кофь ева «Ромео и Джульетта»).

Разговор об этой сцене будет продолжен на следующем 
уроке, на котором семиклассники представят её собствен-
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ные трактовки (декорации, костюмы, интонации, музы-
кальный фон).

VI. Домашнее задание: 1) прочитать помещённую в учеб-
нике сцену вторую акта второго трагедии У. Шекспира «Ро-
мео и Джульетта»; 2) выполнить задания 4—6 учебника.

Индивидуальные задания: выполнить индивидуальное за-
дание 4 учебника.

Урок 8

История Ромео и Джульетты

 Задачи: обогатить знания семиклассников о классическом (тра-
диционном) сюжете и вечных образах; дать начальное представ-
ление о конфликте и основных стадиях его развития в драма-
тическом произведении.

 Основные виды деятельности: чтение и анализ фрагментов 
драматического произведения; ответы на вопросы учебника; 
работа с иллюстрациями; просмотр кинофрагментов.

 Термины: конфликт, экспозиция, завязка, кульминация, раз-
вязка, классический (традиционный) сюжет, вечный образ, 
интерпретация.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о задачах урока, посвя-
щённого ещё одному классическому (традиционному) сю-
жету — истории Ромео и Джульетты, которая представле-
на в форме драматического произведения, предназначенно-
го для постановки на сцене.

II. Проверка домашнего задания, анализ сцены второй с 
использованием вопросов и заданий 4—6 учебника, а так-
же дополнительных вопросов и заданий:

1. Опишите обстановку, сад и дом Капулетти. Какие декора-
ции подобрали бы к этой сцене вы?

2. Какие слова из приведённых ниже вы могли бы использо-
вать для характеристики состояния главных героев? Изменилось 
ли их состояние к моменту завершения свидания?

Страх, любопытство, сомнения, влюблённость, азарт, уверен-
ность, отчаяние, решимость, осторожность, неосторожность, без-
рассудство.

3. Докажите, что в высказываниях Ромео нашли отражение 
традиции рыцарского поклонения даме, идеализация женского 
образа.

4. Приведите самые поэтичные строки, которые, на ваш взгляд, 
особенно ярко характеризуют состояние юных влюблённых.

На этом этапе работы с текстом возможно обращение 
к фрагменту кинофильма «Ромео и Джульетта» (режиссёр 
Ф. Дзеф фи рел ли, 1968) с последующим его обсуждением. 
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Семиклассники должны оценить не только актёрскую иг-
ру, но и работу режиссёра, художника, оператора, компо-
зитора.

III. Анализ конфликта и основных стадий его развития 
в трагедии «Ромео и Джульетта» (записи в тетрадях):

1. Значения слова «конфликт» и теоретико-литературного по-
нятия «конфликт».

К о н ф л и к т  (от лат. conflictus — столкновение) — 
1) столкновение противоположных сторон, мнений, сил, го-
сударств; 2) серьёзное разногласие, острый спор; 3) столк-
новение противоположных интересов как основа и движу-
щая сила в литературном произведении.

2. Основные стадии развития конфликта в литературном про-
изведении: экспозиция, завязка, кульминация, развязка.

Определения этих понятий ещё раз уточняются по «Крат-
кому словарю литературоведческих терминов».

3. Основные стадии развития конфликта в трагедии У. Шекс-
пи ра «Ромео и Джульетта».

Э к с п о з и ц и я — первые сцены акта первого, пред-
шествующие встрече Ромео и Джульетты на балу в доме 
Капулетти: рассказы слуг о враждующих семьях Монтек-
ки и Капулетти, признание Ромео, решение пойти на бал 
в дом Капулетти и дурные предчувствия героя («Неведо-
мое что-то... безвременно укоротит мне жизнь...»).

З а в я з к а — сцена бала в доме Капулетти: появление 
Ромео с друзьями на маскараде в доме врага, разгневан-
ный Тибальт, первый разговор Ромео и Джульетты.

О с н о в н ы е  с о б ы т и я, предшествующие развязке 
конфликта: свидание Ромео и Джульетты в саду Капулетти, 
тайное венчание Ромео и Джульетты, убийство Меркуцио, 
убийство Тибальта, последнее свидание Ромео и Джуль етты, 
бегство Ромео в Мантую, подготовка к венчанию Джуль-
етты и Париса, замысел брата Лоренцо.

Каждое из этих событий готовит нас к кульминации, 
которая обычно связывается со сценой в склепе. Трагиче-
ская случайность (Ромео не получает письма от брата Ло-
ренцо) приводит сначала к убийству Париса, а затем к ги-
бели главных героев.

К у л ь м и н а ц и я  фактически совпадает с р а з в я з-
к о й  к о н ф л и к т а — рассказом брата Лоренцо и при-
мирением семейств Монтекки и Капулетти.

На данном этапе урока к работе подключаются учащие-
ся, выполнявшие индивидуальное задание 4 и познакомив-
шиеся с полным текстом трагедии «Ромео и Джульетта».
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IV. Заключительное слово учителя о своеобразии класси-
ческих (традиционных) сюжетов, предполагающих конеч-
ное торжество добра, справедливости и гармонии.

V. Домашнее задание: ответить письменно на вопрос 8 
учебника.

Индивидуальные задания: 1) подобрать фрагменты кино-
фильмов, созданных на основе сюжета трагедии У. Шекс-
пира «Ромео и Джульетта»; 2) подготовить презентацию 
на одну из предложенных тем: «Музыкальные интерпре-
тации сюжета о Ромео и Джульетте», «Сюжет о Ромео 
и Джуль етте в произведениях изобразительного искусства», 
«Образы Ромео и Джульетты в современном кинематогра-
фе» (по выбору учащихся).

Урок 9*

Сюжет трагедии «Ромео и Джульетта» 
в живописи, музыке, кинематографе

 Задачи: обогатить знания учащихся о классических (традици-
онных) сюжетах и вечных образах в художественной литера-
туре и других видах искусства; познакомить учащихся с худо-
жественными интерпретациями сюжета трагедии У. Шекспира 
«Ромео и Джульетта».

 Основные виды деятельности: отчёты учащихся о выполнении 
индивидуальных заданий; презентации художественных интер-
претаций и их обсуждение; чтение и анализ фрагментов; ана-
лиз письменных работ.

 Термины: классический (традиционный) сюжет, вечный образ, 
интерпретация.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о задачах урока, посвя-
щённого художественным интерпретациям трагедии У. Шек-
с пира «Ромео и Джуль етта» и подводящего итог изучения 
обзорной темы «Классические сюжеты в мировой литера-
туре».

Основной задачей этого урока следует считать свобод-
ный обмен мнениями по поводу подобранных учащимися 
материалов (слайдов, аудио- и видеозаписей).

II. Отчёты учащихся о выполнении индивидуальных за-
даний, демонстрация слайд-шоу, видеофрагментов, прослу-
шивание аудиозаписей, например, в такой последователь-
ности:

1. «Сюжет о Ромео и Джульетте в произведениях изобрази-
тельного искусства» (на основе материалов, размещённых на 
сайте: www.romeo-juliet.newmail.ru).
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Отдельно могут быть представлены иллюстрации С. Брод-
ско го, помещённые в издании:

Шекспир В. Гамлет. Сонеты. Ромео и Джульетта: пер. с англ. / 
В. Шекспир. — М.: Молодая гвардия, 1982.

2. «Музыкальные интерпретации сюжета о Ромео и Джульет-
те» (с использованием фрагментов увертюры-фантазии П. И. Чай-
ков ско го «Ромео и Джульетта», балета С. С. Про кофь ева «Ромео 
и Джульетта»).

3. «Образы Ромео и Джульетты в современном кинематогра-
фе» (на этом материале удобнее всего делать выводы, связанные 
с вопросом о том, почему классические сюжеты вновь и вновь при-
влекают внимание режиссёров, актёров, читателей и зрителей).

Здесь могут быть использованы фрагменты уже извест-
ного семиклассникам кинофильма Ф. Дзеффирелли, а так-
же одной из последних экранизаций шекспировской тра-
гедии — кинофильма Б. Лурмана, вышедшего на экраны 
в 1996 году и вызвавшего оживлённую полемику (дей-
ствие фильма перенесено в наше время). Семиклассникам 
может быть знакома и более современная версия трагедии 
«Ромео и Джульетта» — фильм, снятый японским режис-
сёром Ойсаки Фумитоси в жанре аниме.

4. Подведение итогов работы учащихся и обобщение материа-
ла, наглядно демонстрирующего постоянный, неослабевающий 
интерес к классическим (традиционным) сюжетам и помогающе-
го ответить на вопрос о том, почему образы Ромео и Джульетты 
называют вечными образами.

III. Обсуждение письменных работ учащихся «О чём при-
звана вечно напоминать нам история любви Ромео и Джуль-
етты?».

IV. Домашнее задание: 1) познакомиться со значениями 
слова «жизнь» в рубрике учебника «Мир в слове»; 2) в по-
исковых системах Интернета подобрать отрывки из произ-
ведений художественной литературы, в которых использу-
ется это слово.
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Д. И. ФОНВИЗИН

Урок 10

Д. И. Фонвизин и его комедия 
«Недоросль»

 Задачи: познакомить учащихся с отдельными фактами биогра-
фии и творчества Д. И. Фонвизина; дать начальное представ-
ление о комическом; повторить сведения об особенностях дра-
матического произведения; познакомить со списком действую-
щих лиц пьесы; проанализировать первое действие.

 Основные виды деятельности: чтение статьи учебника; беседа 
по вопросам; чтение и анализ списка действующих лиц; чтение 
и анализ фрагментов драматического произведения.

 Термины: комическое, драматическое произведение, афиша, ко-
медия, говорящие фамилии, классицизм, сатира.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о русском Просвещении: 
эпоха Просвещения и просветители, черты данного перио-
да литературы, связь русского Просвещения с литературой 
Древней Руси, классицизм как ведущее литературное на-
правление, просветительский характер и воспитательное 
значение литературы классицизма.

II. Самостоятельное чтение учащимися статьи учебни-
ка «Русская литература XVIII века» и закрепление её со-
держания в ходе обсуждения вопросов:

1. Какие реальные исторические лица в нашем сознании свя-
заны с русским Просвещением?

2. Почему так важны были для русского Просвещения созда-
ние Академии наук и основание Московского университета?

3. Какие серьёзные изменения произошли в русской литера-
туре XVIII века? В чём её принципиальные отличия от древне-
русской литературы?

III. Проверка домашнего задания с использованием во-
просов 1—4 к статье учебника о Д. И. Фонвизине.

Дополнение к информации о фамилии писателя:

«Фамилия — как только ни писали её предки Фонвизина, 
его современники и даже потомки: Фон-Визин, Фон-Висин, Фон-
Визен, Фан-Визин или просто Визин! И только к концу XIX ве-
ка потомков рыцаря-меченосца, пленённого во время Ливонской 
войны при Иване Грозном, стали величать так, как принято и по 
сей день: Фонвизин».

При проверке задания 3 учебника особое внимание сле-
дует уделить отзывам о творчестве Д. И. Фон ви зи на русских 
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писателей (А. С. Пуш ки на, Н. В. Го го ля, И. А. Гон ча ро ва 
и др.), а также литературоведов (Д. Д. Бла го го, П. Н. Бер-
ко ва, Г. П. Ма ко го нен ко и др.). Могут также прозвучать 
фрагменты произведений А. С. Пуш ки на, М. Ю. Лер мон то-
ва, М. Е. Сал ты ко ва-Щед ри на, Н. А. Не кра со ва, в которых 
упоминается имя писателя или имена его персонажей.

Учитель расскажет об отношении писателя к вопросам 
нравственности и гражданского служения, обязанностям 
дворян перед народом и государством, остановится на наи-
более интересных эпизодах из жизни писателя, отражаю-
щих его взгляды.

С целью закрепления биографического материала мож-
но использовать вопросы:

1. Почему Д. И. Фонвизина считали человеком выдающимся 
и необычным?

2. Какие факты биографии и творчества, высказывания писа-
теля доказывают верность слов А. С. Пуш ки на о Д. И. Фон ви зи не 
как «друге свободы»?

3. Что значит «энциклопедически образованный человек»? 
Какие факты биографии и творчества Д. И. Фонвизина позволя-
ют отнести его к такому типу людей?

Черты классицизма, отмеченные в статье учебника, не-
обходимо предложить учащимся выписать в тетради и за-
помнить, как запоминали их школьники и начинающие 
сочинители в XVIII веке. К этим правилам, нормам ис-
кусства классицизма они будут неоднократно обращаться 
в процессе анализа комедии. Отдельно следует остановить-
ся на новом для семиклассников понятии «резонёр».

IV. Обмен первыми впечатлениями, беседа по вопросам 
с целью выявить первоначальное восприятие комедии:

1. Какие проблемы, актуальные для эпохи Просвещения, на-
шли отражение в пьесе?

2. Где происходит действие? Назовите имена запомнившихся 
вам персонажей. Кто из них привлёк особое внимание?

3. Чем, по вашему мнению, может быть интересна комедия 
драматурга XVIII века современному читателю?

4. Кого из персонажей комедии и почему вам хотелось бы 
сыграть на сцене? На какие характерные черты этого персонажа 
нужно обратить особое внимание?

5. Перечислите наиболее запомнившиеся вам реплики персо-
нажей комедии, назовите самые смешные положения, ситуации.

V. Чтение и анализ афиши и первого действия комедии 
Д. И. Фонвизина «Недоросль» могут направить вопросы 1—4 
учебника. Важно при этом вспомнить о своеобразии дра-
матических произведений, о трагедии и комедии как ве-
дущих драматических жанрах. Семиклассники уже зна-
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комились с перечнем действующих лиц и особенностями 
построения драматического произведения, когда читали 
и анализировали фрагменты трагедии У. Шекспира «Ромео 
и Джульетта».

Дополнительные вопросы для работы с первым действи-
ем комедии «Недоросль»:

1. Какие события происходят в первом действии? С кем из 
персонажей мы знакомимся?

2. Какую роль играет сцена примерки кафтана в пьесе? Как 
раскрываются в данной сцене отношения между действующими 
лицами, характер, привычки, взгляды помещицы, её отношение 
к мужу, сыну и брату?

3. Что смешно и что грустно в сцене примерки кафтана? В чём 
причина недовольства госпожи Простаковой? Как она выражает 
своё недовольство?

4. Что вам показалось странным в рассказе Митрофана об уви-
денном им сне? Как этот рассказ характеризует недоросля?

5. Выпишите в рабочую тетрадь обращения, которые исполь-
зует в своей речи госпожа Простакова. Допустимы ли такие об-
ращения? Продолжите своё наблюдение и выпишите обращения, 
которые используются отрицательными и положительными пер-
сонажами.

6. Как оказалась Софья в доме госпожи Простаковой? Как 
к ней здесь относятся? Что изменилось после получения письма 
от дядюшки Софьи?

7. Можно ли уже по первому действию комедии определить, 
свидетелями каких событий мы станем и чем пьеса завершится? 
При ответе на этот вопрос ещё раз вспомните характерные черты 
классицизма.

На первом уроке учащиеся начинают наблюдение над 
особенностями речи персонажей комедии, выписывают их 
наиболее характерные высказывания, например:

Г о с п о ж а  П р о с т а к о в а: «Так разве необходимо надоб-
но быть портным, чтобы уметь сшить кафтан хорошенько. Экое 
скотское рассуждение!»; «Сам ты мешковат, умная голова»; 
«С тех пор, как всё, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего 
уже содрать не можем»; «А разве ему и умереть нельзя?»; .......

Г о с п о д и н  П р о с т а к о в: «При твоих глазах мои ничего 
не видят»; ..............................................................................

М и т р о ф а н: «Ночь всю такая дрянь в глаза лезла»; .........

На последующих уроках можно провести тестирование 
на материале этих записей, предложив семиклассникам во-
просы: «Кому принадлежит это высказывание?» и «О ком 
так говорится в комедии?».

VI. Подведение итогов урока, обобщение первых наблю-
дений над текстом комедии можно провести, ещё раз об-
ратившись к вопросам:
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1. За счёт чего достигается комический эффект в пьесе?
2. Как вы думаете, что перед нами, юмор или сатира?
3. Какие жизненные явления, противоречия и человеческие 

типы, пороки подвергаются осмеянию в этой комедии?

VII. Домашнее задание: прочитать действия 2—3 коме-
дии Д. И. Фонвизина «Недоросль».

Индивидуальные задания: выполнить индивидуальные 
задания 1, 2, 4, 5 учебника (по выбору учащихся).

Урок 11

Особенности конфликта 
в комедии «Недоросль»

 Задачи: обогатить представления учащихся о конфликте и его 
роли в драматическом произведении; раскрыть связь конфлик-
та с сюжетом комедии, проследить основные стадии развития 
конфликта в пьесе, охарактеризовать участников конфликта.

 Основные виды деятельности: выразительное чтение по ролям; 
ответы на вопросы; записи в тетрадях; выполнение самостоя-
тельной работы.

 Термины: конфликт, экспозиция, завязка, кульминация, раз-
вязка, антитеза, говорящие фамилии, классицизм, сатира.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания, отчёты учащихся о вы-
полнении индивидуальных заданий 1, 2, 4, 5 учебника как 
подготовка к разговору об особенностях конфликта в ко-
медии Д. И. Фонвизина «Недоросль» и его основных участ-
никах.

II. Вступительное слово учителя с элементами беседы 
о конфликте в художественном произведении: определе-
ние понятия, виды конфликта (общественный, семейный, 
личный, нравственный; внешний и внутренний), основные 
стадии развития конфликта в литературном произведении, 
особая роль конфликта в драматическом произведении.

III. Анализ конфликта в комедии Д. И. Фонвизина «Не-
доросль» проводится в форме беседы, результаты которой 
записываются в рабочие тетради. Семиклассники учатся 
делать записи на уроке.

Примерный план работы:

1. Вспомните, что такое конфликт. Каково значение этого 
слова?

2. Кто кому и что чему противостоит в комедии?
(Положительные персонажи — отрицательным персонажам.
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Отрицательные персонажи — просвещению, закону.
Положительные персонажи — невежеству, беззаконию.
Просвещение, закон — невежеству, беззаконию.
Добро — злу.)

3. Перечислите положительных и отрицательных персонажей 
комедии.

Положительные персонажи — это ......................................
Отрицательные персонажи — это ........................................

4. Кто из персонажей комедии не может быть отнесён ни 
к явно положительным, ни к явно отрицательным?

5. Кто из действующих лиц комедии не принимает непосредст-
венного участия в конфликте? С какой целью эти персонажи по-
являются на сцене?

6. Что такое антитеза? Каково происхождение этого слова? 
Проверьте себя, обратившись к «Краткому словарю литературо-
ведческих терминов». Вспомните, что чему противопоставлено 
в комедии. Подберите антонимы к приведённым ниже словам.

Просвещённый — ..............................................................
Следующий закону — ........................................................
Нравственный — ...............................................................

7. С кем из персонажей комедии связан любовный конфликт? 
В чём своеобразие этого конфликта? Кем из персонажей действи-
тельно движет любовь?

8. Докажите, что в комедии представлен и семейный конф-
ликт. Что решительно не принимает и сатирически высмеивает 
драматург в семейной жизни господ Простаковых?

9. Как вы думаете, какой конфликт в комедии «Недоросль» 
является центральным: общественный, семейный, любовный или 
нравственный?

IV. Выразительное чтение по ролям первых явлений вто-
рого действия комедии «Недоросль» (или просмотр соответ-
ствующих сцен из спектакля) как подготовка к рассмот-
рению основных стадий развития конфликта. Примерные 
вопросы и задания:

1. Вспомните сцену, которая обозначила завязку конфликта, 
а также афишу и первые явления, подготовившие нас к восприя-
тию последующих событий и обозначившие условия, в которых 
мог возникнуть такой конфликт (атмосфера грубости, невежества, 
беззакония и произвола в доме Простаковых).

2. Как осложняется намеченный уже в первом действии кон-
фликт? Вспомните слова госпожи Простаковой, сказанные после 
чтения письма Стародума. Что она задумала? Поддержал ли её 
замысел Митрофанушка? Какие планы возникли у Скотинина? 
Найдите в тексте его высказывания по поводу женитьбы на бо-
гатой наследнице. Могло ли быть осуществлено намерение Прос-
таковой и Скотинина законным образом? Кто мог помешать их 
планам?

3. Выпишите имена действующих лиц, положительных и от-
рицательных персонажей, принимающих участие в первом и вто-



41

ром действиях. Сделайте вывод о том, почему для драматурга 
было важно изменение расстановки сил уже начиная со второго 
действия. Итоги работы учащиеся оформляют в виде таблицы.

Первое действие Софья
Правдин

Простакова
Простаков
Митрофан
Скотинин

Второе действие Софья
Правдин
Милон

Простакова
Простаков
Митрофан
Скотинин

Третье — пятое 
действия

Софья
Правдин
Милон
Стародум

Простакова
Простаков
Митрофан
Скотинин

Подводя итоги этой работы, необходимо обратить вни-
мание учащихся на то, что расстановка сил меняется не 
только по количественным показателям: Милон прибыл 
в имение Простаковых с солдатами, несомненной поддерж-
кой для положительных персонажей стали появившиеся во 
втором действии учителя Цыфиркин, Кутейкин и Враль-
ман. Всё большую роль в пьесе начинают играть монологи 
Правдина и Стародума, во многом отражающие просвети-
тельскую программу самого автора.

V. Выводы об особенностях конфликта в комедии 
Д. И. Фон ви зи на «Недоросль», который может быть оха-
рактеризован:

— как общественный конфликт (между невежеством и просве-
щённостью, законом и беззаконием), осложнённый семейны-
ми противоречиями и весьма необычным любовным конфлик-
том;

— как традиционный конфликт, соответствующий правилам клас-
сицизма (чёткое распределение конфликтующих сторон на 
положительных и отрицательных персонажей, несомненное 
превосходство и конечное торжество сил добра и справедли-
вости).

VI. Домашнее задание: 1) прочитать действия 4—5 коме-
дии Д. И. Фонвизина «Недоросль»; 2) ответить на вопро-
сы 6 и 7 учебника.
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Урок 12

История Митрофана

 Задачи: раскрыть смысл названия комедии Д. И. Фонвизина 
«Недоросль»; рассмотреть средства характеристики Митрофа-
на; подготовить учащихся к написанию сочинения на материа-
ле сюжета комедии.

 Основные виды деятельности: чтение по ролям; ответы на во-
просы; работа с текстом комедии; работа в группах; творческая 
работа.

 Термины: диалог, речевая характеристика.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о задачах урока, посвя-
щённого заглавному образу комедии Д. И. Фонвизина «Не-
доросль».

На уроке предстоит ответить на вопрос о том, поче-
му именно недоросль Митрофанушка становится заглав -
ным образом комедии и главным объектом сатиры дра-
матурга.

II. Беседа об особенностях характеристики образа персо-
нажа в драматическом произведении:

1. Возможны ли прямые характеристики персонажа в драма-
тическом произведении? В каком случае они близки авторской 
оценке персонажа? Вспомните, какую роль играли в комедии 
классицизма герои-резонёры.

2. Какие художественные средства, приёмы используются для 
характеристики персонажа в драматических произведениях?

(Пейзаж, портрет, интерьер, поступки, оценки героя окружаю-
щими, речь, говорящее имя, диалоги, монологи, авторские ком-
ментарии.)

3. Какие из приведённых выше приёмов не используются 
в драматических произведениях?

III. Работа над характеристикой образа Митрофана про-
водится по следующему плану:

1. Анализ говорящего имени.

Записи на доске:

Недоросль. 1. Так в России XVIII века называли молодого дво-
рянина, не достигшего совершеннолетия и не поступившего на 
государственную службу. 2. Разг. ирон. Недоучившийся, глупо-
ватый молодой человек.

Митрофан — в переводе с греческого языка означает «подоб-
ный матери».

Действительно ли Митрофанушка глуп, или он, скорее, ленив, 
невежествен? В чём он подобен матери? В каких поступках, 
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взглядах на жизнь он как будто копирует её? Почему Проста-
ков называет Митрофанушку маменькиным, а не батюшкиным 
сынком? Учтите, что фамилия матери Митрофана, сестры Тара-
са Скотинина, до замужества — Скотинина. Кто же он по сути, 
Прос таков или Скотинин?

2. Портрет.

Можно ли по тексту комедии «Недоросль» составить пред-
ставление о портрете Митрофанушки? Попытайтесь это сделать. 
Какие детали в тексте помогут вам нарисовать портрет Митро-
фанушки? Много ли вы нашли таких деталей?

3. Происхождение, возраст, образование и воспитание.

Проверяя знание текста, учитель обращает внимание се-
миклассников на то, что Митрофан Терентьевич — моло-
дой дворянин, шестнадцатилетний подросток, единствен-
ный сын помещиков Простаковых, баловень родителей 
и любимец кормилицы Еремеевны.

Отдельно следует сказать об образовании Митрофана.

Найдите высказывания Простаковой об образовании Митро-
фана («Уж года четыре как учится...»; «Последних крох не 
жалеем, лишь бы сын всему выучился...» и др.). К чему сво-
дится воспитание и обучение в доме Простаковых? Объясните 
выражение: «Из нашей же фамилии Простаковых, смотри-ка, 
на боку лёжа, летят себе в чины. Чем же плоше их Митрофа-
нушка?»

Почему, не видя внутренней необходимости, терпя «великие 
траты», Простакова учит Митрофанушку, нанимает ему учителей?

Историческая справка:

«По установленному при Петре и императрице Анне Иоан-
новне порядку каждый семилетний мальчик-дворянин был обя-
зан явиться в так называемую Геральдмейстерскую контору Се-
ната, сказать, сколько ему лет, чему он учился, где служили его 
предки, сколько крепостных душ у его родителей. Затем недо-
росля, так называли тогда мальчиков, отпускали домой. Через 
пять лет при «втором смотре» ребёнок должен был уметь читать 
и писать. После этого его отправляли на военную или граждан-
скую службу, разрешая остаться дома только в том случае, если 
родители обязывались обучить сына иностранному языку, ариф-
метике, географии, Закону Божьему. В 15 лет юноша являлся 
на новый смотр…» (см.: Кулакова Л. И. Д. И. Фонвизин: Биогра-
фия писателя. — М.; Л.: Просвещение, 1966).

4. Особенности характера, отношение к окружающим.

Какие сцены с участием Митрофана вам запомнились? Про-
комментируйте одну из них. Как раскрываются в них характер, 
устремления героя? Столь ли безобиден Митрофан с самого на-
чала? Проанализируйте отдельные его реплики: «Ну, ещё слово 
молви, стара хрычовка! Уж я те отделаю! Я опять нажалуюсь ма-
тушке, так она тебе изволит дать таску по-вчерашнему»; «Ведь 
здесь и река близко. Нырну, так и поминай, как звали»; «Час 
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моей воли пришёл. Не хочу учиться, хочу жениться. Ты ж меня 
взманила, пеняй на себя».

5. Отношение окружающих к Митрофану.

На основе выполнения групповых заданий семикласс-
ники могут сделать вывод о том, как относятся к Митро-
фану 1) его домашние, 2) учителя и 3) положительные пер-
сонажи.

Здесь же с отчётом о выполнении домашнего задания 
(вопрос 7 учебника) выступит ученик, который расскажет 
о том, какую роль в пьесе играет образ Еремеевны.

6. Участие Митрофана в конфликте.

Как меняется поведение Митрофана после завязки конфлик-
та? Почему он так активно начинает играть роль соперника своего 
дядюшки?

7. Авторское отношение к Митрофану.

Учащиеся уже говорили об отношении к Митрофану по-
ложительных персонажей комедии, привели их высказыва-
ния. Возвращаясь к определению слова «резонёр», они мо-
гут сделать вывод и об авторской оценке этого персонажа.

IV. Чтение по ролям сцены (или просмотр фрагмента спек-
такля) экзамена Митрофанушки (действие 4, явление 8).

Учитель приводит слова Н. В. Гоголя о комедии Д. И. Фон-
ви зи на «Недоросль»: «Всё в этой комедии кажется чудо-
вищной карикатурой на всё русское. А между тем нет 
ничего в ней карикатурного: всё взято живьём с приро-
ды». Очевидно, что многое в комедии было взято из жизни 
русского поместного дворянства. Многие из молодых дво-
рян действительно получали плохое домашнее воспитание 
и образование, часто обучались иностранными учителями 
(семиклассники помнят, например, историю Дефоржа в ро-
мане А. С. Пушкина «Дубровский»). Конечно, драматург 
использовал художественное преувеличение, чтобы пред-
ставить сатирический образ, показать, сколь пагубно для 
общества и самого человека невежество.

Впрочем, знаменитый историк В. О. Ключевский по-
лагал, что преувеличения не было: «Эта комедия — бес-
подобное зеркало. Фонвизину в ней удалось стать прямо 
перед русскою действительностью, взглянуть на неё прос-
то, непосредственно, в упор, глазами, не вооружёнными 
никаким стеклом». Учёный говорил не только о низком 
уровне образования и культуры, но и о грубости нравов, 
неумении и нежелании жить по закону.

V. Подготовка к письменной работе об одном дне из жиз-
ни Митрофанушки. Семиклассникам можно предложить 
два варианта работы:
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а) описать тот день, который представлен в комедии (в соот-
ветствии с правилом трёх единств в драматическом произведе-
нии действие должно было разворачиваться в пределах суток);

б) описать обычный день Митрофана (до начала представлен-
ных в комедии событий).

Учащимся предлагается выбрать необходимые для ана-
лиза сцены (сцена урока, ссора с дядей, экзамен, похи-
щение Софьи, финал), прокомментировать отдельные вы-
сказывания Митрофана, а также то, какими ремарками 
сопровождается его появление на сцене.

VI. Подведение итогов урока, постановка проблемного 
вопроса, обращающего нас к финалу комедии, о котором 
ещё пойдёт речь на последующих уроках.

Историк В. О. Ключевский писал: «Митрофан вовсе не 
смешон; по крайней мере, над ним очень опасно смеяться». 
Как вы прокомментируете это высказывание?

VII. Домашнее задание: написать небольшую творческую 
работу «Один день из жизни Митрофанушки».

Индивидуальные задания: выписать из текста комедии 
пять особенно значимых высказываний одного из положи-
тельных персонажей (по выбору учащихся).

Урок 13*

Рассказ об одном 
из положительных персонажей 

комедии

 Задачи: закрепить навык устного рассказа о персонаже литера-
турного произведения с использованием цитирования; сформи-
ровать представление о герое-резонёре.

 Основные виды деятельности: чтение и обсуждение творческих 
работ; устные рассказы о персонаже; составление плана рас-
сказа.

 Термины: авторская позиция, герой-резонёр.

Этапы урока

I. Чтение и обсуждение письменных творческих работ 
«Один день из жизни Митрофанушки».

II. Объявление темы и цели урока — познакомиться 
с положительными персонажами комедии Д. И. Фон ви зи-
на «Недоросль» и сделать вывод о том, кто из них ближе 
всего по взглядам на жизнь самому драматургу.
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III. Повторение материала статьи о писателе, посвя-
щённого классицизму, и таблицы, наглядно демонстрирую-
щей расстановку сил в комедии. Попутно повторяются све-
дения:

а) об авторской позиции и способах её выражения в драма-
тическом произведении;

б) о герое-резонёре.

Учащимся предлагается задуматься над такими вопро-
сами:

1. Кто из персонажей комедии, на ваш взгляд, ближе всего 
автору по взглядам на жизнь?

2. Какие из высказываний положительных персонажей боль-
ше всего соответствуют позиции автора?

3. Как авторская позиция проявилась в выборе говорящих 
имён?

IV. Устные рассказы учащихся о положительных персона-
жах комедии с использованием цитирования (заранее вы-
писанных высказываний этих персонажей). Проверка до-
машнего задания может быть проведена и как письменный 
опрос.

Рассказ о положительном персонаже комедии семикласс-
никам предлагается построить с учётом следующего при-
мерного плана:

1. Представление героя.
2. Имя героя и связь имени с характером, поступками героя.
3. Причина появления (нахождения) в доме Простаковых.
4. Цели героя.
5. Жизненная позиция, приоритеты, наиболее яркие выска-

зывания, раскрывающие мировоззрение героя.
6. Роль героя в развитии конфликта.
7. Достижение героем своих целей в финале.

Учащиеся должны обратить внимание на то, в каких 
действиях, явлениях, в каком окружении появляется ге-
рой, в каких монологах наиболее полно раскрываются его 
взгляды на жизнь.

V. Небольшая викторина «Положительные герои коме-
дии Д. И. Фонвизина „Недоросль“»:

1. Софья почитала дядюшку, как ... (отца).
2. Семья Простаковых-Скотининых надзирает над её ... (име-

нием), как над своим.
3. О ком Милон говорит Скотинину: «Разве она вам не сест-

ра?» (О Простаковой.)
4. Его правило: «В первом движении ничего не начинать». 

(Стародум.)
5. Кому принадлежат слова «Имей сердце, имей душу, и бу-

дешь человек во всякое время»? (Отцу Стародума.)
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6. Продолжите высказывание Стародума: «Невежда без ду-
ши — ...» (зверь).

7. Кто был дядей Милона? (Граф Честан, друг Стародума.)
8. С кем из родственников Софьи был первоначально знаком 

Милон? (С её матушкой.)

VI. Подведение итогов урока, выводы о роли положи-
тельных персонажей в комедии Д. И. Фонвизина «Недо-
росль» и об особой роли Стародума.

Дополнительные вопросы:

1. Что объединяет всех положительных героев комедии?
2. Что отличает Стародума от других положительных героев?
3. Как складывалась судьба героя? Почему Стародум почувст-

вовал себя посторонним при дворе?
4. В чём можно увидеть переклички судьбы Стародума и ав-

тора комедии?
5. Прокомментируйте фразу героя: «Тщетно звать врача к боль-

ным неисцельно».

Важно отметить в финале урока несомненную связь про-
светительской комедии с поучительной традицией литера-
туры Древней Руси, а также с отдельными чертами жанра 
поучения.

VII. Домашнее задание: написать письмо от лица одного 
из персонажей комедии, в котором он предлагает своё ви-
дение событий, произошедших в доме Простаковой.

Урок 14*

Выразительное чтение по ролям 
фрагментов комедии

 Задачи: совершенствовать навыки выразительного чтения дра-
матического произведения и анализа образа персонажа через 
рассмотрение особенностей его речи; обогатить знания учащих-
ся о художественной интерпретации.

 Основные виды деятельности: выразительное чтение по ролям; 
анализ языковых средств; просмотр или прослушивание фраг-
ментов спектакля.

 Термины: речевая характеристика, интонация, интерпретация, 
художественная интерпретация.

Этапы урока

I. Чтение и обсуждение домашних письменных творче-
ских работ учащихся настроят их на предстоящую работу 
с текстом комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль», а также 
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подготовит к разговору об особенностях интерпретации дра-
матического произведения, получающего зачастую весьма 
неожиданные режиссёрские воплощения, оригинальные ак-
тёрские прочтения отдельных сцен и ролей.

II. Подготовка к выразительному чтению по ролям (или 
инсценированию) фрагмента комедии.

Возможны самые разные варианты работы учащихся в 
группах:

1. Выразительное чтение по ролям разных сцен с последую-
щим режиссёрским комментарием и обсуждением.

2. Выразительное чтение по ролям одной и той же сцены раз-
ными группами с последующим сопоставлением режиссёрских 
комментариев и исполнительских трактовок.

3. Просмотр и обсуждение заранее подготовленной инсцени-
ровки большого фрагмента комедии.

4. Просмотр и обсуждение фрагмента видеозаписи спектакля, 
например: «Недоросль» Д. И. Фонвизина. Малый театр, режиссёр 
В. Иванов (1986).

Примерные вопросы для работы в группах:

1. Чем особенно интересна выбранная сцена? Какие события 
предшествуют ей в комедии?

2. Какие персонажи встречаются в этой сцене? Как складыва-
лись их взаимоотношения к моменту начала событий, представ-
ленных в этой сцене?

3. Как в данной сцене раскрываются характеры действую щих 
лиц? Кто из них играет в этой сцене особенно важную роль? 
Кто, на ваш взгляд, должен находиться в центре внимания ре-
жиссёра?

4. Какова роль этой сцены в развитии конфликта?
5. Какие реплики персонажей должны быть, на ваш взгляд, 

особо выделены режиссёром?

III. Выразительное чтение по ролям (или инсценирование) 
фрагмента комедии и обсуждение итогов работы в группах.

В ходе обсуждения внимание учащихся обращается не 
только на общую оценку проделанной работы, но и на 
отдельные интересные находки. Они могут проявиться, 
в частности, в том, как неожиданно зазвучала вдруг та или 
иная реплика, что необычного было подчёркнуто в мимике 
персонажа, его жестах, интонации, тембре голоса и т. д.

Полезным будет также интонированное чтение отдель-
ных реплик персонажей. Учащимся предлагается вспом-
нить, кому адресована та или иная реплика, какая ремар-
ка могла бы сопровождать эту реплику:

П р о с т а к о в а: «А ты, скот, подойди поближе. Не говори-
ла ль я тебе, воровская харя, чтобы ты кафтан пустил шире». 
(Тришке, «с гневом, яростно».)
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М и т р о ф а н: «Лишь стану я засыпать, то и вижу, будто ты, 
матушка, изволишь бить батюшку». (Простаковой, «притворно-
ласково».)

П р о с т а к о в а: «Как не умирал! Что ты бабушку путаешь? 
Разве ты не знаешь, что уж несколько лет от меня его в памятцах 
за упокой поминали? Неужели-таки и грешные-то мои молитвы 
не доходили!» (Мужу, «с возмущением».)

М и л о н: «Открою тебе тайну сердца моего...» (Правдину, 
«восторженно, взволнованно».)

М и т р о ф а н: «Час моей воли пришёл. Не хочу учиться, хо-
чу жениться. Ты ж меня взманила, пеняй на себя». (Простако-
вой, «грубо, категорично, со скрытой угрозой».)

Важным является также попутное обсуждение особен-
ностей речи персонажей как одного из главных средств ха-
рактеристики.

Вопросы для обсуждения просмотренных видеофраг-
ментов:

1. Что вам особенно запомнилось в этой сцене?
2. Изменились ли ваши представления о персонажах комедии 

после просмотра видеофрагментов?
3. Соответствуют ли образы, созданные режиссёром и актёра-

ми, вашим представлениям о персонажах комедии?
4. Что бы вы, будучи режиссёром, сделали по-другому в про-

смотренном фрагменте спектакля?
5. Какая актёрская работа вам больше всего понравилась?
6. Удалось ли режиссёру, воссоздавшему образ далёкой от нас 

эпохи, сделать спектакль злободневным, интересным современ-
ному зрителю?

IV. Домашнее задание: 1) перечитать действие 5 комедии 
Д. И. Фонвизина «Недоросль»; 2) выписать из текста пьесы 
пять афоризмов Стародума, письменно кратко прокоммен-
тировать один из этих афоризмов, используя 4—5 предло-
жений.

Индивидуальные задания: подготовить выразительное чте-
ние по ролям финальной сцены комедии.

Урок 15

Смысл финала комедии

 Задачи: проанализировать финальную сцену комедии; сделать 
выводы об идейном содержании пьесы, её социальной и нрав-
ственной проблематике; подготовиться к письменной работе.

 Основные виды деятельности: чтение и анализ финала коме-
дии; беседа по вопросам учебника; драматизация.

 Термины: конфликт, развязка, идейное содержание, проблема-
тика.
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Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о теме урока, посвящён-
ного финалу комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль».

Примерные вопросы для создания проблемной ситуа-
ции:

1. Комедия была с восторгом принята её первыми зрителями 
и с неудовольствием — императрицей Екатериной II и её окру-
жением. Как вы думаете, почему?

2. Вспомните, какие правила классицизма касались построе-
ния драматических произведений. Чем должна была закончить-
ся комедия классицизма? Чего вы ждали от финала?

II. Выразительное чтение и анализ диалога (действие 5, 
явление 1) Правдина, воплощающего идеальный тип госу-
дарственного служащего, и Стародума, героя-резонёра, по 
вопросам:

1. О чём ведут разговор Правдин и Стародум?
2. В чём видит Стародум силу страны?
3. Опишите образ великого государя, о котором говорит Ста-

родум.
4. В чём, по мнению героев, причины несчастий человеческих?
5. Почему герои утверждают, что одного просвещения мало?
6. Поясните на примерах персонажей комедии, что вначале 

нужно воспитывать добродетель, а потом — заботиться о про-
свещении.

III. Выразительное чтение и анализ (или инсценировка) 
отдельных сцен комедии (действие 5, явления 3—5). Воз-
можна организация этой работы в группах, для которых 
предлагаются специальные задания:

1. Почему Простакова и её окружение решаются на похище-
ние Софьи?

2. О чём свидетельствует пособничество Еремеевны в истории 
с похищением?

3. В чём причина того, что Стародум всё-таки прощает Прос-
такову?

4. Как меняется настроение Простаковой в 3—5-м явлениях?
5. Прокомментируйте отдельные фразы Простаковой: «Куда 

я гожусь, когда в моём доме моим же рукам и воли нет!»; «Ах, 
батюшка, это что за вопрос? Разве я не властна и в своих лю-
дях?» и др.

6. Вспомните, о каком указе говорит Простакова: «Да на что 
ж дан нам указ-от о вольности дворянства». Верно ли она трак-
тует этот указ?

Использование приёма драматизации не только способ-
ствует развитию монологической речи учащихся, но и сти-
мулирует работу воображения. Семиклассникам предла-
гается представить отдельные реплики от имени того или 



51

иного действующего лица, а затем ответить на вопросы 
одноклассников, адресованные данному персонажу:

— реплика Простаковой «Последних крох не жалела, лишь бы 
сына всему выучить...»;

— реплика Стародума «Главная цель всех знаний человеческих — 
благонравие...»;

— реплика Митрофана «Час моей воли пришёл. Не хочу учиться, 
хочу жениться...»;

— реплика Правдина «Негодница! Тебе ли грубить матери? К те-
бе её безумная любовь и довела её всего больше до несчастья».

IV. Выразительное чтение и анализ последнего явления 
комедии помогут вернуться к разговору о проблематике 
и смысле названия пьесы.

Примерные вопросы и задания для анализа:

1. Как разрешается конфликт в пьесе?
2. Почему стало возможным торжество добра?
3. Прокомментируйте обращение Простаковой к сыну: «Один 

ты у меня остался, сердечный друг, Митрофанушка!»
4. Вспомните и ещё раз прокомментируйте слова известного 

русского историка В. О. Ключевского: «Митрофан вовсе не сме-
шон; по крайней мере, над ним очень опасно смеяться».

5. Какие чувства вызывает состояние Простаковой в финале 
у присутствующих на сцене и у читателя?

6. В чём глубоко заблуждалась госпожа Простакова?
7. Объясните последнюю фразу пьесы: «Вот злонравия достой-

ные плоды!» О каких «плодах» здесь идёт речь?
8. Почему именно этими словами драматург завершает свою 

комедию?

V. Подведение итогов урока, обобщение материала о проб-
лематике пьесы и смысле её финала, явно поучительного 
и напрямую обращённого к «злонравным» помещикам, ко-
торые недостойны носить дворянское звание.

Возвращаясь к началу урока, учащиеся делают выводы 
о том, почему с неудовольствием комедия была воспринята 
императрицей Екатериной II и её окружением. Нарисован-
ная в пьесе сатирическая картина жизни русского помест-
ного дворянства подвергала сомнению результативность 
той просветительской деятельности, которую осуществлял 
«достойный престола государь» (в данном случае имелась 
в виду именно Екатерина II).

По заданию учителя семиклассники ищут в тексте ко-
медии высказывания Стародума, которые соответствовали 
бы по смыслу финальной фразе комедии, например: «...да 
я желал бы, чтобы при всех науках не забывалась главная 
цель всех знаний человеческих — благонравие. Верь мне, 
что наука в развращённом человеке есть лютое оружие де-
лать зло».
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VI. Домашнее задание: подготовить сообщение на тему 
«Русское Просвещение в цитатах, оценках и суждениях», 
используя художественную и справочную литературу, по-
исковые системы Интернета.

Урок 16*

Письменная работа о персонажах 
и проблематике комедии

 Задачи: развивать навык написания небольшого сочинения на 
тему публицистического характера; проверить знания учащих-
ся по теме «Д. И. Фонвизин».

 Основные виды деятельности: отчёты о выполнении домашне-
го задания; обсуждение замысла и плана сочинения; выполне-
ние самостоятельной письменной работы.

 Термины: персонаж, проблематика.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о задачах заключитель-
ного занятия по теме «Д. И. Фонвизин», которое может 
быть проведено:

а) как традиционное сочинение на тему публицистического 
характера (с предварительным комментарием тем и обсуждением 
замысла и возможного плана сочинения);

б) как проверочная письменная работа, в которой будут пред-
ставлены задания тестового типа.

II. Отчёты учащихся о выполнении домашнего задания, 
устные сообщения на тему «Русское Просвещение в ци-
татах, оценках и суждениях». Материалы сообщений мо-
гут быть использованы семиклассниками при выполнении 
письменной работы.

III. Краткий комментарий учителя к темам сочинений 
или заданиям поможет учащимся подготовиться к выпол-
нению предлагаемых вариантов письменной работы.

IV. Выполнение письменной работы учащимися по одно-
му из предложенных вариантов.

В а р и а н т  I. Сочинение публицистического характера.

Воспитание и образование в жизни человека.
Можно ли искоренить «злонравие»?
Что значит «истинно воспитанный человек»?

В а р и а н т  II. Контрольная письменная работа.

1. Черты классицизма в комедии Д. И. Фонвизина «Недо-
росль»:
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а) 
б) 
в) 
г) 
д) 

2. Назовите пять второстепенных персонажей комедии.

3. Кто это? Что это?
Недоросль — это ................................................................
Герой-резонёр — это ...........................................................
Говорящая фамилия — это .................................................
Афоризм — это ..................................................................
Комедия — это ..................................................................
Реплика — это ..................................................................
Правдин — это ..................................................................

4. В речи какого персонажа комедии представлены такие об-
ращения: «друг мой сердечный», «сударь», «скот», «душа моя», 
«бестия», «старая ведьма»?

5. Кратко, используя 4—6 предложений, ответьте на вопрос: 
«В чём смысл финала комедии Д. И. Фонвизина „Недоросль“?»

V. Домашнее задание: выписать значения слова «кон-
фликт» из словарей и подобрать несколько цитат из лите-
ратурных произведений, в которых бы использовалось это 
слово.
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П Р А К Т И К У М. 
КОНФЛИКТ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Урок 17

Характеристика конфликта 
и способов его разрешения 

в литературном произведении

 Задачи: обобщить знания учащихся о конфликте в литератур-
ном произведении; научить их различать внешний и внутренний 
конфликт и рассказывать об особенностях конфликта в конкрет-
ном литературном произведении.

 Основные виды деятельности: чтение статьи учебника; записи 
в тетрадях; работа со словарями; выполнение заданий учебника.

 Термины: конфликт, персонажи-двойники, персонажи-антиподы.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о теме и основных зада-
чах урока, посвящённого конфликту в литературном про-
изведении.

II. Чтение фрагмента главы учебника «Что такое конф-
ликт в литературном произведении» и выполнение зада-
ний, помещённых в этом разделе. Материалы главы до-
полняются другими определениями конфликта, которые 
учитель или заранее подготовленные учащиеся найдут 
в специальных изданиях, например в справочниках по со-
циологии или психологии.

III. Обучение конспектированию лекции учителя можно 
начинать уже в 6—7 классах.

Примерный план лекции учителя:

 Чтобы конфликт начал развиваться, необходим инцидент (от 
лат. incidentis — случающийся) или случай, происшест вие 
(обычно неприятное), когда одна из сторон начинает действо-
вать, ущемляя интересы другой стороны.

 Иногда синонимом понятия «конфликт» выступает термин 
«коллизия» (от лат. collision — столкновение).

 Конфликт бывает внешним и внутренним, разрешимым и не-
разрешимым.

 Психологи говорят о конфликте продуктивном (конструк-
тивном) и непродуктивном (неконструктивном). Например, 
острая дискуссия в научных коллективах может привести 
к поиску необходимого конструктивного решения.

 Конфликт может проявляться в литературном произведении 
не только на событийном (как коллизия, интрига), но и на 
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смысловом уровне (например, во многих бессюжетных лири-
ческих стихотворениях).

 Развитие конфликта связано с композицией произведения. 
Конфликт возникает по ходу разворачивающихся событий, 
обостряется, проходит все стадии развития (от завязки до 
кульминации и развязки) и разрешается — исчерпывает себя.

 В крупных по объёму эпических произведениях обычно мно-
го конфликтов. Тогда говорят об основном (глобальном) кон-
фликте и сопровождающих (и осложняющих) его конфликтах 
(например, в знакомой семиклассникам повести А. С. Гри на 
«Алые паруса»).

IV. Чтение фрагмента главы учебника «Какие виды кон-
фликтов могут быть представлены в литературном произ-
ведении» и выполнение заданий, помещённых в этом раз-
деле.

Дополнительные вопросы:

1. Какой литературный род даёт примеры особенно ярко вы-
раженных конфликтов?

2. В каких произведениях конфликт непременно завершается 
катастрофой?

3. Почему конфликт в лирическом произведении может быть 
только намечен? Какой конфликт преобладает в лирических 
произведениях? Приведите примеры.

4. Какие типы конфликта были характерны для литературы 
Древней Руси?

5. В чём своеобразие конфликта в комедии эпохи классициз-
ма (на примере «Недоросля» Д. И. Фонвизина)? Кто принимает 
участие в этом конфликте? Как разрешается такой конфликт?

V. Чтение фрагмента главы учебника «Как охарактери-
зовать конфликт в литературном произведении» и выпол-
нение заданий, помещённых в этом разделе.

Для закрепления материала главы учитель предлагает 
нескольким группам учащихся дать характеристику кон-
фликта в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» с позиции 
разных его участников: Правдина, Милона, госпожи Про-
стаковой, Скотинина, Еремеевны и др.

Попутно проводится словарная работа с распространён-
ными теоретико-литературными понятиями:

— персонажи-двойники;
— персонажи-антиподы.

Учитель объясняет значения этих понятий, отмечая, что 
они обычно используются в тех случаях, когда в образах 
персонажей явно подчёркнуты черты сходства (Скотинин 
и Митрофан) или различия (Скотинин и Правдин), когда 
писатель выстраивает систему образов на основе принципа 
подобия или контраста. Учащиеся приводят свои примеры 
из знакомых им фольклорных и литературных произведе-
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ний. Здесь целесообразно вспомнить образы Дон Кихота 
и Санчо Пансы, в начале романа противопоставленные друг 
другу, но в ходе развития сюжета образовавшие несомнен-
ное единство.

Примерный план работы в группах, посвящённой одно-
му из участников конфликта:

1. Насколько активно этот персонаж участвует в конфликте? 
На чьей стороне? Какие цели ставит перед собой?

2. Как он оценивает (и оценивает ли) свои силы? Как действу-
ет в конфликтной ситуации? Выберите слова для оценки его по-
ведения.

Самостоятельно, осознанно, уверенно, рационально, логично, 
спонтанно, необдуманно, неосознанно, нелогично, жёстко, глупо, 
нелепо.

3. Какие сильные (или слабые) стороны его натуры прояви-
лись в конфликтной ситуации?

4. Кто его главный оппонент? На кого или на что он может 
опереться в данной ситуации?

5. Как этот персонаж оценивает в итоге произошедшие со-
бытия? Насколько объективна эта оценка?

Итоги работы в группах подводятся в конце урока или 
на следующем уроке.

VI. Домашнее задание: прочитать статью учебника об 
А. С. Пуш ки не и выполнить одно из предложенных после 
статьи заданий (по выбору учащихся).
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А. С. ПУШКИН

Урок 18

Стихотворения А. С. Пушкина 
«Узник» и «Туча»

 Задачи: познакомить семиклассников с новыми для них фак-
тами биографии и творчества А. С. Пушкина, исторической ос-
новой стихотворения «Узник»; расширить представления уча-
щихся о романтических темах и образах в литературе.

 Основные виды деятельности: чтение фрагментов статьи учеб-
ника; выразительное чтение стихотворений; устные сообщения 
с презентацией иллюстративного материала; беседа по вопросам 
учебника.

 Термины: романтизм, символ, параллелизм.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о теме дороги в творчест-
ве А. С. Пушкина, которая может направить последующую 
работу с лирическими стихотворениями поэта и его эпи-
ческим произведением — повестью «Станционный смот-
ритель».

Семиклассники вспомнят об уже знакомых им произ-
ведениях поэта, в которых представлен образ дороги или 
намечена тема дороги (стихотворения «Няне», «Зимняя 
дорога», «Зимнее утро», баллада «Песнь о вещем Олеге», 
роман «Дубровский» и др.). Учитель прочитает отрывки 
из других произведений Пушкина, знакомство с которыми 
учащимся ещё предстоит («Бесы», «Дорожные жалобы», 
отрывок «Зато зимы порой холодной...» из романа в сти-
хах «Евгений Онегин»).

II. Сообщения учащихся о биографии поэта с презента-
цией иллюстративных материалов («Пушкин в Крыму», 
«Пушкин в Одессе», «Пушкинские места в Нижнем Нов-
городе»). К уроку семиклассники могут подготовить карту 
поездок поэта по России, используя поисковые системы 
в Интернете (например, по ключевой фразе «Карта путе-
шествий А. С. Пушкина»).

III. Чтение фрагментов произведений западноевропей-
ских романтиков подготовит к анализу необычной образ-
ной системы стихотворения А. С. Пушкина «Узник». По-
мимо тех фрагментов, которые подберут учащиеся, учитель 
прочитает отрывки из поэм Дж. Байрона «Шильонский 
узник» («Взгляните на меня: я сед...») и «Паломничество 
Чайльд Гарольда» («Прости, прости! Всё крепнет шквал...» 
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из песни первой). Знакомые семиклассникам стихотворе-
ния М. Ю. Лер мон то ва «Парус», «Утёс» и «Листок» также 
помогут расширить их представления о романтическом ге-
рое, характерных для романтизма образах (темницы, мо-
ря, гор, леса) и темах (плена, изгнания, одиночества).

IV. Чтение и анализ стихотворения «Узник» на осно-
ве вопросов и заданий 1—4 учебника. В начале работы 
с текстом учащиеся знакомятся с комментарием к стихо-
творению, вспоминают факты биографии поэта, послужив-
шие реальным поводом для создания поэтической картины.

Дополнительные вопросы и задания:

1. Что общего в тематике и образной системе стихотворения 
А. С. Пуш ки на «Узник» и фрагментов произведений Дж. Бай ро-
на, которые были прочитаны на уроке?

2. Как вы думаете, почему поэты-романтики, основной темой 
творчества которых стала тема свободы, так часто обращались 
к образам бескрайнего моря, величественных гор, таинственно-
го леса?

3. Как вы объясните использование местоимения «мы» в сти-
хотворении «Узник»?

4. Что можно сказать о лирическом герое этого стихотворе-
ния? Почему он так мало говорит о себе? Смог ли он в итоге пре-
одолеть чувство безысходного одиночества и отчаяния?

5. Какую роль в стихотворении играет необычное использова-
ние прямой речи? Как финальные слова характеризуют героя? 
Прочитайте финальные строки стихотворения, стараясь передать 
интонацией настроение лирического героя.

V. Чтение и анализ стихотворения «Туча» с использо-
ванием вопросов и заданий 1—3 учебника. Учащиеся чита-
ют стихотворение, пытаясь передать основные интонации, 
настроение лирического героя. Следует обратить их внима-
ние на то, как описывается природа в стихотворении, как 
герой оценивает меняющуюся у него на глазах картину. 
На примере двух прочитанных на уроке стихотворений 
Пушкина можно провести первые наблюдения над особен-
ностями сюжета в лирических произведениях:

1. Вспомните, что такое сюжет, или найдите определение это-
го понятия в «Кратком словаре литературоведческих терминов».

2. Какие события изображены в стихотворениях «Узник» 
и «Туча»?

3. Можно ли говорить о присутствии сюжета в прочитанных 
стихотворениях?

Внимание семиклассников обращается на то, что в сти-
хотворении «Узник» как будто намечено некое сюжетное 
действие, но такое развёрнутое описание цепи связанных 
друг с другом событий, поступков, какое они отмечали, 
например, в балладе «Песнь о вещем Олеге», здесь отсут-
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ствует. В стихотворении «Туча» преобладает лирический 
элемент (переживания лирического героя, представленные 
в форме развёрнутого обращения).

VI. Домашнее задание: 1) прочитать стихотворение 
А. С. Пуш ки на «Анчар»; 2) выучить одно из стихотворений 
А. С. Пуш ки на, помещённых в учебнике, наизусть.

Индивидуальные задания: найти информацию в справоч-
ной литературе и на сайтах Интернета об анчаре, подобрать 
иллюстративный материал.

Урок 19

Стихотворение А. С. Пушкина «Анчар»

 Задачи: обогатить представления учащихся об особенностях сю-
жета в лирических произведениях и о символических образах; 
показать на примере стихотворения А. С. Пушкина «Анчар» осо-
бую роль антитезы в композиции литературного произведения.

 Основные виды деятельности: выразительное чтение стихотво-
рений наизусть; беседа по вопросам учебника; устные сообще-
ния учащихся; работа с иллюстрациями; самостоятельная ис-
следовательская работа.

 Термины: гипербола, антитеза, сюжет, композиция.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя об основных задачах 
урока, посвящённого анализу стихотворения А. С. Пуш ки-
на «Анчар». В этом небольшом по объёму лирическом про-
изведении представлен развёрнутый сюжет, основанный на 
вечном конфликте добра и зла, разрешающемся трагически.

В отличие от традиционных сюжетов история, описан-
ная в «Анчаре», не оставляет никакой надежды на конеч-
ное торжество добра и света. Таким видит мир лирический 
герой стихотворения. Он обращается к приёму гиперболы, 
чтобы выразить своё неприятие рабства, неограниченной 
власти человека над человеком.

II. Проверка домашнего задания: а) выразительное чтение 
стихотворений «Узник» и «Туча» наизусть; б) устные со-
общения учащихся об анчаре с демонстрацией иллюстра-
тивного материала.

III. Исторический и историко-культурный комментарий 
предварит анализ стихотворения «Анчар». Учитель обра-
тится ко времени создания стихотворения и характеристи-
ке той эпохи, которая связана в сознании учащихся с поня-
тием «крепостное право» и которая знакома им по многим 
произведениям русской литературы.
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Совсем недавно на уроках по комедии Д. И. Фон ви зи-
на «Недоросль» шла речь об униженном положении Ере-
меевны и других слуг в доме госпожи Простаковой. Се-
миклассники помнят об истории тургеневского Герасима, 
незавидной участи лесковского левши. Следует напомнить 
также о событиях, связанных с выступлением декабристов 
на Сенатской площади в 1825 году. Отдельные строки из 
вольнолюбивых произведений А. С. Пуш ки на и М. Ю. Лер-
мон то ва подготовят к восприятию сюжета и образного строя 
стихотворения «Анчар»:

— «Свободой Рим возрос, а рабством погублён» («Лицинию» 
А. С. Пуш ки на, 1815);

— «Тираны мира! трепещите! / А вы мужайтесь и внемлите, / Вос-
станьте, падшие рабы!» («Вольность» А. С. Пуш ки на, 1817);

— «Здесь рабство тощее влачится по браздам / Неумолимого вла-
дельца» («Деревня» А. С. Пушкина, 1819);

— «Там стонет человек от рабства и цепей!.. / Друг! этот край... 
моя отчизна!» («Жалобы турка» М. Ю. Лермонтова, 1829);

— «Погибнет ваш тиран, / Как все тираны погибали!..» («Нов-
город» М. Ю. Лермонтова, 1830).

IV. Чтение и анализ стихотворения А. С. Пуш ки на «Ан-
чар» (прочитать его могут заранее подготовленные учащие-
ся) по вопросам 1—6 учебника.

Дополнительные вопросы и задания:

1. Какие природные и предметные образы присутствуют в сти-
хотворении? Как они дополняют заглавный образ?

2. Как можно охарактеризовать общую атмосферу стихотво-
рения? Меняется ли его основное настроение к финалу?

3. Какие иллюстрации к этому стихотворению вы подобрали 
из Интернета? Какая из них кажется вам точнее всего пере-
дающей картину, нарисованную в «Анчаре»? Объясните свой 
выбор.

4. Обратите внимание на особенности сюжета в стихотворе-
нии «Анчар». Какие события в нём изображены? Попробуйте их 
перечислить. Кто принимает в них участие?

5. Можно ли говорить о цепи последовательно разворачиваю-
щихся и связанных друг с другом событий (то есть о сюжете) 
применительно к этому стихотворению?

6. Вспомните, что такое антитеза. Докажите, что система об-
разов стихотворения строится на основе приёма антитезы. Какие 
образы в нём связаны с образом жизни, а какие — с образом 
смерти? Как вы объясните смысл использования в стихотворе-
нии необычного словосочетания «зелень мёртвая»?

V. Выполнение самостоятельной исследовательской рабо-
ты на материале стихотворения А. С. Пуш ки на «Анчар» 
(индивидуальные задания 2 и 3) и отчёты учащихся об 
итогах работы (возможна письменная форма отчёта). За-
дачи исследовательской работы — проверка умения давать 
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развёрнутый аргументированный ответ на вопрос, рабо-
тать с текстом, делать выводы на основании проведённого 
наблюдения.

Можно предложить учащимся примерный план работы:

1. Определение основной проблемы.
2. Необходимые этапы её решения (уточнение терминологии, 

наблюдение над текстом, обращение к дополнительным источ-
никам).

3. Выводы.

VI. Домашнее задание: прочитать повесть А. С. Пуш ки на 
«Станционный смотритель».

Урок 20

Сюжет повести А. С. Пушкина 
«Станционный смотритель»

 Задачи: закрепить умения выделять основные эпизоды произ-
ведения и давать краткую характеристику его сюжета; сопо-
ставить традиционный сюжет и его оригинальное переосмысле-
ние в повести А. С. Пуш ки на «Станционный смотритель».

 Основные виды деятельности: чтение фрагментов повести; бе-
седа по вопросам учебника; работа с текстом повести; анализ 
эпизода; сопоставление библейской притчи о блудном сыне 
и сюжета пушкинской повести.

 Термины: повесть, повествователь, сюжет, традиционный сюжет, 
эпизод, эпиграф, притча.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя об истории создания цик-
ла А. С. Пуш ки на «Повести Белкина» (с использованием 
материалов, помещённых в комментариях) и об особом 
художественном мире этих повестей, ставших своеобраз-
ным откликом поэта на современную ему романтическую 
и нравоучительную прозу.

В небольших по объёму повестях нашёл воплощение 
пушкинский творческий принцип: «...писать повести на-
до вот этак: просто, коротко и ясно» (из воспоминаний 
П. И. Мил ле ра, опубликованных в журнале «Русский ар-
хив»). Более известно другое высказывание Пушкина: 
«Точность и краткость — вот первые достоинства прозы» 
(статья «О русской прозе», 1822).

II. Чтение и анализ эпиграфа и начала повести «Стан-
ционный смотритель» (до слов «В 1816 году, в мае меся-
це...»). Для анализа эпиграфа и начала повествования, 
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предваряющего рассказ об истории Самсона Вырина, мож-
но использовать вопросы 1—2 учебника.

Материалы, помещённые в комментариях к повести, 
в том числе об источнике эпиграфа, следует дополнить ин-
формацией об Иване Петровиче Белкине, вымышленном 
повествователе, который был выдан за автора повестей. 
Семиклассники уже знакомы с приёмом мистификации 
по другим повестям цикла «Повести Белкина» и по бо-
лее позднему циклу «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
Н. В. Го го ля.

Здесь же уместно привести эпиграф и ко всему циклу 
«Повестей Белкина», известные учащимся строки из ко-
медии Д. И. Фон ви зи на «Недоросль»:

Г - ж а  П р о с т а к о в а. То, мой батюшка, он ещё сызмала 
к историям охотник.

С к о т и н и н. Митрофан по мне.

III. Чтение и анализ фрагментов повести (знакомство 
со смотрителем и его дочерью, второй приезд к старому 
смотрителю, начало рассказа смотрителя и др.) можно со-
вместить с выполнением задания 4 учебника, составлени-
ем плана повести, обозначением её основных эпизодов (эту 
работу учащиеся могут завершить дома).

Анализ истории старого смотрителя направят вопро-
сы 3, 5, 6, 7 учебника, а также дополнительные вопросы 
и задания:

1. Вспомните эпиграф к повести «Станционный смотритель». 
Какое отношение к старому смотрителю формирует у читателя 
этот эпиграф? Присутствует ли в описаниях Самсона Вырина 
ирония?

2. Что изменилось в доме Самсона Вырина в сцене описания 
второго приезда повествователя? Что осталось неизменным?

3. Как сложилась жизнь Дуни в Петербурге? Что было из-
вестно о судьбе дочери Самсону Вырину? Что нам известно о её 
жизни? Можно ли сказать о том, что судьба была к ней бла-
госклонна? Подтвердились ли самые страшные предположения 
отца («подержал, да и бросил»)?

IV. Заключительное слово учителя о грустном финале 
повести и постановка вопроса 8, помещённого в учебнике: 
«Повествователь сразу обратил внимание на картинки 
в доме станционного смотрителя. А вы заметили, что изоб-
ражено на этих картинках? С какой целью автор повести 
напоминает нам о традиционном сюжете — библейской 
притче о блудном сыне?»

Первые суждения и предположения будут высказаны 
учащимися на уроке. Учитель рекомендует обратиться 
к библейской притче и ещё раз внимательно перечитать 
финальную сцену повести «Станционный смотритель».
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V. Домашнее задание: 1) сопоставить финал повести 
А. С. Пуш ки на «Станционный смотритель» и притчу о блуд-
ном сыне (Евангелие от Луки. 15, 11—32); 2) ответить на 
вопросы 8—10 учебника.

Урок 21

Нравственная проблематика повести 
«Станционный смотритель»

 Задачи: закрепить навык характеристики нравственной проб-
лематики литературного произведения; сопоставить традицион-
ный (библейский) сюжет и его оригинальное переосмысление 
в повести А. С. Пуш ки на «Станционный смотритель».

 Основные виды деятельности: чтение финальной сцены повес-
ти; сопоставление притчи о блудном сыне и финальной сцены 
повести; работа с иллюстрациями; устное словесное рисование; 
ответы на вопросы учебника.

 Термины: повесть, эпизод, сюжет, притча.

Этапы урока

I. Постановка целей урока, посвящённого нравственной 
проблематике повести А. С. Пуш ки на «Станционный смот-
ритель» и смыслу её финала.

II. Чтение притчи о блудном сыне (Евангелие от Луки. 
15, 11—32) и работа с репродукциями картин известных 
художников, основанных на этом библейском сюжете, 
в том числе с репродукцией картины Н. Д. Ло се ва «Блуд-
ный сын» (1882), помещённой в учебнике.

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое притча? В чём своеобразие этого жанра? Какой 
поучительный смысл заложен в притче о блудном сыне?

2. Какой момент истории блудного сына изображён на карти-
не Н. Д. Ло се ва «Блудный сын»? Опишите состояние отца и сы -
на. О чём они думают? Какие чувства испытывают? Каково от-
ношение окружающих к встрече отца и сына после долгой раз-
луки?

3. Как вы думаете, есть ли место осуждению в представленной 
на картине жизненной ситуации? Вспомните финальные строки 
притчи о блудном сыне, слова отца, обращённые к старшему сы-
ну: «...сын мой! ты всегда со мною, и всё моё твоё, а о том на-
добно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мёртв 
и ожил, пропадал и нашёлся».

III. Чтение и анализ финальной сцены повести «Станци-
онный смотритель» (со слов «Вот летом проезжала бары-
ня...»).

Вопросы для анализа финала повести:
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1. Что в описании визита «прекрасной барыни» свидетельству-
ет о том, что судьба Дуни сложилась не так счастливо, как это 
кажется на первый взгляд («в карете в шесть лошадей», «с тремя 
маленькими барчатами», «с кормилицей», «с чёрной моськой»)?

2. Что в истории Дуни напоминает о сюжете притчи о блуд-
ном сыне? Чем её история отличается от традиционного сюжета?

3. Что в повести, помимо описания картинок в доме смотри-
теля, прямо отсылает читателя к библейской притче? Вспомните 
слова Самсона Вырина перед его поездкой в Петербург.

4. Почему Дуня «лежала долго» на могиле отца, а потом «при-
звала попа»? О чём думала она в этот момент? Что чувствовала?

5. Попытайтесь нарисовать словами другую картину. После 
побега Дуни с Минским прошло не так уж и много лет (ведь 
у неё ещё совсем маленькие дети). Она приехала навестить отца, 
который жив. Опишите эту встречу.

6. Какие нравственные проблемы поставлены в этой повести? 
Выберите одну из предложенных ниже групп вопросов и попы-
тайтесь ответить на них, используя текст повести:

 Как решается в повести вечный конфликт добра и зла? Когда 
и по какой причине персонажи повести совершают недобрые 
поступки? Можно ли назвать кого-либо из главных участ-
ников конфликта (Минского, Дуню, Самсона Вырина) злым 
человеком? Что в их поведении показалось вам особенно не-
оправданным?

 Попытайтесь восстановить историю Самсона Вырина. О каких 
эпизодах его биографии нам известно? Почему жизнь Самсо-
на Вырина сложилась столь неудачно? Какие нравственные 
проблемы ставит перед нами повесть «Станционный смотри-
тель»?

Этот образ положил начало гуманистической традиции 
изображения «маленького человека» (мелкого чиновника, 
неустроенного, отступающего перед жизненными сложнос-
тями, вызывающего наше сочувствие). Другому литератур-
ному персонажу, представляющему тот же тип «маленького 
человека», Акакию Акакиевичу Башмачкину (из повести 
Н. В. Го го ля «Шинель»), принадлежат известные слова: 
«Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?», — а в них 
как будто слышались другие слова: «Я брат твой».

 Какие фрагменты повести позволяют говорить о постановке 
в ней проблемы милосердия, сострадания к ближнему? По-
чему добрые по натуре персонажи повести ведут себя иногда 
неоправданно жестоко по отношению к окружающим? При-
ведите примеры. Кто из персонажей повести демонстрирует 
образец христианского милосердия, любви к ближнему?

IV. Подведение итогов работы можно связать с воз-
вращением к образу повествователя — Ивана Петровича 
Белкина и обращением к вопросу о том, с какой целью 
Пушкин создаёт этот образ (переход к домашнему зада-
нию).
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V. Домашнее задание: прочитать повесть А. С. Пуш ки на 
«Метель» и предисловие «От издателя» ко всему циклу 
«Повестей Белкина».

Индивидуальные задания: выполнить индивидуальные за-
дания 4—6 учебника (по выбору учащихся).

Урок 22*

Урок внеклассного чтения по повести 
А. С. Пушкина «Метель»

 Задачи: расширить круг чтения семиклассников; формировать 
первоначальные навыки анализа литературного произведения 
в контексте цикла.

 Основные виды деятельности: чтение фрагментов повести; от-
чёты о выполнении индивидуального задания; работа с текстом 
повести; просмотр фрагментов кинофильма.

 Термины: повесть, цикл, повествователь, эпиграф.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания: краткие пересказы повес-
ти «Барышня-крестьянка», отчёты о выполнении индиви-
дуальных заданий, рассказы об Иване Петровиче Белкине 
(на материале предисловия «От издателя»).

В зависимости от условий работы учитель может пред-
ложить учащимся прочитать к уроку, помимо повести «Ме-
тель», ещё одну повесть (по выбору) из цикла «Повести 
Белкина».

II. Чтение и анализ фрагментов повести «Метель» мож-
но провести по тому же плану, по которому велась работа 
с повестью «Станционный смотритель»:

1. Вы прочитали эпиграф, строки из известной вам баллады 
В. А. Жу ков ско го «Светлана». Какой ход событий в повести они 
вам предсказали?

2. Какие строки уже в начале повести напомнили вам о приё-
ме иронии, который широко использовался Пушкиным в «По-
вестях Белкина»?

(«Марья Гавриловна была воспитана на французских рома-
нах и, следственно, была влюблена».)

3. Что вам известно о французских романах, популярных в то 
время? Какая информация о сентиментальных романах содержит-
ся в комментариях к повести?

(В таких романах, в том числе в «Юлии, или Новой Элоизе» 
Ж.-Ж. Рус со, возлюбленный был беден и незнатного происхож-
дения.)

4. Какой сюжетный ход выбран в повести «Метель»? С какой 
целью автор держит читателя в неведении до самого финала?
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5. Что можно сказать о воле случая в судьбах главных героев 
повести? Что было бы с ними, если бы не началась война?

6. Прокомментируйте слова А. А. Ах ма то вой о счастливых за-
вершениях, «игрушечных развязках» в «Повестях Белкина»:

«Созданные в дни горчайших размышлений и колебаний, они 
представляют собою удивительный психологический памятник. 
Автор словно подсказывает судьбе, как спасти его, поясняя, что 
нет безвыходных положений и пусть будет счастье, когда его не 
может быть...» (Из книги «О Пушкине».)

III. Просмотр и обсуждение кинофрагмента (могут быть 
выбраны фрагменты кинофильмов: «Метель», режиссёр 
В. Ба сов, 1964; «Выстрел», режиссёр Н. Трах тен берг, 1966; 
«Станционный смотритель», режиссёр С. Со ловь ёв, 1972; 
«Барышня-крестьянка», режиссёр А. Са ха ров, 1995).

IV. Заключительное слово учителя о «Повестях Белкина» 
А. С. Пуш ки на, ставших итогом Болдинской осени 1830 го-
да, демонстрирующих мастерство сюжетосложения и стоя-
щих у истоков русской реалистической прозы.

V. Домашнее задание: написать отзыв об одной из само-
стоятельно прочитанных «Повестей Белкина».
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М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

Урок 23

Стихотворение М. Ю. Лермонтова 
«Три пальмы»

 Задачи: познакомить учащихся с отдельными фактами биогра-
фии и раннего периода творчества М. Ю. Лер мон то ва; закрепить 
начальные представления об особенностях сюжета в лириче-
ском произведении.

 Основные виды деятельности: выразительное чтение стихотво-
рения; беседа по вопросам учебника; работа с иллюстрациями.

 Термины: лирическое стихотворение, сюжет, символ, эпитет, 
притча.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о М. Ю. Лер мон то ве, его 
жизни и раннем периоде творчества (до создания стихо-
творения «Смерть Поэта») может предшествовать чтению 
статьи учебника о поэте или заменить чтение статьи жи-
вым рассказом учителя.

II. Чтение и анализ стихотворения «Три пальмы» (на 
основе вопросов 1—7 учебника).

Работа со сложным философско-аллегорическим сти-
хотворением «Три пальмы» строится с учётом предшест-
вующего читательского опыта семиклассников, которым 
уже знакомо состояние лермонтовского лирического героя, 
стремящегося к недостижимой гармонии («Парус», «На се-
вере диком стоит одиноко...» и др.), которые имеют неко-
торое представление о жанре притчи.

В процессе работы с текстом стихотворения «Три паль-
мы» следует учесть также, что в нём нашли отражение 
черты жанра баллады, характерные для романтизма темы 
и образы: восточная тема и образ «злого мира», подавляю-
щего всякий протест и даже ропот.

III. Сопоставление сюжета стихотворения М. Ю. Лер мон-
то ва «Три пальмы» и картины И. К. Ай ва зов ско го «Кара-
ван в оазисе»:

1. Чем сюжеты стихотворения М. Ю. Лер мон то ва и картины 
И. К. Ай ва зов ско го похожи?

(Место действия, участники событий, образы пальм и кара-
вана.)

2. Чего больше, сходства или различий, в этих сюжетах? Со-
поставьте два художественных произведения, используя помещён-
ные ниже слова-антонимы.
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День — ночь, тепло — холод, добро — зло, вечно — временно, 
гармония — дисгармония.

3. Как можно охарактеризовать взгляд поэта-романтика на 
мир? Как природные образы помогают поэту показать трагиче-
скую судьбу человека в этом жестоком мире? Приведите другие 
примеры произведений М. Ю. Лер мон то ва, в которых нашло от-
ражение такое восприятие жизни.

IV. Выразительное чтение стихотворения М. Ю. Лер мон-
то ва «Три пальмы» учащимися как представление его ин-
терпретации.

Примерные вопросы для обсуждения:

1. Вспомните, какие интонации преобладают в балладах, прит-
чах и сказаниях. Прочитайте стихотворение, предварительно опре-
делив для себя, чего в нём больше: мрачности и таинственности 
баллады, размеренности сказания или назидательности притчи?

2. Как вы обозначите интонационно завязку основного конф-
ликта стихотворения?

3. Что такое строфа? Какие строфы стихотворения М. Ю. Лер-
мон то ва связаны с завязкой, кульминацией и развязкой конф-
ликта?

4. Чем различаются две последние строфы по настроению 
и интонации? Какие слова, характеризующие развязку конфлик-
та, уместнее всего здесь употребить?

(Трагедия, катастрофа, дисгармония.)

V. Домашнее задание: выучить стихотворение М. Ю. Лер-
мон то ва «Три пальмы» наизусть.

Индивидуальные задания: выполнить задания 1—2 или 3, 
помещённые после статьи о поэте (по выбору учащихся).

Урок 24*

Стихотворение М. Ю. Лермонтова 
«Тучи»

 Задачи: обогатить представления учащихся о бессюжетности как 
характерной особенности лирических произведений; подгото-
вить к чтению и анализу «Песни про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова».

 Основные виды деятельности: выразительное чтение стихо-
творений; беседа по вопросам учебника; прослушивание аудио-
записи; устные сообщения и презентации иллюстративного ма-
териала.

 Термины: образ, символ, параллелизм.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания: устные ответы на вопро-
сы 1 и 2 учебника (после статьи о поэте); презентации 
«Лермонтов в Москве» и «Лермонтов в Петербурге»; вы-
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разительное чтение наизусть стихотворения М. Ю. Лер мон-
то ва «Три пальмы».

II. Вступительное слово учителя о задачах урока, посвя-
щённого ещё одному стихотворению М. Ю. Лер мон то ва — 
«Тучи», которое непосредственно связано с биографией поэ-
та, то есть основано на конкретном протособытии, однако 
при этом представляет собой яркий пример бессюжетного 
лирического стихотворения.

III. Чтение и анализ стихотворения «Тучи» (по вопро-
сам 1—5 учебника). В ходе анализа проводится подготовка 
к выразительному чтению стихотворения, особое внимание 
учащихся обращается на форму развёрнутого обращения 
лирического героя к тучам, из которого читатель получает 
информацию о судьбе самого героя.

Можно попросить семиклассников «забыть» о конкрет-
ном протособытии, то есть о комментариях к стихотворе-
нию и фактах биографии поэта. Стихотворение и в этом 
случае слишком очевидно будет напоминать о лермонтов-
ском мотиве одиночества, теме изгнания и теме родины, 
которую герой вынужден покинуть.

Дополнительные вопросы:

1. Вспомните, что такое параллелизм. Приведите примеры ис-
пользования этого приёма в лирических произведениях М. Ю. Лер-
мон то ва.

2. В каких строфах стихотворения «Тучи» используется при-
ём параллелизма? Что в движении туч напомнило герою стихо-
творения его судьбу?

3. Как в финале стихотворения подчёркнуто полное одиночест-
во лирического героя, его мрачное настроение?

4. Как вы прокомментируете слова «Нет у вас родины, нет 
вам изгнания»? Докажите, что в финальной строфе стихотворе-
ния звучит сочувствие «тучкам небесным, вечным странникам».

IV. Выразительное чтение стихотворений «Три пальмы» 
и «Тучи», в том числе чтение наизусть.

V. Чтение или прослушивание аудиозаписи зачина и пер-
вой части поэмы М. Ю. Лер мон то ва «Песня про царя Ива-
на Васильевича, молодого опричника и удалого купца Ка-
лашникова» (аудиокнига «М. Ю. Лер мон тов. Поэмы», ис-
полнитель М. А. Уль янов).

Желательно, чтобы весь текст сложной по содержанию, 
необычной по форме и нуждающейся в многочисленных 
комментариях поэмы-стилизации прозвучал на уроках.

Уже на этом этапе работы с текстом поэмы возможен 
обмен первыми впечатлениями, однако важнее войти с се-
миклассниками в яркий художественный мир «Песни», 
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почувствовать атмосферу описанного в ней далёкого исто-
рического прошлого, усвоить «склад его старинной речи, 
простодушную суровость его нравов, богатырскую силу 
и широкий размёт его чувства» (В. Г. Бе лин ский). И для 
самого поэта это было давно прошедшее время, а совре-
менных школьников от эпохи Иоанна Грозного отделяет 
ещё большее расстояние (подобная ситуация повторится 
и при изучении повести Н. В. Го го ля «Тарас Бульба»).

VI. Домашнее задание: 1) прочитать поэму М. Ю. Лер мон-
то ва «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого оприч-
ника и удалого купца Калашникова»; 2) ответить на во-
просы 2—4 учебника.

Индивидуальные задания: выполнить индивидуальное за-
дание 3 или 5 (по выбору учащихся).

Урок 25

Поэма М. Ю. Лермонтова 
«Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца 

Калашникова»

 Задачи: рассмотреть особенности сюжета поэмы М. Ю. Лер мон-
то ва «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова» и его историческую основу; по-
вторить сведения о русском фольклоре, его темах и образах, 
художественных средствах и своеобразии языка.

 Основные виды деятельности: выразительное чтение фрагментов 
поэмы; устные сообщения учащихся; чтение фрагментов истори-
ческих трудов; анализ текста поэмы; работа с иллюстрациями.

 Термины: фольклор, сюжет, зачин, концовка, поэма, герой, бе-
лый стих, стилизация.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания: выразительное чтение 
наизусть стихотворений М. Ю. Лер мон то ва «Три пальмы» 
и «Тучи»; отчёты о выполнении индивидуальных заданий 3 
и 5 (по выбору учащихся).

II. Обобщение учителя по итогам проверки домашнего 
задания, дополнительная информация об исторической ос-
нове поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова», чтение фраг-
ментов из народной песни про царского шурина Мастрю-
ка Темрюковича из сборника «Древние российские сти-
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хотворения, собранные Киршею Даниловым», изданного 
в 1818 году:

А и гой еси, Царь Государь, Царь Иван Васильевич!
Все Князи, Бояра, могучие богатыри
Пьют, едят, потешаются
На великих на радостях;
Один не пьёт, не ест твой Царский гость дорогой,
Мастрюк Темрюкович, молодой Черкашенин.

Учитель может дополнить сообщения учащихся об исто-
рической основе поэмы. В 9-м томе фундаментального тру-
да Н. М. Ка рам зи на «История государства Российского» 
есть множество ярких описаний эпохи Иоанна Грозного 
и опричнины. В ходе урока учитель и учащиеся обраща-
ются к репродукциям картин, посвящённых Москве того 
времени: «Царь Иван Васильевич Грозный» В. М. Вас не цо-
ва, «Вид Московского Кремля» П. П. Ве ре ща ги на, «Свадеб-
ный поезд в Москве» А. П. Ря буш ки на, «Старая Москва», 
«Красная площадь», «Гонцы. Ранним утром в Кремле» 
А. М. Вас не цо ва и др. Эти картины, как и фрагменты исто-
рических сочинений, помогают представить образ истори-
ческого времени.

III. Чтение и анализ фрагментов первой части поэмы 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова» с использованием вопросов 
и заданий 2—7 учебника.

Дополнительные вопросы и задания:

1. Что в поэме М. Ю. Лер мон то ва напоминает о произведениях 
народного творчества? Приведите примеры традиционных фоль-
клорных приёмов: зачина, повтора, концовки-здравицы, посто-
янных эпитетов, использования просторечных выражений.

2. Как первая часть поэмы готовит нас к завязке конфликта? 
Найдите в тексте строки, сопоставление которых подводит нас 
к выводу о неизбежности конфликта.

(Семиклассники должны соотнести: слова Кирибеевича об 
Алёне Дмитриевне (её имя уже упоминается во время трапезы) 
и о своей любви к ней; сообщение о том, что Кирибеевич «из 
роду... Скуратовых»; обещание царя помочь верному слуге; фи-
нальные строки первой части («красавица в церкви Божией пе-
ревенчана»).)

IV. Чтение второй части поэмы и подготовка к уроку, 
посвящённому сопоставительной характеристике Кирибе-
евича и Степана Калашникова.

V. Домашнее задание: подготовить описание портрета 
опричника Кирибеевича или купца Калашникова, исполь-
зуя текст поэмы и иллюстрации (по выбору учащихся).
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Урок 26

Образы опричника Кирибеевича 
и купца Калашникова

 Задачи: закрепить навыки описания портрета литературного ге-
роя и сопоставительной характеристики персонажей; развивать 
навыки выразительного чтения.

 Основные виды деятельности: выразительное чтение фрагмен-
тов поэмы; чтение и обсуждение письменных работ учащихся; 
чтение и анализ текста поэмы; работа в группах.

 Термины: герой, портрет, конфликт.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя об основных задачах уро-
ка, посвящённого сопоставительной характеристике двух 
персонажей поэмы М. Ю. Лер мон то ва «Песня про царя Ива-
на Васильевича, молодого опричника и удалого купца Ка-
лашникова».

При подготовке к уроку следует обратиться к материа-
лам двух практикумов, включённых в учебник для 6 клас-
са: «Портрет в литературном произведении» и «Сопостави-
тельная характеристика персонажей».

II. Чтение и обсуждение письменных работ учащихся, по-
свящённых описанию портрета опричника Кирибеевича 
и купца Калашникова, могут стать началом сопостави-
тельной характеристики двух персонажей. В ходе обсуж-
дения работ важно обратить внимание семиклассников на 
социальное положение героев, которое должно проявиться 
в описании их костюма, и вспомнить, что такое портрет-
ные детали, какие из них особенно важны для характерис-
тики персонажей.

Кирибеевич: «буйный молодец», «в золотом ковше не мочил 
усов», «очи тёмные», «на широку грудь», «парчевой кафтан», 
«шапка соболиная», «сабля закалённая», «шуба бархатная», «ру-
ки сильные», «очи бойкие», «бойки очи» и др.

Калашников: «статный молодец», «речью ласковой», «очи его 
соколиные», «боевые рукавицы», «могутные плечи», «кудряву бо-
роду», «грудь молодецкая», «медный крест» и др.

Уже в описании портрета персонажей можно отметить 
их несомненное сходство. И про того и про другого в поэме 
сказано: «удалой боец». Однако если в портрете Кирибе-
евича особо отмечено богатство его костюма, подчёркива-
ющее его положение любимого слуги царя, то в описании 
Калашникова выделена важная деталь, приобретающая 
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значение символа: «медный крест со святыми мощами из 
Киева», защитивший удалого купца от удара опричника.

III. Сопоставительная характеристика опричника Ки-
рибеевича и купца Калашникова, которая может быть ор-
ганизована как работа в группах, на основании результа-
тов которой делаются необходимые выводы.

Семиклассники вспоминают о том, что в ходе сопостав-
ления необходимо:

— уточнить наиболее существенные признаки сопоставления на 
основании анализа описаний героев (внешности, характера, 
происхождения, воспитания, отношения к окружающим, ав-
торской позиции и пр.);

— рассмотреть, что объединяет и что различает сравниваемых 
персонажей;

— сформулировать вытекающие из сопоставительной характерис-
тики выводы, связанные с ролью данных героев в раскрытии 
авторского замысла.

Дополнительные вопросы для группы, готовящей мате-
риал об опричнике Кирибеевиче:

1. Как сказалось на поведении опричника Кирибеевича то, что 
он любимый слуга царя и «семьёю... вскормлен Малютиной»?

2. Что движет Кирибеевичем? Что его оправдывает? Что в его 
поведении вызывает осуждение? Почему он пошёл на действия, 
которые явно противоречат «закону... христианскому»?

3. Как характеризуют Кирибеевича его слова, обращённые 
к Алёне Дмитриевне? Докажите, что герой понимал безвыход-
ность своего положения. Почему в поэме дважды упоминается 
про его «бойки очи»?

4. Перечитайте описание поединка Кирибеевича и купца Ка-
лашникова. Как вы прокомментируете слова «На раскрытых ус-
тах слово замерло...»? Какое слово здесь имеется в виду?

Дополнительные вопросы для группы, готовящей мате-
риал о купце Калашникове:

1. Что особо подчёркнуто в описании купца Калашникова, 
его образа жизни и положения в доме? Какие детали во второй 
главе напоминают нам о народных песнях?

2. Что движет купцом Калашниковым? Как он объясняет сво-
им младшим братьям необходимость участия в кулачном бою?

3. Как характеризуют купца Калашникова его слова, обращён-
ные к царю («А за что, про что — не скажу тебе...») и брать ям 
(«Помолитесь сами в церкви Божией...»)? Почему он попросил 
казнить его, сказав про свою «головушку повинную» и «душу 
грешную»?

4. Был ли выбор у купца Калашникова? Почему именно каз-
нённый «смертью лютою, позорною» удалой купец стал подлин-
ным героем поэмы? Для аргументации используйте финальные 
строфы поэмы.
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IV. Заключительное слово учителя о двух героях поэмы 
и об эпизоде поединка, в котором проявляются не только 
характеры царя Ивана Васильевича, опричника Кирибе-
евича и купца Калашникова (трёх главных героев поэмы), 
но и авторская позиция.

V. Домашнее задание: составить план сочинения «Оприч-
ник Кирибеевич и купец Калашников».

Индивидуальные задания: подготовить выразительное чте-
ние фрагментов фольклорных или литературных произве-
дений, в которых описан поединок (например, библейская 
легенда о Давиде и Голиафе, былины о русских богатырях, 
«Илиада» Гомера, «Песнь о Нибелунгах», «Руслан и Люд-
мила» А. С. Пуш ки на и др.).

Урок 27*

Эпизод поединка как кульминация 
сюжета поэмы «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова»

 Задачи: сформировать первоначальные навыки анализа эпи-
зода; обогатить представления семиклассников о сценах боя 
(поединка) как кульминации сюжета во многих фольклорных 
и литературных произведениях.

 Основные виды деятельности: выразительное чтение фрагмен-
тов фольклорных и литературных произведений; устные со-
общения учащихся; анализ эпизода; работа с иллюстрациями.

 Термины: эпизод, кульминация, сюжет.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания: обсуждение планов со-
чинения «Опричник Кирибеевич и купец Калашников»; 
устные сообщения учащихся и чтение фрагментов фольк-
лорных и литературных произведений, в которых опи-
саны поединки (например, библейская легенда о Давиде 
и Голиафе, былины о русских богатырях «Илья Муромец 
и Калин-царь», «Илья Муромец и сын», «Алёша Попович 
и Тугарин», «Илиада» Гомера, «Песнь о Роланде», «Песнь 
о Нибелунгах», «Руслан и Людмила» А. С. Пуш ки на и др.).

II. Чтение и анализ эпизода боя купца Калашникова 
и опричника Кирибеевича (с использованием иллюстраций 
В. М. Вас не цо ва).
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На уроке целесообразно привлечение материалов прак-
тикума «Анализ эпизода эпического произведения», в том 
числе примерного плана анализа эпизода:

1. Что предшествовало в произведении этому эпизоду? Как 
читатели были подготовлены автором к его восприятию?

2. Какой момент в развитии сюжета произведения связан 
с данным эпизодом (экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка)?

3. Укажите время и место действия. Опишите окружающую 
героев обстановку.

4. Кто принимает непосредственное участие в эпизоде? Оха-
рактеризуйте психологическое состояние и поведение героев. 
О чём они говорят, думают? Что их волнует, беспокоит?

5. Какие средства изображения характеров героев использу-
ются автором (пейзаж, интерьер, монолог, диалог, авторское раз-
мышление и т. п.)?

6. Как готовит читателя этот эпизод к восприятию последую-
щих событий в произведении?

Дополнительные вопросы и задания:

1. Определите границы эпизода, его начало и завершение. 
С какой целью описание кулачного боя автор предваряет пейзаж-
ной зарисовкой?

2. С какой целью проводились кулачные бои? Докажите, что 
это был своеобразный праздник, «потеха».

3. Готов ли был Кирибеевич к «последнему бою»? Как описы-
вается в сцене боя его состояние? Найдите строки, описывающие 
гибель опричника. Сочувствует ли герою автор поэмы?

4. Какой момент поединка стал для Степана Калашникова 
переломным? Почему он решил «постоять за правду до последне-
ва»? Как характеризует удалого купца его признание царю в том, 
что он убил опричника не «нехотя», а «вольною волей»?

5. Докажите, что этот эпизод поэмы является кульминацией 
сюжета, за которой сразу следует развязка.

6. Насколько точно, на ваш взгляд, удалось В. М. Вас не цо-
ву передать образ исторического времени и представить герои-
ческие характеры на иллюстрациях к поэме М. Ю. Лер мон то ва?

7. Вспомните, что такое заглавный образ. Как уже в заглавии 
своей поэмы М. Ю. Лер мон тов выражает своё отношение к трём 
её главным героям? Обратите внимание на то, что имя оприч-
ника в названии поэмы отсутствует, а оценочные слова (эпитет 
«удалой») используются только применительно к купцу Калаш-
никову.

III. Заключительное слово учителя о проблематике поэ-
мы М. Ю. Лер мон то ва «Песня про царя Ивана Васильеви-
ча, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

IV. Домашнее задание: написать сочинение «Опричник 
Кирибеевич и купец Калашников».
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П Р А К Т И К У М. 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТА 

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Урок 28

Характеристика сюжета 
литературного произведения

 Задачи: обобщить знания учащихся о сюжете и проблематике 
литературных произведений; формировать навыки характерис-
тики сюжета и его связи с проблематикой произведения.

 Основные виды деятельности: выполнение практических за-
даний учебника; сопоставление классического (традиционного) 
сюжета и нетрадиционной сюжетной модели; определение типа 
проблематики.

 Термины: сюжет, проблематика.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя об основных задачах уро-
ка-практикума «Характеристика сюжета литературного про-
изведения».

На данном уроке обогащаются представления учащихся 
о сюжете и проблематике литературного произведения. Се-
миклассники, уже умеющие пересказывать сюжет, долж-
ны также кратко охарактеризовать его особенности, ука-
зать на связь с фольклорной и литературной традицией, 
отметить его оригинальность, мастерство писателя в по-
строении сюжета.

II. Чтение разделов учебника «Характеристика сюже-
та литературного произведения», «Классические сюжеты 
в мировой литературе» и выполнение заданий, помещён-
ных в этих разделах. На данном этапе урока повторяют-
ся сведения о классических (традиционных) сюжетах (уже 
знакомых семиклассникам) и о нетрадиционных сюжетных 
моделях, которые получили распространение в литературе 
XIX—XX веков (также представленных в школьной про-
грамме).

III. Чтение раздела учебника «Характеристика конфлик-
та и способов его разрешения в литературном произведе-
нии» и выполнение практических заданий этого раздела. 
Приведённые в учебнике фрагменты литературных произ-
ведений могут быть дополнены другими (их могут подо-
брать учащиеся).

Возможно расширение рассматриваемых на уроке видов 
проблем, противоречий, которые становятся предметом ав-



77

торского осмысления. В учебнике речь идёт о социальных, 
философских и нравственных конфликтах, отражённых 
(и не обязательно решённых) в литературных произведе-
ниях. Можно говорить также об исторических, националь-
ных, психологических конфликтах произведения.

Следует отметить при этом, что зачастую сложно од-
нозначно определить, к какой сфере относится конфликт. 
Так, например, конфликт защиты чести семьи в поэме 
М. Ю. Лер мон то ва «Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова» мо-
жет быть понят и как нравственный, и как психологиче-
ский, и как социальный.

IV. Чтение раздела учебника «Характеристика сюжета 
литературного произведения» и работа с примерным пла-
ном характеристики сюжета.

V. Домашнее задание: подготовить устную характерис-
тику сюжета поэмы М. Ю. Лер мон то ва «Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова».
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Н. В. ГОГОЛЬ

Урок 29

Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»

 Задачи: обогатить знания учащихся о биографии и творчестве, 
особенностях художественного мира Н. В. Го го ля; подготовить 
к восприятию большого по объёму и сложного по проблемати-
ке эпического произведения — повести «Тарас Бульба».

 Основные виды деятельности: чтение статьи о биографии пи-
сателя; комментированное чтение повести; исторический ком-
ментарий; беседа по вопросам учебника.

 Термины: эпос, повесть, цикл.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о биографии и творче-
стве Н. В. Го го ля, о его цикле «Миргород» и о необычном, 
ярком и сложном произведении, сюжет которого хорошо 
знаком семиклассникам по недавно вышедшему на экраны 
кинофильму «Тарас Бульба» (2009, режиссёр В. В. Борт ко).

Повесть «Тарас Бульба» представляет собой, пожалуй, 
первый пример большого по объёму произведения из школь-
ной программы, которое невозможно охватить во всём 
его богатстве и многогранности, которое может оказаться 
слишком сложным для понимания большинству современ-
ных школьников. На уроках литературы в 7 классе анали-
зируются лишь ключевые эпизоды повести, рассматрива-
ются основные проблемы. Многие сцены, образы, детали, 
авторские описания и характеристики нуждаются в под-
робных комментариях. Вступительная статья учебника, 
предваряющая изучение повести, нацеливает семикласс-
ников на восприятие этого произведения. Её основные по-
ложения учитель должен обозначить на уроке (или обра-
титься непосредственно к материалам статьи).

II. Исторический комментарий к повести «Тарас Бульба» 
целесообразно провести на материале учебника и с исполь-
зованием карты, наглядно демонстрирующей место дей-
ствия. На карте должны быть отмечены географические 
наименования, упоминаемые в повести: Киев, Запорожье, 
Днепр, остров Хортица, Дубно, Ковно (Каунас), Перекоп, 
Анатолия и др.

В «Тарасе Бульбе» описание исторической эпохи пред-
шествует характеристике главного героя. На уроке следу-
ет пойти тем же путём. В комментариях к повести впол-
не достаточно материала для воссоздания исторической 
основы, однако учителю необходимо сказать не только о 
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воссоздании в «Тарасе Бульбе» реальных исторических 
событий (борьбы запорожских казаков против польского 
владычест ва), но и о неизбежных в художественном про-
изведении преувеличениях, отступлениях от исторической 
основы.

III. Чтение и анализ первой главы повести «Тарас Буль-
ба» на основе вопросов 1—4 учебника. В зависимости от 
конкретной ситуации начало повести может прочитать 
учитель, заранее подготовленные учащиеся. Возможно 
использование аудиокниги «Тарас Бульба» (исполнитель 
А. В. Клюк вин) или фрагментов кинофильма «Тарас Буль-
ба» (режиссёр В. В. Борт ко). В последнем случае уместным 
будет разговор о том, как существенным образом различа-
ются средства художественной изобразительности в лите-
ратурном произведении и в искусстве кино, как сложно 
перевести оригинальный, ни с чем не сопоставимый гого-
левский стиль на язык кинематографа.

IV. Домашнее задание: прочитать главы II—IV повести 
Н. В. Го го ля «Тарас Бульба».

Индивидуальные задания: 1) подготовить выразительное 
чтение описания степи днём и вечером (глава II) или Сечи 
(начало главы III) и подобрать иллюстрации к этим описани-
ям; 2) подобрать материалы к заочной экскурсии на остров 
Хортица; 3) подготовить сообщения о Запорожской Сечи на 
основе справочной литературы и ресурсов Интернета.

Урок 30

Картины жизни 
запорожского казачества

 Задачи: обогатить представления семиклассников о художест-
венном мире Н. В. Го го ля; повторить сведения об изобразитель-
ных средствах языка и видах образов (образ природы, собира-
тельный образ запорожского казачества).

 Основные виды деятельности: выразительное чтение фрагмен-
тов повести; беседа по вопросам учебника; работа с иллюстра-
циями; заочная экскурсия, устные сообщения учащихся.

 Термины: пейзаж, собирательный образ, параллелизм.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания: устные сообщения уча-
щихся о Запорожской Сечи (например, на материале «Ви-
кипедии»), организация заочной экскурсии на остров Хор-
тица (демонстрация слайдов).
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Семиклассникам интересно будет познакомиться с опи-
саниями быта запорожских казаков, современными рекон-
струкциями казацкого куреня, боевыми средствами.

II. Чтение и анализ описаний степи и Запорожской Сечи 
(главы II—IV) с использованием вопросов 8 и 9 учебника.

Дополнительные вопросы и задания:

1. Почему Тарас Бульба принял решение отправиться вместе 
с сыновьями в Сечь? Отвечая на этот вопрос, используйте цита-
ты из текста повести (глава I).

2. О чём думали три всадника, направлявшиеся в Сечь? По-
чему автор так подробно сосредоточился на мыслях Андрия?

3. Прочитайте выразительно описания украинской степи (гла-
ва II). Какие художественные приёмы помогают писателю создать 
яркую картину?

4. Какие другие гоголевские описания природы вы знаете? 
Вспомните названия повестей, в которых приводятся эти знаме-
нитые строки:

«Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской 
ночи!..» («Майская ночь, или Утопленница»);

«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит 
сквозь леса и горы полные воды свои...» («Страшная месть»);

«Обращённый месячный серп светлел на небе. Робкое полноч-
ное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дыми-
лось на земле...» («Вий»);

«Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звёзды...» («Ночь 
перед Рождеством»).

5. Докажите, что в описании степи и жизни запорожских ка-
заков используется приём параллелизма. Приведите примеры из 
текста повести.

III. Подготовка к характеристике собирательного образа 
запорожского казака (на материале первых глав повести).

Задания для работы в группах:

1. Дайте портрет запорожского казака. Что особо подчёркну-
то в описании его внешности, одежды? Что говорится о среднем 
возрасте казаков, живших в Сечи?

2. Опишите характер запорожского казака. Как характеризу-
ет казаков их отношение к дому, быту, семье, женщинам?

3. Расскажите об образе жизни запорожского казака. Как 
описаны в повести будни запорожцев? Почему Тарасу Бульбе так 
легко удалось убедить казаков в необходимости нового военного 
похода?

В конце урока проводится обсуждение результатов само-
стоятельной работы учащихся с текстом повести (в форме 
отчётов представителей групп). Учитель в заключительном 
слове отмечает, что именно военные походы и составляли 
цель и смысл жизни казаков, поэтому все последующие 
главы повести посвящены боевым действиям.
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IV. Домашнее задание: выписать из повести Н. В. Го го-
ля «Тарас Бульба» цитаты для сочинения, посвящённого 
характеристике Андрия.

Индивидуальные задания: подготовить устный пересказ 
«Первая встреча Андрия с прекрасной полячкой».

Урок 31

История Андрия

 Задачи: закрепить навыки характеристики литературного пер-
сонажа; обогатить представления учащихся об особенностях 
художественных интерпретаций литературного произведения.

 Основные виды деятельности: составление плана характерис-
тики персонажа; работа с текстом повести; устные пересказы; 
сопоставление фрагментов повести и кинофильма.

 Термины: персонаж, эпизод, художественная интерпретация.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о задачах урока, посвя-
щённого Андрию, одному из трёх главных героев повес-
ти, чья сюжетная линия прервалась уже в IX главе и чья 
история зачастую вызывает наибольшее сочувствие у чи-
тателей и интерпретаторов повести.

II. Работа над характеристикой Андрия, которую уча-
щиеся составляют в ходе урока, дополняя её пересказами 
отдельных эпизодов, примерами из текста, ответами на во-
просы, обращающие преимущественно к художественным 
деталям, которые оказались, возможно, вне поля зрения 
семиклассников.

На данном этапе работы следует вспомнить о примерном 
плане характеристики литературного персонажа, с которым 
учащиеся уже работали на уроках литературы в 6 классе:

1. О чём нам говорят имя и фамилия героя?
2. Происхождение. Воспитание.
3. Возраст.
4. Портрет. Особенности мимики, жестов, выражения лица. 

Одежда.
5. Характер героя.
6. Отношение к жизни и окружающим людям.
7. Как характеризуют героя его поступки?
8. Авторское отношение к герою. Что автор особо подчёрки-

вает в описании героя?

Отдельные пункты примерного плана семиклассники 
могут подготовить самостоятельно. На уроке необходимо 
подробнее остановиться на истории Андрия, прочитать 
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фрагменты повести, посвящённые этому герою, сделать за-
кладки в тексте (опыт такой работы пригодится учащимся 
в последующем, при работе с большими по объёму эпиче-
скими произведениями):

1. Первое знакомство с Андрием (глава I).
2. Особенности характера героя: живость чувств, впечатли-

тельность, бесшабашность, склонность к авантюрам, хитрость. 
Описание впечатлений Андрия от казни запорожца (глава III). 
«Упоенье... в битве» (глава IV).

3. Мечты Андрия о любви («искал любви») и предсказание от-
ца: «Не доведут тебя бабы к добру!» (глава V).

4. Восприятие Андрием «величественной музыки» в католиче-
ском храме. Новая встреча с прекрасной полячкой и первый шаг 
к гибели казака (глава VI).

Отдавали ли себе отчёт Андрий и прекрасная полячка в том, 
что с ними происходит? Как вы прокомментируете признание 
Андрия: «Погублю, погублю! и погублю себя для тебя, клянусь 
святым крестом...»?

Обратите внимание на описания прекрасной полячки («бе-
лая, как снег»; «потупила свои очи; прекрасными снежными 
полукружьями надвинулись на них веки»; «снегоподобные ру-
ки»; «плечи, блеском равные нетающим снегам»; «и снежную 
шею, и плечи»). Случайно ли повторение в этих описаниях слова 
«снег»?

5. Стремительное превращение Андрия в польского рыцаря. 
Рассказ Янкеля и реакция на эту новость Тараса Бульбы (гла-
ва VII).

6. Описание Андрия во главе конного полка в битве против 
запорожцев. Встреча с отцом (глава IX).

Что в истории Андрия напоминает нам о судьбе шекспиров-
ского Ромео? Что объединяет двух героев? Чем принципиально 
отличаются друг от друга истории Ромео и Андрия?

III. Составление учащимися вопросов по тексту повести, 
связанных с историей Андрия.

Этот вид работы поможет дополнить характеристику ге-
роя, позволит проверить, насколько внимательными были 
при чтении семиклассники, какие важные детали в опи-
сании Андрия они отметили (или не отметили).

Примерные вопросы:

1. К кому из сыновей и почему «кинулась» мать при про-
щании?

2. Почему Андрию, в отличие от Остапа, удавалось в бурсе 
«увёртываться от наказания»?

3. Когда и где Андрий встретил впервые прекрасную полячку?
4. Помните ли вы последние слова, сказанные Андрием спя-

щему брату Остапу?
(«Замолчи, я тебя убью!»)
5. Вспомните описания двух последних встреч Андрия с от-

цом (перед его уходом с татаркой в город и перед смертью). Ка-
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кая деталь и какое словосочетание повторяются при описании 
состояния героя?

(Стоял, не глядя отцу в лицо, «ни жив ни мёртв».)

IV. Сопоставление фрагментов повести и кинофильма, 
созданного по её мотивам («Тарас Бульба» В. В. Борт ко).

Для сопоставления на этом и следующем уроке, посвя-
щённом трагизму конфликта отца и сына, можно выбрать 
эпизоды боя под Дубно и последней встречи Анд рия с отцом.

Примерные вопросы для обсуждения:

1. С какой целью режиссёр, стремившийся к детальному вос-
созданию атмосферы эпохи, пошёл на некоторые отступления от 
сюжета повести (эпизод рождения Андрия, смерть жены Тараса 
Бульбы и др.)?

2. Что в поведении Андрия в кинофильме не соответствует 
описанию его состояния перед смертью, представленному в по-
вести?

V. Домашнее задание: перечитать сцену последней встре-
чи Тараса Бульбы и Андрия.

Индивидуальные задания: 1) подобрать фрагменты из 
произведений фольклора и литературы, в которых описано 
противостояние (или поединок) отца и сына; 2) прочитать 
новеллу П. Ме ри ме «Маттео Фальконе» и сопоставить её 
сюжет с историей Андрия.

Урок 32*

Трагизм конфликта отца и сына

 Задачи: закрепить знания учащихся о конфликте в художест-
венном произведении; расширить круг чтения семиклассников, 
формировать их читательские интересы.

 Основные виды деятельности: чтение фрагментов повести; рас-
сказы о самостоятельно прочитанных произведениях; работа 
с иллюстрациями.

 Термины: конфликт, герой, сюжет, эпизод.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о борьбе отца с неузнан-
ным сыном как распространённой в древнем эпосе ситуа-
ции (внешний конфликт) и об изображении в произведени-
ях мировой литературы борьбы долга и чувства (внутрен-
ний конфликт).

II. Устные отчёты учащихся о выполнении индивидуаль-
ных заданий: рассказы о произведениях героического эпо-
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са, в которых представлены эпизоды борьбы отца и сына, 
с чтением фрагментов и представлением иллюстраций; со-
общения о сюжете новеллы П. Ме ри ме «Маттео Фальконе».

На основе дополнительной литературы и при помощи 
поисковых систем в Интернете семиклассники могут под-
готовить сообщения о поединках Ильи Муромца с сыном, 
битве Рустама и Сухраба и др.

На уроке повторяются сведения об особенностях изоб-
ражения человека в фольклоре и литературных произве-
дениях (фольклорной и литературной сказке). Семикласс-
ники вспоминают о том, что в описании персонажей ге-
роического эпоса, древнерусской литературы представлено 
совсем немного подробностей портрета. Весьма скупо изоб-
ражаются индивидуальные черты характера героя и его 
психологическое состояние.

Внутренний конфликт представлен во многих знако-
мых учащимся произведениях отечественной и зарубежной 
литературы XIX—XX веков («Дубровский» А. С. Пуш ки-
на, «Детство» Л. Н. Толс то го, «Алые паруса» А. С. Гри на 
и др.). Здесь уместно вспомнить также о том, что такое 
внутренний монолог и как он помогает раскрыть психо-
логическое состояние героя.

Сообщения о новелле П. Ме ри ме «Маттео Фальконе» 
можно дополнить чтением фрагмента новеллы (её финала) 
и беседой о вечном конфликте долга и чувства:

1. Почему борьбу долга и чувства называют вечным конф-
ликтом?

2. Какие библейские сюжеты связаны с этим конфликтом?
3. В каких произведениях, прочитанных вами, изображён кон-

фликт долга и чувства?
4. Какое впечатление произвёл на вас финал новеллы П. Ме-

ри ме «Маттео Фальконе»?
5. Что можно сказать о психологическом состоянии главного 

героя новеллы, принявшего решение казнить сына по местным 
законам чести?

Предваряя анализ сцены убийства Андрия, учитель об-
ращает внимание семиклассников на то, что внутренняя 
борьба в душе главного героя новеллы П. Ме ри ме передана 
через воспроизведение её внешних проявлений:

— «схватил часы и, бросив с силой о камень, разбил их вдребез-
ги» (эмоциональная реакция);

— «рысьи глаза Фальконе продолжали пристально смотреть на 
него» (принятие решения);

— «ударил об землю прикладом ружья» (принятое решение).

III. Чтение и анализ сцены последней встречи Тараса 
Бульбы и Андрия (глава IX).

Примерные вопросы:
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1. Были ли вы готовы к трагической развязке истории Анд-
рия? Приведите фрагменты повести, в том числе высказывания 
Тараса Бульбы и самого Андрия, в которых как будто предска-
зывалась такая развязка.

2. Как показано в этой сцене внутреннее состояние Андрия? 
Какие необычные сравнения использует Гоголь при изображении 
этого героя?

3. Как показано внутреннее состояние Тараса Бульбы? Как 
вы объясните использование антитезы (Тарас сказал сыну, 
«смот ря прямо ему в очи», а Андрий стоял, «утупивши в зем-
лю очи»)?

4. Обратите внимание на описание «сыноубийцы», который 
«глядел долго на бездыханный труп». О чём думал в этот мо-
мент Тарас Бульба? Что он сказал после убийства сына? Как 
вы думаете, к кому обращены эти слова? Можно ли считать их 
своеобразным внутренним монологом героя?

Возможно обращение к фрагменту кинофильма «Тарас 
Бульба» (режиссёр В. В. Борт ко), в котором эта сцена ре-
шена несколько иначе, чем в тексте повести. Андрий (ак-
тёр И. Пет рен ко) стоит перед отцом, вовсе не «утупивши 
в землю очи», глядя прямо в глаза. Он не повторяет про се-
бя имя прекрасной полячки. Тарас Бульба (актёр Б. Ступ-
ка) произносит свои слова перед «бездыханным трупом» 
сына, встав на колени. Остап в этой сцене вообще не по-
является.

IV. Чтение финального фрагмента главы IX, начиная со 
слов «Батько, что ты сделал?..» и объяснение домашнего 
задания к уроку, посвящённому истории Остапа.

V. Домашнее задание: подготовить цитатный план рас-
сказа «История Остапа».

Индивидуальные задания: выполнить индивидуальные за-
дания 2 или 3 (по выбору учащихся).

Урок 33

История Остапа

 Задачи: закрепить навык создания рассказа о персонаже лите-
ратурного произведения; расширить представления учащихся 
о сюжете и сюжетных линиях в большом по объёму эпическом 
произведении.

 Основные виды деятельности: обсуждение цитатных планов 
рассказа о герое; составление схемы; самостоятельная пись-
менная работа о герое.

 Термины: сюжет, сюжетная линия.
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Этапы урока

I. Проверка домашнего задания: отчёт о выполнении ин-
дивидуальных заданий; обсуждение цитатных планов рас-
сказа об истории Остапа как подготовка к самостоятель-
ной письменной работе.

На данном этапе урока целесообразно обратиться к та-
кой форме работы, как составление схемы «Сюжетные 
линии Андрия и Остапа». Эта схема может быть заранее 
подготовлена учащимися, выполнявшими индивидуальное 
задание, и обсуждена в классе. Возможны разнообразные 
графические варианты её оформления, однако важно, что-
бы были выделены и обозначены основные эпизоды и опи-
сания, которые связаны с образами сыновей Тараса Буль-
бы, в том числе и упоминание об Остапе и Андрии в по-
следней главе повести.

II. Выполнение самостоятельной письменной работы 
«История Остапа» (в качестве варианта можно предложить 
учащимся написать «Историю Андрия», план которой под-
робно обсуждался на предыдущих уроках).

В любом случае возвращение к образу Остапа, о кото-
ром также много говорилось на уроке, посвящённом Анд-
рию, необходимо в процессе анализа письменных работ 
учащихся.

III. Подведение итогов урока, оценка работы учащихся, 
объяснение домашнего задания, готовящего к работе над 
заглавным образом повести — образом Тараса Бульбы.

IV. Домашнее задание: 1) перечитать главу XII повести 
Н. В. Го го ля «Тарас Бульба»; 2) ответить на вопросы 15—17 
учебника.

Урок 34

Финал повести «Тарас Бульба»

 Задачи: завершить работу с текстом повести и проанализиро-
вать её финал; обогатить представления учащихся о тематике 
большого по объёму эпического произведения.

 Основные виды деятельности: чтение и анализ фрагментов по-
вести; выразительное чтение прозаического фрагмента; просмотр 
кинофрагментов.

 Термины: сюжет, сюжетная линия, финал, тематика.

Этапы урока

I. Анализ самостоятельных письменных работ учащихся, 
выполнявшихся на предыдущем уроке, и обобщение учи-
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теля о роли сюжетных линий Андрия и Остапа в повести 
Н. В. Го го ля «Тарас Бульба».

II. Чтение и анализ финала повести (глава XII) с исполь-
зованием вопросов 16 и 17 учебника, а также дополнитель-
ных вопросов и заданий:

1. Что двигало «несметною козацкою силою»? Почему «под-
нялась вся нация»? Найдите в тексте повести объяснение того, 
почему эта военная кампания отличалась особой жестокостью.

2. Только ли личное горе и жажда мести стали причиной 
«беспощадной свирепости и жестокости» Тараса Бульбы по от-
ношению к врагам?

3. О чём предупреждал Тарас гетмана и полковников? По-
чему сбылось его предсказание? Как это характеризует эпоху, 
изображённую в повести? Вспомните авторскую оценку того вре-
мени.

(«Грубый век».)

4. Докажите, что своеобразные «поминки по Остапу», от-
личавшиеся страшной жестокостью, не были «обыкновенным 
разбойничеством». Можно ли действия Тараса Бульбы назвать 
и «поминками по Андрию»? Какая деталь в описании зверских 
расправ казаков над поляками напомнила вам о прекрасной по-
лячке?

(«Белоснежные руки».)

5. Как история с люлькой характеризует Тараса Бульбу? Как 
в последних описаниях главного героя повести проявляется ав-
торское отношение? Приведите примеры из текста повести.

6. Перечитайте описание казни Тараса Бульбы. Как вы про-
комментируете два приведённых ниже фрагмента?

«Радость блеснула в очах его».
«И вспыхнули радостные очи у старого атамана».
Случайно ли использование этого очевидного повтора?

III. Повторение материала о тематике литературного 
произведения может быть продолжением анализа финала 
повести «Тарас Бульба».

Примерные вопросы и задания:

1. Что такое тема произведения? В чём своеобразие темати-
ки большого по объёму эпического произведения?

2. Какие темы нашли отражение в повести Н. В. Го го ля «Та-
рас Бульба»?

3. Как вы думаете, какая тема является центральной в по-
вести «Тарас Бульба»?

IV. Подведение итогов урока, оценка работы учащихся 
с текстом повести, подготовка к сочинению о Тарасе Бульбе.

V. Домашнее задание: 1) подобрать названия к главам 
повести Н. В. Го го ля «Тарас Бульба»; 2) составить план со-
чинения «История Тараса Бульбы» и подобрать цитаты.
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Урок 35

Образ Тараса Бульбы

 Задачи: закрепить навык анализа заглавного образа литератур-
ного произведения; выявить особенности изображения нацио-
нального характера (на примере образа Тараса Бульбы).

 Основные виды деятельности: чтение фрагментов повести; ра-
бота с планом сочинения; просмотр кинофрагментов; описание 
портрета героя; работа с иллюстрациями.

 Термины: заглавный образ, герой, портрет, авторская позиция.

Этапы урока

I. Вступительное слово о названии произведения и об 
образе Тараса Бульбы, продолжение разговора о смысле 
финала повести и её основной теме.

II. Проверка домашнего задания: обсуждение плана по-
вести Н. В. Го го ля «Тарас Бульба» (с обозначением её ос-
новных эпизодов, событий, описаний); представление при-
мерного плана сочинения «История Тараса Бульбы».

III. Работа над характеристикой образа Тараса Бульбы, 
повторение рассматривавшихся в 6 классе материалов 
практикумов «Портрет в литературном произведении» 
и «Сочинение о персонаже литературного произведения»:

1. Описание портрета Тараса Бульбы в повести и на иллюстра-
циях.

2. Работа с репродукцией картины И. Е. Ре пи на «Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану». Черты национального харак-
тера в портретах запорожцев. Кто из изображённых на картине 
запорожцев более всего напоминает вам о Тарасе Бульбе?

3. Отношение Тараса Бульбы к жизни и людям. Главные цен-
ности в жизни героя. Приведите конкретные примеры.

4. Отношение окружающих к Тарасу Бульбе. Приведите кон-
кретные примеры (отношение других запорожцев, Янкеля).

5. Авторское отношение к герою. Как оно проявилось в тексте 
повести, её финале?

6. Ваше восприятие и оценка характера Тараса Бульбы.

IV. Письменная творческая работа: а) описание портре-
та Тараса Бульбы; б) индивидуальное задание 1 в учебни-
ке; в) описание одного из событий, участником которого 
был Тарас Бульба.

V. Выводы об изображении национального характера 
в повести Н. В. Го го ля «Тарас Бульба».

VI. Домашнее задание: завершить выполнение письмен-
ной творческой работы.
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Урок 36*

Подбор цитат к устному рассказу 
о картине жизни, нарисованной 

в произведении

 Задачи: подвести итоги изучения повести Н. В. Го го ля «Тарас 
Бульба»; закрепить навык подбора цитат по определённой те-
ме; проверить знание текста повести.

 Основные виды деятельности: работа с текстом повести; тести-
рование; отчёты о работе в группах; работа с иллюстрациями.

 Термины: художественный мир, авторская позиция, цитата.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о задачах заключитель-
ного урока по повести Н. В. Го го ля «Тарас Бульба».

Проводимое на уроке тестирование ставит задачу не 
только и не столько проверить знания учащихся, но и по-
казать им неисчерпаемость сложного и большого по объ-
ёму эпического произведения, в котором многие важные 
детали, подробности не всегда открываются читателю да-
же при повторном чтении.

II. Тестирование может быть проведено с использовани-
ем разного вида тестовых заданий, например:

1. Определите героя по описанию его портрета, характера, по-
ступков.

а) «Впереди других понёсся витязь всех бойчее, всех краси-
вее. Так и летели чёрные волосы из-под медной его шапки; вил-
ся завязанный на руке дорогой шарф...» (Андрий.)

б) «Он не знал, что такое значит обдумывать, или рассчиты-
вать, или измерять заранее свои и чужие силы. Бешеную силу 
и упоенье он видел в битве...» (Андрий.)

в) «Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре 
раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый». (Остап.)

2. Кому из героев принадлежит приведённое ниже высказы-
вание, ставшее крылатым выражением?

а) «Терпи, козак, — атаман будешь!» (Тарас Бульба.)
б) «Нет уз святее товарищества». (Тарас Бульба.)
в) «Есть ещё порох в пороховницах?» (Тарас Бульба.)

3. Вставьте пропущенные слова.
а) «Козаки сошли с коней своих, взошли на паром и чрез 

три часа плавания были уже у берегов острова ... (Хортицы), 
где была тогда ... (Сечь), так часто переменявшая своё жилище».

б) «Немалая река ... (Днестр), и много на ней заводьев, реч-
ных густых камышей, отмелей и глубокодонных мест; блестит 
речное ... (зеркало), оглашённое звонким ячаньем лебедей, и гор-
дый ... (гоголь) быстро несётся по нём».
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III. Подбор цитат по определённой теме можно прове-
сти как работу в группах. Возможные варианты заданий 
для групп:

1. Подобрать цитаты к рассказу об одном из эпизодов повести 
«Тарас Бульба».

2. Подобрать цитаты к рассказу по картине И. Е. Ре пи на «За-
порожцы пишут письмо турецкому султану».

IV. Отчёты учащихся о работе в группах, подведение 
итогов работы по теме «Н. В. Го голь».

V. Домашнее задание: выписать из толковых словарей 
значения слова «эпизод».

Индивидуальное задание: прочитать «Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 
Н. В. Го го ля.
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П Р А К Т И К У М. 
АНАЛИЗ ЭПИЗОДА 

ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Урок 37

Анализ эпизода эпического произведения

 Задачи: раскрыть содержание понятия «эпизод в литературном 
произведении»; показать, как проявляется взаимосвязь эпизо-
да и сюжета; определить содержание и смысловые части ана-
лиза эпизода эпического произведения; подготовить учащихся 
к самостоятельному анализу эпизода.

 Основные виды деятельности: анализ словарных статей; опре-
деление основных этапов анализа эпизода; чтение образцов ана-
лиза эпизода.

 Термины: сюжет, эпизод, анализ.

Этапы урока:

I. Вступительное слово учителя о задачах практикума, 
направленного на развитие умения анализировать эпизод 
эпического произведения, размышлять о его месте в сю-
жете.

II. Определение значения понятия «эпизод», анализ тол-
кований значения слова «эпизод» в различных словарях, 
в том числе в «Кратком словаре литературоведческих тер-
минов».

На данном этапе важно выделить ключевые слова в опре-
делениях термина (относительно самостоятельная единица 
действия; значение в развитии художественного действия; 
замкнутое пространство и время действия, происшедшего 
в том или ином эпизоде).

III. Определение взаимосвязи сюжета и эпизода. Основ-
ная задача этого этапа состоит в раскрытии положения 
о том, что понять смысл отдельных эпизодов можно лишь 
в системе всего действия. Следовательно, необходимо знать 
сюжет произведения в целом.

В процессе последовательного выполнения заданий учеб-
ника учащиеся под руководством учителя приходят к сле-
дующим выводам:

— э п и з о д — это звено в развёртывании сюжета (сюжетной ли-
нии);

— отдельные эпизоды играют роль завязки и развязки действия, 
различных этапов его развития;

— понимание значения каждого эпизода в развитии действия 
приближает к пониманию смысла произведения в целом.
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IV. Изучение примерного плана анализа эпизода эпическо-
го произведения. Приступая к работе с примерным планом 
и к чтению образца анализа эпизода, следует напомнить 
учащимся о том, что анализ как мыслительная операция 
предполагает выделение частей изучаемого явления, опре-
деление их свойств и отношений между ними. В резуль-
тате анализа происходит познание того или иного явления 
в целом, соединение полученных сведений с целью обоб-
щения и более глубокого понимания того, что было пред-
метом анализа.

Образец анализа эпизода (например, фрагмент работы из-
вестного литературоведа) позволяет обратить особое внима-
ние на правила и особенности построения подобного текста:

— во вступлении следует наметить основное направление анали-
за, определить, чем обусловлено появление этого эпизода;

— раскрывая суть эпизода, необходимо отобрать наиболее важ-
ные (в соответствии с целью анализа) факты и примеры, со-
провождая их изложение наблюдениями и размышлениями;

— анализируя эпизод в целом, необходимо определить его основ-
ную смысловую задачу;

— в процессе анализа эпизода необходимо размышлять над тем, 
как этот эпизод влияет на наше понимание произведения, что 
нового о его героях мы узнаём в ходе анализа;

— анализируя эпизод, нужно вспомнить другие эпизоды произве-
дения, в которых звучат те же темы, мотивы и размышления;

— в ходе анализа эпизода необходимо обратить внимание на то, 
какие изобразительно-выразительные средства особенно запом-
нились;

— в заключении следует обобщить наблюдения, сделанные в ходе 
анализа, определить роль эпизода в развитии сюжета и рас-
крытии замысла писателя.

V. Подведение итогов урока, анализ памятки «Как под-
готовиться к анализу эпизода эпического произведения».

VI. Домашнее задание: подготовить письменный анализ 
одного из эпизодов повести Н. В. Го го ля «Тарас Бульба».

Урок 38*

Анализ письменных работ

 Задачи: закрепить навык анализа эпизода эпического произве-
дения; проанализировать наиболее характерные ошибки, встре-
чающиеся в письменных работах учащихся.

 Основные виды деятельности: чтение фрагментов сочинений 
учащихся; анализ наиболее характерных ошибок; работа над 
ошибками.

 Термин: цитата.
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Этапы урока

I. Вступительное слово учителя об особенностях письмен-
ных работ, посвящённых сюжету и эпизоду литературного 
произведения.

Такие работы во многом напоминают изложения, так 
как школьники обязательно должны обращаться к содер-
жанию произведения (или эпизода), однако при этом воз-
никает опасность ограничиться только пересказом, не от-
вечая на необходимые вопросы, отмеченные в примерных 
планах анализа сюжета (или эпизода).

II. Чтение наиболее удачных работ или фрагментов со-
чинений учащихся с краткими комментариями.

III. Анализ наиболее характерных ошибок в работах уча-
щихся (фактических, речевых, логических), неудачных при-
меров цитирования.

IV. Самостоятельная работа над ошибками под руковод-
ством учителя, индивидуальные консультации.

V. Подведение итогов урока.

VI. Домашнее задание: прочитать рассказ И. С. Тур ге не-
ва «Живые мощи».
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И. С. ТУРГЕНЕВ

Урок 39

Рассказ И. С. Тургенева «Живые мощи»

 Задачи: повторить и обогатить сведения о биографии, личности 
и творчестве И. С. Тур ге не ва; подготовить учащихся к анализу 
рассказа «Живые мощи».

 Основные виды деятельности: рассказ учителя; работа с учеб-
ником; беседа по вопросам; чтение фрагментов рассказа.

 Термины: описание, диалог, рассказ, эпиграф.

Этапы урока

I. Сообщение учителя о личности И. С. Тур ге не ва создаст 
необходимую атмосферу урока. Внимание учащихся обра-
щается на особый интерес писателя к жизни обычных лю-
дей, его умение видеть красоту русской природы, сопере-
живать человеку, восхищаться силой его духа.

Дополнительные вопросы и задания:

1. В какой семье родился и воспитывался будущий писатель?
2. Какое образование он получил?
3. Какие произведения Тургенева вы читали?
4. Какие впечатления детских лет оставили особый след в ду-

ше писателя?
5. Вспомните, почему писатель так любил охоту.

Дома учащиеся выполняют задание учебника, знакомят-
ся с фрагментом письма известного критика В. Г. Бе лин ско-
го и подбирают другие высказывания о писателе. Особенно 
важно прокомментировать высказывание П. Ме ри ме о Тур-
геневе:

«Острый и тонкий наблюдатель, точный до мелочей, он рисует 
своих героев как поэт и живописец. Ему одинаково интересны как 
их страсти, так и черты их лица... С большим искусством живо-
писует он физическую и моральную сторону явлений, создавая ре-
альные картины действительности, а не фантастические эскизы».

К данному высказыванию можно вернуться позже, при 
обращении к рассказу «Живые мощи».

II. Чтение и обсуждение статьи учебника можно связать 
с небольшой дискуссией о том, что такое жизнь. Этот во-
прос станет одним из основных и в процессе анализа рас-
сказа «Живые мощи». Учащимся предлагается прокоммен-
тировать следующие цитаты:

«Жизнь — это долгий урок смирения». ( Д. Бар ри.)
«Дело не в том, долго ли мы живём, а в том — как». (Н. Бей-

ли.)
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«Жизнь — это почти непрерывная цепь собственных откры-
тий». (Г. Га упт ман.)

«Жизнь не зрелище и не праздник; жизнь — трудное заня-
тие». ( Д. Сан тая на.)

«Умение наслаждаться прожитой жизнью — значит жить 
дважды». (Мар ци ал.)

«Жизнь есть не что иное, как постоянно побеждаемое проти-
воречие». (И. С. Тургенев.)

Живя, умей всё пережить:
Печаль, и радость и тревогу,
Чего желать? О чём тужить?
День пережит — и слава Богу.

(Ф. И. Тют чев.)

III. Комментарий учителя об истории создания расска-
за «Живые мощи», эпиграфом к которому взяты строки 
из стихотворения Ф. И. Тют че ва «Эти бедные селенья...» 
(полный текст стихотворения может быть прочитан на 
уроке).

«Живые мощи» — один из самых последних рассказов 
в цикле «Записки охотника». Он определён самим авто-
ром как «истинное происшествие». В нём отчётливо зву-
чит призыв к доброте, состраданию, любви. Писатель не 
меньше рассказчика-барина восхищён силой характера, 
долготерпением и великой духовностью своей героини — 
русской женщины из народа.

IV. Чтение и анализ рассказа «Живые мощи» можно на-
чать с выявления первичного восприятия учащихся и ак-
тивизации их читательской деятельности:

1. О чём, по-вашему, этот рассказ И. С. Тур ге не ва, имеющий 
столь необычное название — «Живые мощи»?

2. Как название и эпиграф рассказа готовят нас к восприя-
тию истории главной героини?

3. Имя Лукерья в переводе означает «свет». Почему автор 
выбирает для своей героини такое говорящее имя?

4. Как вы думаете, почему Л. Н. Толс той включил рассказ 
«Живые мощи» в свой сборник «Круг чтения» и отзывался о нём 
как о «бесподобной вещи» и «драгоценном вкладе в русскую ли-
тературу»?

В работе с текстом рассказа могут использоваться так-
же вопросы 1—4 учебника.

Дополнительные вопросы:

1. Какую роль играет в рассказе описание дождя, заставивше-
го охотников изменить планы? Что означает охота для русского 
человека?

2. Как описание дождливого дня связано с описанием тёмно-
го и сухого сарайчика, в котором живёт Лукерья?
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3. Как Лукерья относится к постигшей её беде, рассказывает 
о своей жизни, воспринимает свою судьбу?

4. Как воспринимает услышанную от Лукерьи историю рас-
сказчик? Какие чувства он испытывает?

V. Обсуждение смысла названия рассказа И. С. Тур ге не ва 
«Живые мощи».

На доске записаны значения слова «мощи»:

1. Высохшие, мумифицировавшиеся останки людей, почитае-
мых Церковью святыми, имеющие чудодейственную силу.

2. Разг. Об очень худом, измождённом человеке («живые мо-
щи»).

Учитель возвращается к вопросам, поставленным в на-
чале работы с текстом рассказа (название рассказа, его 
эпиграф), говорящему имени главной героини, а также 
к высказываниям о жизни, принадлежащим известным 
философам, писателям.

Заключительные вопросы:

1. Можно ли Лукерью назвать праведницей — человеком, жи-
вущим праведной жизнью?

2. Какие жизненные уроки даёт читателям история Лукерьи?

VI. Домашнее задание: 1) подготовить устный рассказ 
«История Лукерьи»; 2) используя дополнительную литера-
туру и ресурсы Интернета, подобрать высказывания об осо-
бенностях изображения русской жизни и человека в про-
изведениях И. С. Тур ге не ва.

Урок 40

История Лукерьи

 Задачи: закрепить навыки устного рассказа о литературном пер-
сонаже и о его истории, анализа и комментирования отдель-
ных фрагментов произведения, высказываний персонажей.

 Основные виды деятельности: устные рассказы учащихся; ра-
бота в группах; комментарии к цитатам; выразительное чтение 
фрагментов рассказа.

 Термины: сюжет, речевая характеристика.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания: чтение учащимися вы-
сказываний известных критиков, писателей об особеннос-
тях творчества И. С. Тур ге не ва.

Семиклассникам предлагаются, в частности, такие вы-
сказывания о творчестве писателя, которые можно связать 
с анализом и истолкованием рассказа «Живые мощи».



97

«...Верная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная 
из тайника русской жизни, изящная и тонкая ирония, под кото-
рой скрывается столько чувства,  — всё это показывает в авторе, 
кроме дара творчества, сына нашего времени, носящего в груди 
своей все скорби и вопросы его». (В. Г. Бе лин ский.)

«Тургенев так глубоко заглядывает в иную, девственную ду-
шу, так полно охватывает её и с таким вдохновенным трепетом, 
с таким жаром любви рисует её лучшие мгновенья, что... благо-
датные слёзы не раз подступают к нашим глазам». (Н. А. Доб-
ро лю бов.)

«Редко соединяются в такой степени, в таком полном рав-
новесии два трудно сочетаемых элемента: сочувствие к чело-
вечеству и артистическое чувство. С другой стороны, не менее 
замечательное сочетание самой интимной реальности человече-
ской жизни и проникновенное понимание природы во всей её 
поэзии». (Ф. И. Тют чев.)

II. Устные рассказы учащихся «История Лукерьи» и их 
обсуждение. Следует обратить внимание на то, какие со-
бытия из жизни героини, её описания и высказывания 
нашли отражение в рассказах семиклассников, оценить 
построение развёрнутых речевых сообщений.

Дополнительные вопросы:

1. Что удивляет Петра Петровича в Лукерье?
2. Что вам понятно и что непонятно в поведении героини?
3. Почему Лукерья приучила себя не думать о прошлом, не 

жить воспоминаниями?
4. Докажите, что героине нелегко даётся испытание болезнью.
5. Можно ли говорить о предопределённости такого финала 

истории Лукерьи?

III. Анализ и комментарий отдельных высказываний герои-
ни, который можно провести как работу в группах, по-
может лучше понять идейно-эмоциональное содержание, 
нравственную проблематику рассказа, дополнит характе-
ристику образа главной героини.

Задание для групп:

Раскройте смысл следующих слов Лукерьи, прокомментируй-
те их, согласитесь или поспорьте с героиней, приведите аргумен-
ты, подтверждающие вашу точку зрения, опираясь на литера-
турные и иные источники:

«Кто другому помочь может?»
«Кто ему в душу войдёт?»
«Сам себе человек помогай!»

Эта работа может быть проведена в форме небольшого 
сочинения публицистического характера, тема которого 
сформулирована в виде цитаты.

IV. Выразительное чтение и анализ фрагментов расска-
за на основе следующих вопросов и заданий:
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1. Подберите и выразительно прочитайте фрагменты рассказа, 
показывающие отношение героини к природе, людям.

2. Почему в рассказе так подробно представлены развёрнутые 
высказывания Лукерьи? Как это можно объяснить, учитывая 
необычную ситуацию общения и художественную задачу писа-
теля?

3. Какую роль в раскрытии образа героини играет её желание 
спеть песню? Прочитайте фрагмент рассказа, где описано пение 
Лукерьи. Какие сложные чувства овладевают в этот момент рас-
сказчиком? Приведите другие фрагменты, которые позволяют 
сделать вывод о том, что рассказчик способен сопереживать.

4. Познакомьтесь со значениями приведённых ниже слов. Най-
дите и прочитайте фрагменты рассказа, которые наглядно демон-
стрируют эти качества, присущие Лукерье.

Т е р п е н и е — способность терпеть, безропотно и стойко пе-
реносить страдание, боль, неприятности, мириться с существова-
нием чего-либо.

Б л а г о ч е с т и е — набожность, религиозность.
М о щ ь — могущество, сила.
Д у х — внутренняя моральная сила, сознание, мышление, 

психические способности, определяющие поведение и действия 
человека.

Х а р а к т е р — совокупность психических и духовных свойств 
человека, обнаруживающихся в его поведении.

С к р о м н о с т ь — сдержанность в обнаружении своих досто-
инств, заслуг, отсутствие хвастливости.

5. Какими святыми, героями восхищается Лукерья? Как рас-
крывается в рассказе душевный мир героини? С какими инто-
нациями рассказывает Лукерья о ласточке, заблудившемся зай -
це, о Боге? Какие черты образа святого можно отметить в Лу-
керье?

6. Какие фрагменты рассказа вам было сложнее читать выра-
зительно — повествование рассказчика или развёрнутые выска-
зывания Лукерьи? Как вы думаете, с чем это связано?

На уроке используются также вопросы 5, 6, 7, 9 учеб-
ника, которые подведут учащихся к выводам о нравствен-
ном облике героини и об авторской позиции в рассказе.

V. Заключительное слово учителя об образе Лукерьи, 
в котором воплощены характерные черты русского чело-
века: мудрость, сила духа, терпение, вера, скромность, 
чуткость, богатый внутренний мир, сострадание. История 
Лукерьи — история о мудром отношении к тому, что мо-
жет произойти в жизни, о том выборе, который делает 
каждый человек.

VI. Домашнее задание: 1) выписать из словарей значения 
слов «сон», «сновидение», дополнив их собственным толко-
ванием того, что и почему снится человеку; 2) подготовить 
выразительное чтение снов Лукерьи.
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Урок 41*

Сны Лукерьи и их роль в рассказе

 Задачи: расширить представления учащихся о сюжете и внесю-
жетных элементах; проанализировать сны Лукерьи, показать 
их роль в раскрытии образа главной героини рассказа.

 Основные виды деятельности: выразительное чтение и анализ 
фрагментов рассказа; объяснение деталей и символов.

 Термины: сюжет, внесюжетные элементы, символ, деталь.

Этапы урока

I. Объявление темы урока и его задач, которые связаны 
с формированием у учащихся навыков анализа снов как 
внесюжетных элементов и одного из важных средств рас-
крытия внутреннего мира и психологического состояния 
литературного героя.

Эта работа будет продолжена при изучении романа 
А. С. Пуш ки на «Капитанская дочка» и поэмы М. Ю. Лер-
мон то ва «Мцыри» в 8 классе, романа в стихах А. С. Пуш ки-
на «Евгений Онегин» в 9 классе, романа Ф. М. До сто ев ско го 
«Преступление и наказание» и романа-эпопеи Л. Н. Тол с то-
го «Война и мир» в 10 классе.

II. Вступительная беседа о художественной функции снов 
в литературных произведениях подготовит к анализу снов 
героини рассказа «Живые мощи»:

1. Что такое сон и сновидение? Какую информацию о снах 
и сновидениях вы почерпнули из дополнительной литературы?

(Такая информация может быть почерпнута учащимися из 
электронной энциклопедии «Википедия», где представлен, поми-
мо прочего, «Список знаменитых сновидений».)

2. Можете ли вы назвать произведения художественной ли-
тературы, в которых дано описание сна одного из персонажей?

(Семиклассники должны вспомнить страшный сон Светланы, 
героини одноимённой баллады В. А. Жу ков ско го.)

3. Вспомните, какие сны снятся Лукерье. Сколько снов герои-
ни описано в рассказе? Найдите фрагменты, в которых героиня 
рассказывает о своих снах.

4. Как вы думаете, с какой целью писатели обращаются к 
изображению снов своих героев?

Итоги беседы могут быть сформулированы в виде не-
скольких тезисов:

 Сон в эпическом произведении, наряду с письмами, дневни-
ками, воспоминаниями, относится к внесюжетным элементам.

 Изображение сна — это особый приём раскрытия психоло-
гии героя, сути происходящих событий, причём раскрытия 



100

не прямого, а опосредованного — через язык символов, дета-
лей, знаков.

 Сюжеты сновидений в образной, символической форме отра-
жают основные мотивы и установки субъекта.

 Сон имеет свою композицию, систему действующих лиц, про-
странство, время, место действия, собственное звучание и в то 
же время связан с общим сюжетом, определяется замыслом 
писателя, его желанием сказать нечто большее о герое.

III. Чтение и анализ снов героини, выполнение задания 8 
учебника.

Дополнительные вопросы и задания:

1. Сны по одной из классификаций делятся на страшные, ве-
щие и сны-наказания. Какие сны видит героиня?

2. Обратите внимание на то, какой видит себя героиня в своих 
снах. В чём смысл противопоставления сна и реальности в рас-
сказе?

Анализируя первый сон, важно остановиться на месте 
и времени действия, символике сна и её толковании самой 
Лукерьей: поле и рожь «высокая, спелая, как золотая»; 
«злющая-презлющая» собачка (болезнь); «васильки» и Ва-
ся; серп-месяц; Христос. Нужно отметить общее настрое-
ние, которым проникнут сон, обратить внимание на его 
цветовую гамму. Сон олицетворяет судьбу героини, её чи-
стоту, духовность.

Во втором сне звучат мотивы общечеловеческого бла-
годарения, искупления грехов, связи поколений, прекло-
нения перед подвигом мужественного и самоотверженного 
сопротивления болезни. Важно обратить внимание уча-
щихся на комментарий к этому сну («видения бывают од-
ному духовному чину»). Лукерья воплощает собой образец 
святого, благочестивого поведения.

Третий сон прямо готовит нас к скорому уходу Лукерьи. 
Здесь символический смысл имеют образы дороги и котом-
ки, образ смерти. Здесь же указан назначенный срок («По-
сле, мол, Петровок...»). В этом сне вновь показана чисто-
та, открытость Лукерьи, её готовность смиренно следовать 
судьбе.

IV. Подведение итогов, обобщение рассмотренного на уро-
ке материала:

1. Что символизирует собой последовательность снов героини?
2. Что означает бессонница, которую испытывает героиня?
3. Какие важные жизненные вопросы помогают осмыслить 

сны Лукерьи?
4. Как связаны сны героини и реальность?
5. Почему сны Лукерьи можно считать пророческими?
6. Как описания снов Лукерьи помогают нам приблизиться 

к пониманию авторской позиции?
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При подведении итогов обращается особое внимание на 
то, что Лукерья — верующий человек, что её сны напол-
нены христианской символикой.

V. Домашнее задание: 1) прочитать рассказ И. С. Тур ге-
не ва «Лес и степь»; 2) подготовить выразительное чтение 
фрагмента рассказа, подобрать к нему живописные и му-
зыкальные иллюстрации.

Индивидуальные задания: выполнить индивидуальное за-
дание 4 учебника (письменно).

Урок 42

Рассказ «Лес и степь»

 Задачи: расширить представления учащихся о роли пейзажа 
в художественном произведении; развивать навык художествен-
ного рассказывания на материале литературного произведения 
или на основе личных наблюдений.

 Основные виды деятельности: прослушивание музыкальных 
фрагментов; работа с иллюстрациями; художественное расска-
зывание; беседа по вопросам; выразительное чтение фрагмен-
тов рассказа.

 Термины: пейзаж, повествователь.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя об И. С. Тур ге не ве как 
мастере пейзажа и о картинах русской природы, нарисо-
ванных в «Записках охотника».

Свой рассказ учитель проиллюстрирует примерами. 
Можно прочитать начало рассказа «Ермолай и мельничи-
ха» («Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на 
„тягу“...») и описание Бежина луга ночью («Я быстро от-
дёрнул занесённую ногу и, сквозь едва прозрачный сум-
рак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину...»). 
Последнее описание дополнят материалы о Бежине луге, 
размещённые на сайтах, которые посвящены тургеневским 
местам (фотографии, информация о традиционном литера-
турно-песенном празднике «Тургеневское лето» и др.).

II. Выразительное чтение фрагментов рассказа «Лес 
и степь» и художественное рассказывание по иллюстраци-
ям, подобранным учащимися к тургеневским описаниям 
природы.

Семиклассники могут использовать репродукции кар-
тин известных русских художников: «Корабельная роща», 
«Дубовая роща», «Утро в сосновом лесу» И. И. Шиш ки на, 
«Берёзовая роща», «Золотая осень» И. И. Ле ви та на, «Пей-
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заж. Степь» А. И. Ку ин джи, «Заросший пруд» В. Д. По ле-
но ва и др.

III. Анализ особенностей сюжета и композиции рассказа 
«Лес и степь» по следующим вопросам:

1. Как построен рассказ «Лес и степь»?
2. Какую роль в нём играет образ рассказчика?
3. Вспомните все описания природы, которые представлены 

в рассказе. Озаглавьте эти описания, используя цитаты из текста.
4. Чем отличается рассказ «Лес и степь» от других знакомых 

вам рассказов? Какова художественная функция пейзажа в этом 
произведении?

5. В чём символика финала рассказа (и всего цикла «Записки 
охотника»)? Почему именно о весне идёт речь в последнем об-
ращении рассказчика к читателям?

Учащиеся отмечают, что в рассказе «Лес и степь» пей-
заж становится, по сути дела, главным действующим ли-
цом. Изменения в природе являются основой развития 
сюжета этого произведения, которое напоминает нам ли-
рическое произведение, а также большое по объёму сти-
хотворение в прозе.

IV. Подведение итогов урока о роли пейзажа в рассказе 
И. С. Тур ге не ва «Лес и степь» и об особенностях описаний 
природы, которые свидетельствуют не только о наблюда-
тельности их автора, но и о наличии особого эмоциональ-
ного переживания самого факта общения с природой.

На данном этапе урока можно обсудить возможные ва-
рианты выполнения домашней письменной работы в фор-
ме стилизации (или подражания).

V. Домашнее задание: написать отзыв о рассказе И. С. Тур-
ге не ва «Лес и степь» или подготовить описание природы 
на основе личных впечатлений в форме стилизации (или 
подражания).
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Ф. И. ТЮТЧЕВ

Урок 43

Стихотворения 
Ф. И. Тютчева «Фонтан», 

«Ещё земли печален вид...» 
и «Неохотно и несмело...»

 Задачи: расширить представления учащихся о художественном 
мире поэзии Ф. И. Тют че ва; развивать навык анализа художест-
венных образов, составляющих художественную картину.

 Основные виды деятельности: чтение статьи учебника; выра-
зительное чтение стихотворений; работа с иллюстрациями; уст-
ное словесное рисование.

 Термины: художественный образ, параллелизм, олицетворение, 
эпитет, лирический герой.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания: отзывы о рассказе 
И. С. Тур ге не ва «Лес и степь» и описания природы на ос-
нове личных впечатлений в форме стилизации (или под-
ражания).

II. Самостоятельное чтение учащимися статьи учебни-
ка о жизни и творчестве Ф. И. Тют че ва и беседа по вопро-
сам 1 и 2 учебника, проверяющая уровень усвоения мате-
риала о биографии поэта, своеобразии его мировосприятия 
и художественного мира.

III. Чтение и анализ стихотворений Ф. И. Тют че ва «Фон-
тан», «Ещё земли печален вид...» и «Неохотно и несме-
ло...» с использованием комментариев, а также вопросов 
и заданий учебника.

Особое внимание на уроке уделяется философской проб-
лематике стихотворений, особенностям лирического сюже-
та, центральным художественным образам и средствам их 
создания.

Дополнительные вопросы и задания:

1. Какие вопросы называют философскими, вечными? Сфор-
мулируйте вечный вопрос, который пытается решить лириче-
ский герой стихотворения «Фонтан», наблюдающий открывшую-
ся ему картину.

2. Вспомните другие стихотворения Ф. И. Тют че ва, в которых 
нарисована похожая художественная картина, напоминающая 
о постоянной устремлённости человека вверх (к небу, вершине) 
и осознании необходимости оставаться на земле.
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3. Как вы объясните постановку знаков препинания в стихо-
творении «Ещё земли печален вид...»? Почему в первой час ти, 
посвящённой описанию природы, поставлено лишь одно много-
точие, а во второй, прямо обращённой к состоянию человеческой 
души, — пять многоточий и три вопросительных знака?

IV. Устные рассказы учащихся на основе репродукций 
картин русских художников, помещённых в учебнике (на-
пример, «Фонтан в парке» С. Ф. Га лак тио но ва).

V. Домашнее задание: подготовить выразительное чтение 
наизусть одного из стихотворений Ф. И. Тют че ва (по вы-
бору учащихся).

Индивидуальные задания: выполнить индивидуальное за-
дание 3 или 4 учебника (по выбору учащихся).

Урок 44*

Выразительное чтение 
стихотворений Ф. И. Тютчева

 Задачи: развивать навык выразительного чтения, рассматривае-
мого как способ интерпретации литературного произведения; 
повторить сведения о стихосложении, видах рифмы.

 Основные виды деятельности: выразительное чтение стихотво-
рений наизусть; отчёты о выполнении индивидуальных зада-
ний; выполнение тестовых заданий.

 Термины: лирический герой, ритм, рифма, строфа, поэтизм, эпи-
тет.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания, отчёты учащихся о вы-
полнении индивидуальных заданий.

Индивидуальные задания 3 и 4 учебника связаны с по-
вторением уже изучавшегося ранее материала о поэтизмах 
и строфике. Примеры поэтизмов семиклассники могут 
найти в толковых словарях и в текстах стихотворений, по-
мещённых в учебнике. Материал о строфике может быть 
подобран из справочной литературы, а примеры можно 
найти в сборнике стихотворений Ф. И. Тют че ва, часто ис-
пользовавшего строфику, подобную той, которая пред-
ставлена в стихотворениях «Фонтан» и «Ещё земли печален 
вид...» (два восьмистишия), например:

«Конь морской», «Альпы», «О чём ты воешь, ветр ночной?..», 
«Поток сгустился и тускнеет...», «Над виноградными холмами...», 
«Тени сизые смесились...», «День и ночь» и др.
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II. Повторение сведений о стихосложении можно соеди-
нить с отчётами учащихся о выполнении индивидуальных 
заданий. Примерные вопросы и задания:

1. Какое из помещённых в учебнике стихотворений Ф. И. Тют-
че ва отличается от двух других по строфике?

(Стихотворение «Неохотно и несмело...».)

2. Что вам известно об этом виде строфы?
(Четверостишие — один из самых популярных видов стихо-

творных строф.)

3. Чем ещё отличается стихотворение «Неохотно и несмело...» 
от двух других стихотворений поэта?

(Первые два стихотворения написаны ямбом, а третье — хо-
реем.)

4. Вспомните, что такое рифма. Какие рифмы (мужские, жен-
ские, мужские и женские) используются в трёх стихотворениях 
Ф. И. Тют че ва?

(Во всех трёх стихотворениях используется сочетание муж-
ских и женских рифм.)

5. Определите, к каким стихотворениям относятся предло-
женные ниже схемы рифмовки. Как называются такие рифмы?

а) a
b
b
a
c
d
d
c

    б) a
b
a
b

По способу рифмовки (перекрёстная рифма) стихотво-
рение «Неохотно и несмело...» отличается от стихотворе-
ний «Фонтан» и «Ещё земли печален вид...», в которых 
используется охватная, или опоясанная, рифма.

6. К какому из прочитанных вами стихотворений Ф. И. Тют-
че ва может быть применена помещённая ниже схема? Какой это 
стихотворный размер?

/– ′ /– ′ /– –/– ′ /

/– ′ /– ′ /– –/– ′ /–

(Стихотворение «Фонтан». Ямб.)

7. Как называется третья стопа (– –) в приведённой выше 
схеме? Выберите правильный ответ из предложенных ниже ва-
риантов: а) цезура, б) спондей, в) пиррихий, г) эпитет.

(Пиррихий.)

8. Какой из вариантов ответа на вопрос 7 не имеет прямого 
отношения к стихосложению? Дайте определение этого термина.
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(Э п и т е т — художественное (образное) определение какого-
либо предмета или явления.)

III. Выразительное чтение наизусть стихотворений 
Ф. И. Тют че ва «Фонтан», «Ещё земли печален вид...» и «Не-
охотно и несмело...» можно провести как конкурс чтецов 
или в форме обычного зачёта.

IV. Подведение итогов урока, оценка работы учащихся.

V. Домашнее задание: 1) прочитать статью учебника 
о жизни и творчестве А. А. Фе та; 2) выполнить задания 1 
и 2, помещённые после статьи о поэте.
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А. А. ФЕТ

Урок 45

Стихотворения А. А. Фета 
«Кот поёт, глаза прищуря...», 

«На дворе не слышно вьюги...» и «Вечер»

 Задачи: расширить представления учащихся о художественном 
мире поэзии А. А. Фе та; развивать навык выявления приёма 
параллелизма в художественном тексте и объяснения его ху-
дожественной функции.

 Основные виды деятельности: устные сообщения учащихся; 
выразительное чтение стихотворений; беседа по вопросам учеб-
ника.

 Термины: лирический герой, параллелизм, эпитет.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о задачах уроков по поэ-
зии А. А. Фе та, чьи стихотворения уже хорошо знакомы 
семиклассникам, чья лирика (как и лирика Ф. И. Тют че-
ва) глубоко философична, обращает нас к «прекрасному 
и вечному».

II. Устные сообщения учащихся о жизни и творчестве 
А. А. Фе та (на материале статьи учебника и дополнитель-
ных источников).

III. Чтение фрагмента рецензии русского критика 
А. В. Дру жи ни на, помещённого в учебнике, об особенностях 
поэзии А. А. Фе та и обсуждение вопроса о том, зачем нуж-
но хотя бы иногда читать лирическую поэзию.

На данном этапе урока можно обратиться к вопросу 
о связи художественного творчества, лирической поэзии 
и философии, вспомнить значение слова «философия». На 
уроках истории учащиеся уже знакомились с деятельностью 
известных философов, которые были также авторами 
художественных произведений (например, Ж.-Ж. Рус со, 
Д. Дид ро, Ш. Мон тескье и др.). Некоторых русских пи-
сателей называют философами, статьи о них помещены 
в философских энциклопедиях (например, Ф. М. До сто ев-
ский, Л. Н. Толс той, А. Бе лый и др.).

IV. Чтение и анализ стихотворений А. А. Фе та «Кот 
поёт, глаза прищуря...», «На дворе не слышно вьюги...» 
и «Вечер» с использованием вопросов и заданий учебника.

Стихотворения «Кот поёт, глаза прищуря...» и «На дво-
ре не слышно вьюги...» не представляют особой сложнос-
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ти для семиклассников. Здесь содержится намёк на некие 
жизненные обстоятельства (во втором случае — особенно 
определённый), создана необычная атмосфера тревоги, ожи-
дания. Воображение учащихся вполне может связать эти 
две картины в единый сюжет (скрытая тревога во время 
вьюги — явная тревога после вьюги).

В стихотворении «Вечер» представлена жизнь природы, 
показана картина перехода от вечера к ночи. Однако эта 
картина полна недомолвок, недоговорённостей, трудноуло-
вимых ощущений, о которых критик А. А. Гри горь ев пи-
сал так:

«Это ряд бесконечных, столь внутренне связанных, столь 
необходимо следующих один за другим аккордов, которого пре-
рвать нельзя, — стихотворение, которое не может быть иначе 
прочтено, как одним дыханием» (Григорьев А. А. Эстетика и кри-
тика. — М., 1980. — С. 128).

Вполне достаточно прочитать стихотворение «Вечер» 
и обратить внимание учащихся на изобразительно-вырази-
тельные средства создания яркой, запоминающейся карти-
ны. Об импрессионистичности лирики А. А. Фе та разговор 
пойдёт позднее, при изучении творчества поэта в 10 классе.

V. Работа над выразительным чтением стихотворений 
А. А. Фе та «Кот поёт, глаза прищуря...», «На дворе не 
слышно вьюги...» и «Вечер».

VI. Домашнее задание: выучить одно из помещённых 
в учебнике стихотворений А. А. Фе та наизусть.

Индивидуальные задания: выполнить индивидуальные за-
дания 3—5 (по выбору учащихся).

Урок 46*

Сюжет в лирических произведениях

 Задачи: рассмотреть особенности сюжета в лирических произ-
ведениях; развивать воображение и творческие способности уча-
щихся.

 Основные виды деятельности: выразительное чтение стихотво-
рений наизусть; отчёты о выполнении индивидуальных зада-
ний; ответы на вопросы; письменная творческая работа.

 Термины: лирический герой, лирический сюжет.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания: выразительное чтение 
наизусть стихотворений А. А. Фе та (по выбору учащихся); 
отчёты о выполнении индивидуальных заданий.
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II. Повторение сведений о лирических и лиро-эпических 
произведениях подготовит учащихся к выполнению пись-
менной творческой работы.

Примерные вопросы:

1. Какие три рода литературы вы знаете?
2. В чём своеобразие лирических произведений? Почему они 

обычно бессюжетны?
3. В каких знакомых вам стихотворениях ярко выражен сю-

жет?
4. Какие жанры относят к лиро-эпическим? Приведите при-

меры лиро-эпических произведений.
5. Какие черты баллады можно отметить в стихотворении 

А. А. Фе та «На дворе не слышно вьюги...»? Чем отличается это 
стихотворение от баллады?

III. Выполнение письменной творческой работы на мате-
риале сюжетов, намеченных в стихотворениях А. А. Фе-
та «Кот поёт, глаза прищуря...» и «На дворе не слышно 
вьюги...» (по выбору учащихся).

Известны случаи, когда литературное произведение, его 
сюжет и образы становились основой для создания друго-
го литературного произведения, например: стихотворение 
М. Ю. Лер мон то ва «Бородино» — роман Л. Н. Толс то го 
«Война и мир», стихотворение А. С. Пуш ки на «Бесы» — 
роман Ф. М. До сто ев ско го «Бесы».

В методической литературе известен приём амплифи-
кации (лат. amplificatio — расширение, увеличение) — 
дополнения художественного произведения. Прочитанные 
стихотворения А. А. Фе та могут стать основой для создания 
творческих работ учащихся, небольших рассказов, в кото-
рых намеченный в стихотворениях сюжет будет представ-
лен более подробно, развёрнуто.

В качестве вариантов письменной работы учащимся 
может быть предложено выполнение индивидуального за-
дания 2 учебника или ответ на конкретный вопрос, свя-
занный с ситуацией, нарисованной в стихотворениях, на-
пример:

1. Какая ситуация могла предшествовать тому, что изображе-
но в стихотворении А. А. Фе та «Кот поёт, глаза прищуря...»?

2. Что могло предшествовать событиям, изображённым в сти-
хотворении А. А. Фе та «На дворе не слышно вьюги...»?

IV. Домашнее задание: 1) выписать из справочной лите-
ратуры определения слова «пейзаж»; 2) подобрать иллю-
стративный материал к практикуму «Пейзаж в эпических 
и лирических произведениях».
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П Р А К Т И К У М. 
ПЕЙЗАЖ В ЭПИЧЕСКОМ 

И ЛИРИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Урок 47

Пейзаж в эпическом 
и лирическом произведениях

 Задачи: раскрыть содержание термина «пейзаж в литературном 
произведении»; определить функции пейзажа в литературном 
произведении; подготовить школьников к анализу пейзажа 
в литературном произведении.

 Основные виды деятельности: словарная работа; чтение и ана-
лиз фрагментов литературных произведений; чтение раздела 
учебника; составление таблицы.

 Термины: пейзаж, пейзаж в литературном произведении.

Этапы урока

I. Вступительное слово о задачах урока, посвящённого 
практическому овладению навыком анализа пейзажа в ли-
тературном произведении, и об особом значении данной 
темы для развития аналитических способностей, обеспечи-
вающих понимание художественного произведения.

II. Сопоставление значения понятий «пейзаж» и «пейзаж 
в литературном произведении».

Анализируя определение понятий, приведённых в учеб-
нике, учащиеся выявляют содержание термина «пейзаж 
в литературном произведении». Важно подчеркнуть, что 
в данном случае речь идёт о словесных средствах создания 
картин природы. Именно слово, его изобразительно-выра-
зительные возможности использует автор при описании 
природного окружения человека и создании образа любого 
открытого пространства.

Полезным будет сопоставление изображения какой-ли-
бо картины природы средствами разных видов искусства. 
Для этого следует подобрать фрагменты музыкальных 
и литературных произведений, живописные пейзажные за-
рисовки, посвящённые одним и тем же явлениям природы 
(например: грозе, буре и т. п.).

III. Чтение фрагмента главы учебника «Пейзаж в эпиче-
ских и лирических произведениях» и выполнение практи-
ческих заданий, помещённых в этой главе.
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Учащиеся знакомятся с некоторыми функциями пейзаж-
ных зарисовок в литературных произведениях. После разъ-
яснения тех или иных положений статьи учебника можно 
предложить семиклассникам проанализировать фрагменты 
литературных произведений и определить в них функцию 
пейзажа. Для этого могут быть использованы либо мате-
риалы учебника, либо специально подобранные отрывки 
с учётом специфики класса.

На данном этапе важной задачей является также анализ 
изобразительно-выразительных средств, которые использу-
ет автор для описания картин природы. Важно показать 
учащимся, в чём и как проявляется художественное мас-
терство того или иного автора. Определяя, какие эпитеты, 
метафоры, сравнения, олицетворения и т. д. использует ав-
тор в своих описаниях, учащиеся должны почувствовать 
специфику пейзажных зарисовок каждого из них.

Пейзаж в повести Н. В. Го го ля «Тарас Бульба» подчёр-
кивает красоту и величие мира, он становится символом 
вольной казачьей жизни.

Пейзаж в лирических стихотворениях М. Ю. Лер мон то-
ва вполне соответствует характеру, мятежной натуре его 
романтического героя.

В рассказах И. С. Тур ге не ва картины природы становят-
ся частью картины русской жизни.

IV. Знакомство с примерным планом анализа пейзажа 
в литературном произведении, приведённым в учебнике. 
Этот план является логическим обобщением знаний и уме-
ний учащихся, полученных на уроках литературы.

Дополнительные вопросы и задания:

1. Чем определяется выбор географического пространства, вре-
мени года, времени суток при описании картин природы? Ка-
кова символика этого выбора? Объясните, почему в лирической 
поэзии часто изображаются переходы от зимы к весне (или от 
лета к осени), от ночи к утру (или от вечера к ночи), почему 
поэты любят морские и горные пейзажи.

2. В чём может проявляться статичность и динамика художест-
венной картины в литературном произведении? Какую роль в дан-
ном случае играют, например, глаголы?

3. Как автор может выражать своё отношение к изображённой 
картине природы? Приведите примеры литературных произведе-
ний, в которых содержатся прямые авторские оценки пейзажа.

V. Подготовка к выполнению домашнего задания: подо-
брать и проанализировать фрагменты пейзажных зарисовок 
из литературных произведений, результаты анализа офор-
мить в виде таблицы.
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Автор 
и название 
произведе-

ния

Начало 
пейзажной 
зарисовки

Функции 
пейзажа

Изобрази-
тельно-вы-

разительные 
средства

VI. Домашнее задание: завершить работу над таблицей, 
подобрать и проанализировать несколько фрагментов пей-
зажных зарисовок из произведений художественной лите-
ратуры.

Урок 48*

Резервный урок
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Н. А. НЕКРАСОВ

Урок 49

Стихотворение Н. А. Некрасова 
«В полном разгаре страда 

деревенская...»

 Задачи: познакомить учащихся с отдельными фактами жизни 
и творчества Н. А. Некрасова; прочитать и прокомментировать 
стихотворение «В полном разгаре страда деревенская…», отме-
тить его связь с фольклорной традицией.

 Основные виды деятельности: работа в тетрадях, запись тези-
сов лекции учителя; ответы на вопросы учебника; выразитель-
ное чтение стихотворения; викторина.

 Термины: лирическое произведение, фольклор, песня.

Этапы урока

I. Лекция учителя о жизненном и творческом пути 
Н. А. Не кра со ва. В тетрадях отмечаются наиболее важные 
моменты лекции:

 Особое место в поэзии Н. А. Не кра со ва заняли темы Родины, 
народа и судьбы русской женщины.

 Н. А. Не кра сов использовал темы и образы русского фолькло-
ра, продолжил традиции А. С. Пуш ки на, М. Ю. Лер мон то ва, 
Н. В. Го го ля.

 Особенности поэзии Н. А. Не кра со ва связаны с её демократич-
ностью (изображение повседневных, непоэтических явлений 
жизни, использование разговорной лексики, традиций народ-
ной песни), гражданственностью, особым интересом к соци-
альной проблематике.

В ходе лекции могут быть использованы фрагменты 
статьи учебника о поэте.

II. Викторина, направленная на закрепление и расшире-
ние представлений учащихся о жизни и творчестве поэта:

1. Будущий поэт родился в семье отставного майора Алексея 
Сергеевича Некрасова, помещика, в местечке .................... (Не-
мирово) на Украине.

2. На берегу Волги в селе ................... (Грешнево) близ Яро-
славля прошли детские годы поэта.

3. Отец Некрасова был убеждённым крепостником, главным 
интересом в жизни которого была .................... (псовая охота).

4. Елена Андреевна, мать поэта, в доме мужа терпела оби-
ды и унижения. Она пробудила в мальчике уважение и любовь 
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к слабым, передала ему свои чуткость и доброту. Ей поэт пре-
поднёс своё первое стихотворение в возрасте .................... (се-
ми) лет.

5. Некрасов учился в Ярославской гимназии, мечтал о лите-
ратурной деятельности, но отец избрал для него ..................... 
(военную) карьеру, отправил в .................... (Петербург).

6. Огромная заслуга в формировании и признании Некрасова-
поэта принадлежит критику ..................... (В. Г. Бе лин ско му).

7. За год до знакомства с известным критиком 19-летний юно-
ша опубликовал свой первый сборник ..................... («Мечты 
и звуки»).

III. Чтение и анализ стихотворения «В полном разгаре 
страда деревенская...» с использованием вопросов и зада-
ний учебника.

Дополнительные вопросы и задания:

1. Что означает время деревенской страды?
2. О каких трудностях женской доли размышляет автор?
3. Какими чувствами и настроениями проникнуто стихотво-

рение?
4. Какие иллюстрации вы бы подобрали к этому стихотворе-

нию?
5. Опишите образ русской крестьянки, используя цитаты из 

стихотворения.
6. Какие описания крестьянки свидетельствуют о вполне опре-

делённой авторской позиции, сочувствии поэта?

IV. Анализ изобразительно-выразительных средств языка 
в стихотворении Н. А. Не кра со ва «В полном разгаре страда 
деревенская...» может быть проведён как небольшая са-
мостоятельная работа, результаты которой обсуждаются 
в конце урока.

Примерные задания для учащихся:

1. Вспомните, что такое инверсия. Приведите примеры ис-
пользования инверсии в стихотворении.

2. Какие особенности лексики и синтаксиса, ритмики и стро-
фики стихотворения свидетельствуют о влиянии произведений 
фольклора?

3. Обратите внимание на постановку знаков препинания в сти-
хотворении. Сделайте вывод на основе своих наблюдений.

V. Подведение итогов самостоятельной работы, выводы 
о своеобразном сочетании в стихотворении «В полном раз-
гаре страда деревенская...» высокой лексики, поэтизмов 
и просторечной лексики, стиля народной песни.

VI. Домашнее задание: прочитать из поэмы Н. А. Не кра-
со ва «Русские женщины» помещённую в учебнике часть 
«Княгиня Трубецкая».
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Урок 50

Поэма «Русские женщины»

 Задачи: познакомить учащихся с историческим временем и про-
тосюжетом поэмы; раскрыть образ главной героини; показать 
соединение лирического и эпического в художественном тексте.

 Основные виды деятельности: чтение фрагментов поэмы; бе-
седа по вопросам; исторический комментарий; работа по кар-
точкам.

 Термины: поэма, лиро-эпическое произведение, лирический сю-
жет, эпический сюжет, композиция.

Этапы урока

I. Объявление темы и целей урока, на котором предстоит 
анализ лиро-эпического произведения, поэмы Н. А. Не кра-
со ва «Русские женщины». Усвоение идейно-эмоционально-
го содержания этого произведения невозможно без обраще-
ния к его протосюжету, той исторической эпохе, которая 
привлекла внимание поэта, вновь обратившегося к теме 
судьбы русской женщины.

II. Исторический комментарий к поэме «Русские женщи-
ны» может быть подан как рассказ учителя, возвращаю-
щий учащихся к историческому времени, изображённому 
в поэме:

17 ноября 1825 г. — неожиданная смерть императора Алек-
сандра I и наследование престола Константином, братом Алек-
сандра I, ранее уже отказавшимся от престола.

27 ноября 1825 г. — присяга Константину I. Начало периода 
междуцарствия.

14 декабря 1825 г. — назначение «переприсяги» Николаю I 
и выступление декабристов на Сенатской площади.

13 июля 1826 г. — казнь пяти руководителей восстания де-
кабристов.

Основные положения программы декабристов:

 Свержение бывшего правления и учреждение временного пра-
вительства.

 Отмена крепостного права и равенство граждан всех сословий 
перед законом.

 Свобода печати, вероисповедания, передвижений и занятий.
 Уничтожение рекрутчины, подушных податей и недоимок по 
ним, установление всеобщей воинской повинности; уменьше-
ние срока солдатской службы, образование «внутренней на-
родной стражи».

 Введение гласного суда присяжных и выборность правитель-
ственных чиновников.
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Более ста человек были осуждены на каторгу. Офицеры 
были разжалованы в рядовые и высланы в разные губернии 
под надзор полиции, солдат приказали прогнать сквозь 
строй и направили на Кавказ в действующую армию. Ру-
ководители тайных обществ декабристов К. Ф. Ры ле ев, 
П. И. Пес тель, С. И. Му равь ёв-Апо стол, М. П. Бе сту жев-Рю-
мин, П. Г. Ка хов ский были повешены в Петропавловской 
крепости.

Историческое вступление подготовит к разговору о свое-
образном подвиге жён декабристов, разделивших с мужь-
ями все тяготы сибирской ссылки.

III. Чтение и анализ фрагментов поэмы «Русские жен-
щины», её части «Княгиня Трубецкая» с использованием 
вопросов и заданий учебника.

Дополнительные вопросы и задания:
1. Какое историческое событие положено в основу поэмы?
2. Какие эмоции вызвало у вас начало части поэмы «Княгиня 

Трубецкая»?
3. В чём своеобразие композиции этой части поэмы? Почему 

автор обращается к форме диалога? Вспомните, в произведениях 
какого литературного рода диалог является одной из основных 
форм изображения.

4. Как вы думаете, что было важнее для поэта: передать чув-
ства и состояние героини или рассказать о том пути, который она 
проделала вслед за своим мужем, сосланным в Сибирь?

Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что поэ-
ма — лиро-эпический жанр, основными чертами которого 
являются:

1) наличие развёрнутого сюжета;
2) масштабность изображаемых явлений и проблем;
3) подробное раскрытие образа главного героя;
4) соединение эпической сюжетности и лирического звучания.

IV. Чтение по ролям диалогов княгини Трубецкой с гу-
бернатором продолжит разговор о художественной функ-
ции диалога как формы раскрытия ценностей и позиции 
собеседников, выявления их чувств, осмысления тех це-
лей, которые стоят перед каждым из участников беседы.

Вопросы и задания 4—8 учебника помогут в проведе-
нии данного этапа урока.

V. Подведение итогов урока и выводы о проблематике 
поэмы «Русские женщины», мотивах обращения поэта 
к историческим событиям.

VI. Домашнее задание: прочитать из поэмы Н. А. Не кра-
со ва «Русские женщины» часть «Княгиня М. Н. Вол кон-
ская».

Индивидуальные задания: 1) подобрать живописные порт-
реты княгини Е. И. Тру бец кой и княгини М. Н. Вол кон-
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ской; 2) выполнить индивидуальное задание 1 или 3 учеб-
ника (по выбору учащихся); 3) подготовить сообщение об 
одной из жён декабристов, отправившихся в Сибирь (по 
выбору учащихся).

Урок 51*

Тема судьбы русской женщины 
в поэзии Н. А. Некрасова

 Задачи: расширить представления учащихся о тематике и проб-
лематике творчества Н. А. Не кра со ва; закрепить навык анализа 
способов проявления авторской позиции в литературном про-
изведении.

 Основные виды деятельности: устные сообщения учащихся; 
выразительное чтение фрагментов; работа с иллюстрациями; от-
веты на вопросы учебника.

 Термины: художественный образ, прототип, поэма.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя расширит представления 
учащихся о женских образах в поэзии Н. А. Не кра со ва.

Примерный план:

1. Образ русской крестьянки (стихотворения «Тройка», «Вче-
рашний день, часу в шестом...», «В полном разгаре страда дере-
венская...», «Орина, мать солдатская», поэмы «Мороз, Красный 
нос» и «Кому на Руси жить хорошо»).

2. Образы жён декабристов (княгини Трубецкой, княгини Вол-
конской) в поэме «Русские женщины».

3. Образ матери поэта (фрагмент стихотворения «Родина»).
4. Образ возлюбленной (стихотворения «Ты всегда хороша не-

сравненно...», «Так это шутка? Милая моя...», «Мы с тобой бес-
толковые люди...» и др.).

5. Образ талантливой русской актрисы (стихотворение «Памя-
ти Асенковой»).

Во вступительном слове учителя прозвучат фрагменты 
произведений поэта, посвящённых русским женщинам. 
Особо следует сказать об образе матери, нашедшем отраже-
ние в стихотворении «Родина» (отрывок со слов «Вот тём-
ный, тёмный сад.../Чей лик в аллее дальней...» до слов 
«Предсмертный шёпот твой губителю простил!..»). Важно 
обратить внимание на близость двух центральных образов 
поэзии Н. А. Не кра со ва: образа русской женщины и образа 
Родины.

II. Выразительное чтение фрагментов произведений 
Н. А. Не кра со ва, посвящённых русской женщине (стихотво-
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рений «В дороге», «Тройка», поэм «Мороз, Красный нос», 
«Кому на Руси жить хорошо»).

Примерные вопросы для обсуждения:

1. Прокомментируйте высказывания Матрёны Тимофеевны, 
героини поэмы «Кому на Руси жить хорошо»:

а) «Ключи от счастья женского, от нашей вольной волюшки, / 
Заброшены, потеряны у Бога самого...»;

б) «Три тяжкие доли имела судьба, / И первая доля: с рабом 
повенчаться, / Вторая быть матерью сына раба, / А третья — до 
гроба рабу покоряться...».

2. Прочитайте стихотворение поэта «Вчерашний день, часу 
в шестом...». Объясните значение слова «муза». Почему муза ви-
дится поэту именно в образе крестьянки?

III. Устные сообщения учащихся о Е. И. Тру бец кой и 
М. Н. Вол кон ской с демонстрацией их живописных порт-
ретов.

IV. Отчёт о выполнении индивидуального задания 3, по-
свящённого художественной функции снов в поэме.

К а р т о ч к а  1.
Какой сон видит княгиня в дороге после тридцати дней пу-

ти? Сколько частей можно в нём выделить? В чём смысл сопо-
ставления двух балов? Какие приёмы использованы поэтом для 
изображения «царства нищих и рабов»? Какова роль данного 
сна в сюжете поэмы?

К а р т о ч к а  2.
Как второй сон героини связан с событиями, оказавшими влия-

ние на судьбы героев? О какой башне идёт речь в этом сне? Как 
связаны между собой две части сна: падение с башни и свидание 
с мужем в тюремном каземате? Какие строки поэмы напомнили 
вам о балладах В. А. Жу ков ско го «Светлана» и «Людмила»?

К а р т о ч к а  3.
Как соотносятся описания мёрзлого окна, нестерпимого моро-

за, ужаса, овладевшего героиней, и тёплого, солнечного края из 
третьего сна княгини? Каким настроением проникнут этот сон? 
В чём смысл описания этого сна в поэме?

На данном этапе, подводя итоги работы групп, важно 
обратиться к приёму контраста прошлого и настоящего, 
используемому автором, в том числе и при описании снов 
героини, остановиться на теме дороги, звучащей в каждом 
из снов.

V. Чтение и анализ фрагментов поэмы «Княгиня 
М. Н. Вол кон ская» с использованием следующих вопросов:

1. С какой целью в поэме подробно говорится о том образова-
нии и воспитании, которое получила героиня?

2. Как в семье Волконской восприняли её решение следовать 
за мужем?
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3. Что нового о судьбе жён декабристов вы узнали из поэмы?
4. Какие трудности, физические и моральные, пришлось вы-

нести княгине Волконской?
5. Докажите, что в образах главных героев своих поэм, декаб-

ристов и их жён, поэт хотел показать лучших представителей 
русского дворянства, искренне болевших за судьбу России и её 
народа.

6. Прокомментируйте воспоминание С. П. Тру бец ко го, так пи-
савшего о встрече с женой в тюрьме: «Я благодарил Бога от 
глубины души за то, что Он милостью своею так поддержал её 
и в чувствах внутренних, и в наружном виде. Ничего отчаянно-
го, убитого не было ни в лице, ни в одежде; во всём соблюдено 
пристойное достоинство».

7. «Самоотверженность, высказанная ими, остаётся навсегда 
свидетельством великих душевных сил, присущих русской жен-
щине», — писал поэт. Как вы думаете, почему поэма, первона-
чально названная «Декабристки», получила другое название — 
«Русские женщины»?

В заключение урока могут прозвучать знаменитые (и 
уже знакомые семиклассникам) строки из поэмы Н. А. Не-
кра со ва «Мороз, Красный нос» («Есть женщины в русских 
селеньях...»).

VI. Домашнее задание: прочитать сказку М. Е. Сал ты ко-
ва- Щед ри на «Повесть о том, как один мужик двух генера-
лов прокормил».
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М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Урок 52

Сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина 
«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил»

 Задачи: познакомить учащихся с отдельными фактами жизни 
и творчества М. Е. Сал ты ко ва- Щед ри на; прочитать и проком-
ментировать сказку «Повесть о том, как один мужик двух ге-
нералов прокормил»; дать начальные представления о сатире 
в литературе.

 Основные виды деятельности: чтение статьи учебника; устные 
сообщения учащихся; ответы на вопросы учебника; чтение 
и анализ сказки; анализ художественных деталей; литератур-
ная игра; ответы на вопросы; выразительное чтение.

 Термины: цикл, сатирическая сказка, проблематика, сюжет.

Этапы урока

I. Чтение статьи учебника о биографии и творчестве 
М. Е. Сал ты ко ва- Щед ри на дополняется учителем:

 Брак родителей был неравным и несчастливым. Хозяйствен-
ность, расчётливость, прижимистость, властность, хитрость 
в отношениях с окружающими — черты характера матери, 
которые найдут отражение в отдельных произведениях пи-
сателя.

 В семье будущего писателя пеклись больше не о душе, а о дос -
татке и карьере. Мать писателя, несмотря на властность 
и жестокость, любила сына и дала ему прекрасное образование.

 По окончании Лицея молодой человек начал сотрудничать 
с журналами «Современник», «Отечественные записки», пи-
сать рецензии. Он пробовал сочинять стихотворения, думал 
всерьёз заняться литературой.

 На службе его возмущали давление помещиков на крестьян, 
взяточничество, люди, привыкшие безропотно молчать, сно-
сить обиды и оскорбления. Опыт гражданской службы дал 
ценнейший материал для будущих произведений писателя.

II. Беседа о жанре авторской сказки и о замысле М. Е. Сал-
ты ко ва- Щед ри на создать цикл сатирических сказок:

1. Что необычного вы отметили в прочитанной вами сказке 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»?

2. Можно ли говорить о том, что перед нами сказочный сю-
жет? Кратко перескажите содержание сказки. Какие формаль-
ные признаки сказки здесь присутствуют?

3. Чем отличается сказка М. Е. Сал ты ко ва- Щед ри на от фольк-
лорной сказки? В чём своеобразие этой авторской (литератур-
ной) сказки?
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4. Что заимствует писатель из сказок о животных, волшебных 
и бытовых сказок?

5. С какой целью он обращается к традиции народной сказки? 
О чём свидетельствует выбор названий сказок? Прокомментируй-
те записанные на доске названия: «Пропала совесть», «Премуд-
рый пискарь», «Самоотверженный заяц», «Богатырь», «Бедный 
волк», «Орёл-меценат», «Медведь на воеводстве».

III. Чтение по ролям фрагментов сказки «Повесть о том, 
как один мужик двух генералов прокормил» и анализ про-
изведения с использованием вопросов 1—7 учебника.

IV. Представление сказки «Дикий помещик» направле-
но на активизацию читательской деятельности учащихся, 
расширение их круга чтения. Учитель знакомит учащихся 
с завязкой конфликта, читает фрагменты сказки (включая 
момент исчезновения крестьян) и предлагает высказаться 
по поводу возможного развития событий. Семиклассники 
должны учесть при этом название сказки и содержание 
уже знакомой им «Повести о том, как один мужик двух 
генералов прокормил».

V. Подведение итогов урока, выводы об особенностях са-
тирической авторской сказки и об основных объектах са-
тиры М. Е. Сал ты ко ва- Щед ри на: злоупотребления власти, 
крепостное право, покорный народ, интеллигенция, неспо-
собная встать на защиту закона и прав человека.

В своих «Сказках для детей изрядного возраста» писа-
тель видел философские притчи, цель которых он форму-
лировал так: «...растёт малое дитя, а вместе с ним растёт 
в нём и совесть. И будет маленькое дитя большим чело-
веком, и будет в нём большая совесть. И исчезнут тогда 
все неправды, коварства и насилия, потому что совесть не 
будет робкая и захочет распоряжаться всем сама».

VI. Домашнее задание: 1) прочитать сказку М. Е. Сал ты-
ко ва- Щед ри на «Дикий помещик»; 2) используя дополни-
тельные источники, подобрать примеры гротеска в лите-
ратуре и других видах искусства.

Урок 53

Гротеск в литературе 
и других видах искусства

 Задачи: сформировать начальное представление о гротеске как 
художественном приёме; развивать навыки работы со справоч-
ной литературой и поисковыми системами в Интернете.
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 Основные виды деятельности: устные сообщения учащихся; 
пересказ; анализ художественного текста; работа с таблицей; 
чтение словаря терминов и понятий.

 Термины: сатира, гротеск, художественная деталь.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о теме и задачах уро-
ка, на котором предстоит знакомство с приёмом гротеска 
и примерами его использования в произведениях литера-
туры, живописи и других видах искусства.

II. Проверка домашнего задания по сказке «Дикий по-
мещик», устные сообщения учащихся о сюжете сказки 
и смысле её финала.

III. Обобщение материала о приёмах сатирического изоб-
ражения, работа с таблицей и «Кратким словарём литерату-
роведческих терминов».

Формирование представлений о приёмах сатиры в ху-
дожественном произведении можно начать с рассмотрения 
схемы, которую учащиеся дополнят определениями теоре-
тико-литературных понятий и примерами, в том числе из 
сказок М. Е. Сал ты ко ва- Щед ри на.

Схема на доске:

АЛОГИЗМ ФАНТАСТИКА

САТИРА
ИРОНИЯ ГРОТЕСК

ГИПЕРБОЛАСАРКАЗМ

ГОВОРЯЩИЕ ИМЕНА, 
ОБРАЗЫ ЗВЕРЕЙ

IV. Отчёты учащихся о выполнении домашнего задания, 
посвящённого приёму гротеска. Это могут быть не только 
сообщения, но и подготовленные семиклассниками презен-
тации, основанные на материалах, помещённых в Интер-
нете, например на темы «Гротеск в живописи», «Гротеск 
в художественной литературе», «Происхождение термина 
„гротеск“». На уроке демонстрируются репродукции про-
изведений изобразительного искусства (Х. Босх, Ж. Кал ло, 
С. Да ли, П. Пи кас со, М. Ша гал и др.), звучат фрагменты 
литературных произведений («Похвала глупости» Эразма 
Роттердамского, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Раб ле, 
«Путешествия Гулливера» Дж. Свиф та и др.).

На этом этапе урока целесообразно обратиться к иллю-
страциям к сказкам М. Е. Сал ты ко ва- Щед ри на (художни-
ков Кукрыниксов, Е. Ра че ва, Н. Му ра то ва и др.) и отме-
тить в них черты гротескного изображения.
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V. Подведение итогов урока, обсуждение вопроса о том, 
как приём гротеска помогает художнику, писателю создать 
образ мира, в котором нарушено нормальное, естественное 
течение жизни.

VI. Домашнее задание: прочитать сказку М. Е. Сал ты ко-
ва- Щед ри на «Премудрый пискарь».

Урок 54*

Урок внеклассного чтения 
по сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«Премудрый пискарь»

 Задачи: обогатить представления учащихся о сатире и сатириче-
ских произведениях М. Е. Сал ты ко ва- Щед ри на; развивать уст-
ную и письменную монологическую речь учащихся.

 Основные виды деятельности: чтение фрагментов сказки; крат-
кие пересказы; письменная творческая работа.

 Термины: заглавный образ, художественная деталь, сатира, ав-
торская позиция.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о задачах урока вне-
классного чтения и об основных видах деятельности на 
этом уроке.

II. Чтение и анализ сказки «Премудрый пискарь». При-
мерные вопросы и задания:

1. Кто главный герой сказки? Что о нём известно?
2. Какое наставление дал отец сыну? Какую жизнь вёл сам 

отец?
3. Как «премудрый пискарь» понял наставление отца?
4. Как вы понимаете выражение «ума была палата»? Какой 

приём использует здесь автор для характеристики героя?
5. Перечитайте начало сказки. Каким видится мир «премудро-

му пискарю»? Какую позицию и какое место в этом мире он 
решил занять?

6. Вспомните, какие радости были в жизни «премудрого пис-
каря». В чём символическое значение сна как призрачной ра -
дос ти?

7. Каков итог жизни героя? Почему его «премудрым» не очень-
то и считали?

8. Перечитайте финал сказки. Как описана смерть главного 
героя? В чём смысл такого финала?

9. Как вы думаете, что скрыто в названии сказки, авторская 
ирония или едкий сарказм? В каких строках, на ваш взгляд, 
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выражена прямая авторская оценка жизненной позиции «пре-
мудрого пискаря»?

10. Какие философские вопросы поставлены в сказке «Пре-
мудрый пискарь»? Попытайтесь их сформулировать. Как бы вы 
сами ответили на эти вопросы?

III. Выполнение письменной работы, посвящённой сюже-
ту сказки о «премудром пискаре». Семиклассникам пред-
лагается описать историю главного героя сказки: 1) от ли-
ца одного из персонажей сказки (например, щуки), 2) от 
лица самого «премудрого пискаря». И в том и в другом 
случае они должны также подобрать своё название, в ко-
тором была бы выражена позиция не рассказчика, а авто-
ра сочинения.

IV. Подведение итогов работы и выводы о современно-
сти звучания сказок М. Е. Сал ты ко ва- Щед ри на. Созданная 
в совершенно определённую эпоху, после удавшегося по-
кушения народовольцев на царя Александра II, сказка 
«Премудрый пискарь» обращает нас не только к историче-
скому прошлому, но и к вечным вопросам о смысле жиз ни, 
человеческом достоинстве, мудрости истинной и мнимой, 
а также о тех страхах, которые сопровождают человека, 
но не должны сводить его жизнь к жалкому существо-
ванию.

V. Краткие рекомендации для самостоятельного чтения 
других сказок М. Е. Сал ты ко ва- Щед ри на («Самоотвержен-
ный заяц», «Вяленая вобла», «Орёл-меценат», «Карась-
идеалист» и др.).

VI. Домашнее задание: прочитать рассказ А. П. Че хо ва 
«Смерть чиновника».
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А. П. ЧЕХОВ

Урок 55

Рассказ А. П. Чехова «Смерть чиновника»

 Задачи: познакомить учащихся с отдельными фактами жизни 
и творчества А. П. Че хо ва; прочитать и прокомментировать рас-
сказ «Смерть чиновника»; дать начальные представления о ко-
мическом в литературе.

 Основные виды деятельности: чтение вступительной статьи 
учебника; устные сообщения учащихся; ответы на вопросы 
учебника; чтение и анализ рассказа; анализ художественных 
деталей.

 Термины: комическая ситуация, юмористическое произведение, 
речевая характеристика, художественная деталь, антитеза.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о жизни и творчестве 
А. П. Че хо ва (на материале статьи учебника и с учётом то-
го, что семиклассники уже знакомы с отдельными факта-
ми биографии и ранними юмористическими произведения-
ми писателя).

II. Самостоятельное чтение статьи учебника о писате-
ле и определение её основных положений, связанных с ха-
рактеристикой творчества А. П. Че хо ва, его художествен-
ных принципов.

В тетрадях учащихся могут быть записаны и другие вы-
сказывания писателя, характеризующие его художествен-
ные принципы и преимущественно относящиеся к раннему 
периоду его творчества (некоторые из этих высказываний 
уже знакомы семиклассникам):

«Краткость — сестра таланта... Сюжет должен быть нов, а фа-
була может отсутствовать» (из письма брату Александру от 11 ап-
реля 1889 г.).

«Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, 
что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит 
сам» (из письма А. С. Су во ри ну от 1 апреля 1890 г.).

«Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление» (из 
письма Л. А. Ави ло вой от 29 апреля 1892 г.).

III. Чтение и анализ рассказа «Смерть чиновника». Рас-
сказ может быть прочитан учителем или заранее подго-
товленным учеником. В процессе анализа произведения 
используются вопросы и задания 1—5 учебника.

Знакомясь с комментариями к рассказу, семиклассники 
должны вспомнить записанную в прошлом году (при изуче-
нии рассказа «Толстый и тонкий») информацию о «Табели 
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о рангах», принятой Петром Первым и существовавшей 
в чеховские времена в несколько изменённом виде. В рас-
сказе «Смерть чиновника» представлена ещё одна вариа-
ция истории с участием «толстого» и «тонкого».

IV. Закрепление навыка выявления в тексте признаков 
комической ситуации с использованием текста рассказа 
«Смерть чиновника» и других произведений А. П. Че хо ва.

План работы:

1. Признаки комической ситуации: наличие явного несоот-
ветствия (например, внешнего облика человека и его поведения), 
двусмысленности или абсурдности положения или высказыва-
ния (например, неожиданно или преднамеренно сделанной ого-
ворки).

2. Примеры комических ситуаций в нашей повседневной жиз-
ни и в произведениях художественной литературы.

V. Подведение итогов урока, выводы о соотношении груст-
ного и смешного в ранних юмористических рассказах 
А. П. Че хо ва.

VI. Домашнее задание: прочитать рассказ А. П. Че хо ва 
«Маска».

Урок 56

Рассказ А. П. Чехова «Маска»

 Задачи: обогатить представления учащихся о комическом и сред-
ствах его создания; развивать навыки сопоставительного ана-
лиза литературных произведений и персонажей.

 Основные виды деятельности: чтение рассказа; беседа по во-
просам учебника; работа с иллюстрацией; письменный ответ на 
вопрос.

 Термины: комическая ситуация, диалог, художественная деталь.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о теме и задачах урока, 
на котором предполагается расширить представления се-
миклассников о юмористических рассказах А. П. Че хо ва, 
закрепить навыки сопоставительного анализа литератур-
ных произведений и персонажей.

II. Чтение и анализ рассказа «Маска» (по вопросам 1—5 
учебника). Рассказ читают учащиеся, уже познакомившие-
ся с его содержанием. На данном этапе проводится словар-
ная работа, уточняются значения неизвестных семикласс-
никам слов и выражений.
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III. Выполнение письменной работы, письменный ответ 
на вопрос о смысле финала рассказа А. П. Че хо ва «Маска».

Варианты письменной работы:

1. Что было более неожиданным в сюжете рассказа А. П. Че-
хо ва «Маска» — его развязка или финальная сцена?

2. В чём смысл финальной сцены рассказа А. П. Че хо ва «Ма-
ска»?

3. Как в финальной сцене рассказа А. П. Че хо ва «Маска» про-
явилась авторская позиция?

IV. Подведение итогов урока, обсуждение вопроса о том, 
почему рассказ А. П. Че хо ва «Маска» не теряет своей ак-
туальности и в наше время.

V. Домашнее задание: прочитать рассказы А. П. Че хо ва 
«Дочь Альбиона», «Хирургия», «Унтер Пришибеев».

Индивидуальные задания: подготовить чтение по ролям 
фрагмента одного из рассказов А. П. Че хо ва.

Урок 57

Урок внеклассного чтения 
по рассказам А. П. Чехова

 Задачи: обогатить представления учащихся о юморе и юморис-
тических рассказах А. П. Че хо ва; развивать интерес к творчест-
ву писателя.

 Основные виды деятельности: чтение фрагментов рассказов; 
краткие пересказы; чтение по ролям; работа с иллюстрациями; 
просмотр кинофрагментов.

 Термины: заглавный образ, художественная деталь.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о неослабевающем инте-
ресе к творчеству А. П. Че хо ва в России и во всём мире, 
о ранних рассказах-сценках писателя, в которых были за-
ложены основы чеховской драматургии.

II. Чтение по ролям фрагментов рассказов А. П. Че хо ва 
«Дочь Альбиона», «Хирургия», «Унтер Пришибеев».

III. Обсуждение вопроса о соотношении смешного и груст-
ного в рассказах А. П. Че хо ва.

Примерные вопросы:

1. Какой из прочитанных вами рассказов А. П. Че хо ва пока-
зался самым смешным, а какой — самым грустным?
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2. Что в содержании этих рассказов побуждает к размышле-
ниям о жизни, об отношениях между людьми? Какие серьёзные 
проблемы подняты в юмористических произведениях писателя?

3. Как описывает происходящие события рассказчик? Что 
можно сказать об авторской позиции? Сочувствует ли автор ко-
му-нибудь из персонажей?

IV. Просмотр фрагментов кинофильмов, созданных по 
ранним юмористическим рассказам А. П. Че хо ва, с учас-
тием известных актёров театра и кино, например: корот-
кометражный телефильм «Драма» (постановка Г. Ли ва но-
ва, 1960, исполнители главных ролей Ф. Ра нев ская, Б. Те-
нин), фильм-спектакль «Пёстрые рассказы» (постановка 
М. Ру фа, 1961).

V. Краткие рекомендации для самостоятельного чтения 
других произведений А. П. Че хо ва.

VI. Домашнее задание: прочитать рассказ И. С. Шме лё ва 
«Страх».
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ 
В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Урок 58

Особенности изображения 
реальных исторических событий 
в рассказе И. С. Шмелёва «Страх»

 Задачи: обогатить представления семиклассников об изображе-
нии исторических событий в литературе; познакомить с отдель-
ными фактами биографии и творчества И. С. Шме лё ва.

 Основные виды деятельности: чтение вступительной статьи; 
чтение фрагментов рассказа; ответы на вопросы учебника.

 Термины: образ события, рассказ, автобиографическое произ-
ведение.

Этапы урока

I. Вступительная беседа подготовит учащихся к разгово-
ру об изображении исторических событий в художествен-
ной литературе.

Примерные вопросы и задания:

1. Какие значительные события российской истории вы може-
те назвать?

2. В чём принципиальное различие описаний исторических 
событий в трудах историков и в произведениях художественной 
литературы?

3. Какие исторические события описаны в следующих произ-
ведениях русской литературы: «Сын полка» В. П. Ка тае ва, «Бо-
родино» М. Ю. Лер мон то ва, «Тарас Бульба» Н. В. Го го ля, «Рус-
ские женщины» Н. А. Не кра со ва, «Рассказ танкиста» А. Т. Твар-
дов ско го?

4. Какие исторические события изображены на картинах рус-
ских художников? В чём своеобразие воссоздания исторического 
события в произведениях изобразительного искусства?

На уроке могут быть представлены репродукции кар-
тин В. М. Вас не цо ва («Крещение Руси»), Н. Н. Ге («Пётр I 
допрашивает царевича Алексея»), М. Б. Гре ко ва («Тру-
бачи Первой Конной армии»), А. А. Дей не ки («Оборона 
Севастополя»), Ку кры ник сов («Конец. Последние часы в 
ставке Гитлера»), И. М. Пря ниш ни ко ва («Эпизод из войны 
1812 года») и др.

II. Рассказ учителя о жизни и творчестве И. С. Шме лё-
ва охватит наиболее интересные сведения биографического 
характера (родители, образование, интерес к литературно-
му творчеству, отношение к революции и др.). Необходимо 
отметить, что многие произведения писателя, созданные 



130

в эмиграции, были автобиографическими, а рассказчиком 
в них обычно выступал ребёнок. Таким образом, перед на-
ми предстаёт русская жизнь, увиденная глазами малень-
кого мальчика.

III. Чтение и анализ рассказа И. С. Шме лё ва «Страх» 
с использованием вопросов и заданий 1—7 учебника. Здесь 
важно обратиться к историческому комментарию, к тем 
событиям, которые стали основой для сюжета рассказа.

Дополнительные вопросы и задания:

1. От чьего лица ведётся повествование?
2. Что нам известно о главном герое рассказа?
3. Какие приёмы изображения помогают передать состояние 

мальчика, придают особую эмоциональность повествованию?
4. Что необычного в восприятии мира героем-ребёнком под-

чёркнуто в рассказе?
5. Какую роль в передаче общей атмосферы тревоги играют 

картины природы, её описания в начале рассказа?

IV. Подведение итогов урока, выводы об особенностях 
изображения исторического события в рассказе И. С. Шме-
лё ва «Страх», где нет описания собственно самих исто-
рических событий (убийства народовольцами императора 
Александра II и приведения к присяге Александра III), где 
переданы атмосфера тревожного времени, состояние смяте-
ния и ожидания.

V. Домашнее задание: используя интернет-ресурсы, по-
смотреть документальный фильм «Иван Шмелёв. Пути зем-
ные» (режиссёр А. Су ди лов ский, 2008) и написать отзыв об 
этом фильме.

Урок 59

Изображение революции в рассказе 
Е. И. Замятина «Дракон»

 Задачи: познакомить учащихся с отдельными фактами биогра-
фии и творчества Е. И. За мя ти на; показать особенности изобра-
жения исторического события в рассказе «Дракон».

 Основные виды деятельности: беседа по вопросам учебника; вы-
разительное чтение рассказа; самостоятельная работа с текстом.

 Термины: герой, портрет, диалог, речь, заглавный образ.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания (отзывы учащихся о до-
кументальном фильме «Иван Шмелёв. Пути земные» ре-
жиссёра А. Су ди лов ско го) настроит на продолжение изуче-
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ния темы, связанной с изображением исторического собы-
тия в литературе.

II. Вступительное слово учителя о революционных со-
бытиях 1917 года и о неоднозначной их оценке известны-
ми писателями.

Некоторые из русских писателей отправились в эми-
грацию (в том числе И. А. Бу нин, И. С. Шме лёв, Е. И. За-
мя тин), другие же приняли советскую действительность 
и поддерживали новую власть (в том числе М. А. Шо ло хов, 
А. А. Фа де ев).

Рассказ о биографии Е. И. За мя ти на необходимо допол-
нить историческим комментарием. Как и многие его со-
временники, писатель принял революцию как грандиозное 
по масштабу и решительным переменам событие в отечест-
венной истории, которое привело к нарушению привычно-
го хода жизни. В изображении революционных событий 
он стремился не столько к точности деталей, сколько к вос-
созданию самой атмосферы нового мира, времени разгула 
стихии и отрицания прежних идеалов (семиклассники уже 
знают по рассказу И. С. Шме лё ва «Страх», кто такие ни-
гилисты).

Е. И. За мя тин писал об этом времени: «Возвращается 
дикое средневековье, стремительно падает цена человече-
ской жизни».

О том, что революционные события нашли в произведе-
ниях русской литературы воплощение в необычных, зача-
стую сложных, аллегорических образах, семиклассникам 
ещё предстоит узнать, в частности, при изучении поэмы 
А. А. Бло ка «Двенадцать», фрагменты которой могут про-
звучать на этом уроке.

III. Чтение и анализ рассказа «Дракон» с использовани-
ем вопросов и заданий 1—7 учебника.

Рассказ «Дракон», насыщенный необычными, яркими 
образами, сложной символикой, оригинальный с точки зре-
ния языка, весьма сложен для восприятия и истолкования, 
поэтому желательно, чтобы его прочитал вслух учитель.

При повторном чтении, чтении с остановками, важно 
обратиться к анализу реальных примет времени и места 
в рассказе, а также попытаться объяснить смысл использо-
вания писателем усложнённой символики. Впрочем, выяв-
ление двух основных событий (в рамках единого глобаль-
ного события — революции) в сюжете этого произведения 
не представляет особой сложности: 1) убийство «интелли-
гента», 2) спасение «воробьёныша».

Дополнительные вопросы и задания:
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1. Рассказ называется «Дракон». Какие ассоциации вызывает 
это слово? Каким предстаёт «дракон» в рассказе Е. И. За мя ти на?

2. О чём говорится в экспозиции рассказа? Какое время го-
да здесь описано? Сопоставьте это описание с реальными со-
бытиями 1917 года и с описанием революционной стихии в поэ-
ме А. А. Бло ка «Двенадцать», фрагмент которой прозвучал на 
уроке.

3. Какие художественные образы и приёмы помогают писа-
телю нарисовать картину мира, стремительно несущегося в «не-
известное»?

4. Обратите внимание на последовательность событий в рас-
сказе. Что должно, по мнению писателя, в итоге восторжество-
вать, доброе или злое в «драконе»? Или эта борьба добра и зла 
будет идти вечно? Как можно прокомментировать финальные 
строки о трамвае, несущемся «вон из человеческого мира»?

5. Попытайтесь предположить, кто ещё может оказаться на 
пути «дракона» с винтовкой. Как могут закончиться эти встречи?

IV. Самостоятельная работа с текстом рассказа «Дра-
кон» может быть проведена по вариантам.

Примерные задания:

1. Сформулируйте вопросы проблемного характера, связанные 
с сюжетом рассказа «Дракон» и побуждающие к дискуссии.

2. Найдите сложные места в тексте, нуждающиеся в допол-
нительных пояснениях, комментариях. Попытайтесь их проком-
ментировать.

После выполнения первого этапа работы группы обме-
ниваются заданиями и выполняют задания, подготовлен-
ные одноклассниками.

Дополнительные вопросы:

1. Как в портрете «дракона» отражено несовершенство нового 
мира и нового человека, который ещё не сформировался?

2. Случайно ли в рассказе говорится о «драконе», что он «су-
ществовал временно»?

3. С какой целью «дракон» рассказывает попутчику об убий-
стве «интеллигента»? Какие интонации вы уловили в его рас-
сказе?

4. Проследите по тексту рассказа, как меняется образ «драко-
на» на протяжении повествования.

V. Подведение итогов урока, выводы об авторской пози-
ции в рассказе Е. И. За мя ти на «Дракон».

Писатель говорит о жестокости нового мира и новых лю-
дей, о страшном послереволюционном времени, об опаснос-
ти пустоты в душе, о противостоянии культуры и агрессив-
ного бескультурья, о том, что человеческое есть в каждом, 
но мир без добра, справедливости, света, культуры обречён 
на холод, жестокость и гибель.
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VI. Домашнее задание: прочитать статью учебника об 
А. А. Фа де еве и фрагменты романа «Разгром».

Индивидуальные задания: 1) выполнить задание 1 учеб-
ника; 2) выполнить индивидуальные задания 3 и 4 (по вы-
бору учащихся).

Урок 60

Изображение 
Гражданской войны в романе 

А. А. Фадеева «Разгром»

 Задачи: развивать представления учащихся об изображении 
исторического события в литературе; познакомить с отдельны-
ми фактами биографии и творчества А. А. Фа де ева и фрагмен-
тами его романа «Разгром».

 Основные виды деятельности: чтение главы учебника; запись 
тезисов лекции учителя; выразительное чтение фрагментов ро-
мана; ответы на вопросы учебника.

 Термины: роман, главные и второстепенные персонажи.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания, устные сообщения уча-
щихся о Гражданской войне, в том числе на Дальнем Вос-
токе, а также о биографии А. А. Фа де ева, молодость кото-
рого была непосредственно связана с историческими собы-
тиями, изображёнными в его романе «Разгром».

Дополнительные вопросы:

1. Как вы думаете, почему писатель обращается к теме Граж-
данской войны почти сразу же после её окончания?

2. Можно ли по приведённым в учебнике фрагментам романа 
«Разгром» судить о том, на чьей стороне симпатии автора?

II. Рассказ учителя о жизни и творчестве А. А. Фа де ева 
(на материале статьи учебника и дополнительных источ-
ников).

III. Обзорное знакомство с сюжетом романа «Разгром» 
и его главными героями, запись тезисов лекции учителя:

— В основе сюжета романа история разгрома отряда красноар-
мейцев под командованием Левинсона.

— Конфликт романа воплощает реальное противостояние крас-
ных и белых. Несмотря на разгром отряда красноармейцев, 
в романе обозначена перспектива победы в Гражданской вой-
не красных над белыми.

— Образы красноармейцев (Левинсона, Бакланова, Морозки, Ме-
телицы и др.) весьма подробно и с очевидной авторской сим-
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патией описаны в романе. Белогвардейцы показаны менее по-
дробно.

— Особо выделен в романе образ юноши Павла Мечика, который 
оказался между белыми и красными.

IV. Чтение и анализ фрагментов романа с использова-
нием вопросов и заданий 1—7 учебника.

Дополнительные вопросы и задания:

1. Как в описаниях Морозки и Мечика проявилось авторское 
отношение к героям? С какой целью используется сравнение 
Морозки с птицей? Приведите фрагменты романа, которые на-
глядно показывают, что автор относится к Мечику с явной иро-
нией. Вспомните, какой эпитет дважды используется при описа-
нии Мечика. Как вы думаете, кому принадлежит эта характерис-
тика Мечика — повествователю, Мечику или повествователю 
и Мечику?

2. Вспомните историю убийства «интеллигента» в рассказе 
Е. И. За мя ти на «Дракон». Докажите, что для Морозки и всех 
красноармейцев Мечик — это тот же «интеллигент». Почему они, 
относясь с подозрением и недоверием к этому юноше, помогают 
ему? Подберите аргументы из текста, показывающие, что члены 
отряда Левинсона, грязные и грубые, издевавшиеся над Мечи-
ком, тем не менее описаны с явной авторской симпатией.

V. Подведение итогов урока, выводы об особенностях изоб-
ражения одного и того же исторического события разными 
писателями, по-разному увидевшими это событие и предло-
жившими собственное его видение и интерпретацию (здесь 
может быть использован отчёт о выполнении индивидуаль-
ного задания 4 учебника).

VI. Домашнее задание: 1) прочитать один из рассказов 
русских писателей о Гражданской войне: «Нахалёнок» 
М. А. Шо ло хо ва, «Две смерти» А. С. Се ра фи мо ви ча, «Гун-
ны» И. С. Шме лё ва; 2) подобрать репродукции произведе-
ний изобразительного искусства, фрагменты кинофильмов, 
посвящённые исторической теме.

Урок 61*

Урок внеклассного чтения 
по произведениям русских писателей 

на историческую тему

 Задачи: обобщить представления учащихся об изображении 
исторического события в литературе; расширить круг чтения, 
развивать интерес учащихся к произведениям русских писа-
телей.
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 Основные виды деятельности: презентации произведений на 
историческую тему; викторина; просмотр кинофрагментов.

 Термины: сюжет, образ, события, герой.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о задачах урока внекласс-
ного чтения, завершающего изучение темы «Изображение 
исторического события в литературном произведении».

Зачастую наши представления о каком-либо историче-
ском событии складываются не на основе изучения доку-
ментальных источников, трудов известных учёных-истори-
ков, а в результате тех ярких впечатлений, которые мы 
получаем от произведений искусства (художественной ли-
тературы, живописи, кинематографа).

Произведения живописи: «Последний день Помпеи» К. П. Брюл-
ло ва, «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» И. Е. Ре-
пи на, «Боярыня Морозова» и «Переход Суворова через Альпы» 
В. И. Су ри ко ва, «Княжна Тараканова» К. Д. Фла виц ко го, «Боль-
шевик» Б. М. Кус то дие ва и др.

Скульптурные композиции: «Памятник Минину и Пожар-
скому в Москве» И. П. Мар то са, «Булыжник — оружие проле-
тариата» И. Д. Шад ра, памятник-ансамбль «Героям Сталинград-
ской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, созданный под 
руководством Е. В. Ву че ти ча, и др.

Романы: «Капитанская дочка» А. С. Пуш ки на, «Ледяной дом» 
И. И. Ла жеч ни ко ва, «Война и мир» Л. Н. Тол сто го, «Пётр Пер-
вый» А. Н. Тол сто го, «Тихий Дон» М. А. Шо ло хо ва, «Доктор Жи-
ваго» Б. Л. Пас тер на ка и др.

Кинофильмы: «Броненосец „Потёмкин“» (режиссёр С. М. Эй-
зен штейн), «Чапаев» (режиссёры Г. Н. и С. Д. Ва силь евы), «Война 
и мир» (режиссёр С. Ф. Бон дар чук), «Сорок первый» и «Баллада 
о солдате» (режиссёр Г. Н. Чух рай), «Неуловимые мстители» (ре-
жиссёр Э. Г. Кео са ян) и др.

II. Презентации литературных произведений на истори-
ческую тему, дополненные учителем, станут возможным 
списком для самостоятельного чтения. Учащиеся пред-
ставляют прочитанные ими произведения, рассказывают 
о главных (глобальных) исторических событиях, изобра-
жённых в них, особенностях сюжета, главных героях.

Следует подробно остановиться на сюжете и особеннос-
тях изображения событий Гражданской войны в самостоя-
тельно прочитанных семиклассниками рассказах «Нахалё-
нок» М. А. Шо ло хо ва, «Две смерти» А. С. Се ра фи мо ви ча, 
«Гунны» И. С. Шме лё ва.

III. Обогащение представлений учащихся об особенностях 
изображения исторического события в литературе. Семи-
классникам сообщаются сведения о других литературных 
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жанрах, в которых могут быть изображены исторические 
события:

— в лирических произведениях, в которых преобладает не столь-
ко изображение, сколько переживание события («Во глубине 
сибирских руд...» и «Бородинская годовщина» А. С. Пуш ки на, 
«Жди меня» К. М. Си мо но ва и др.);

— в лиро-эпических произведениях, в которых изображение исто-
рических событий чередуется с воссозданием их лирического 
переживания (поэмы «Полтава» А. С. Пуш ки на, «Двенадцать» 
А. А. Бло ка, «Василий Тёркин» А. Т. Твар дов ско го);

— в баснях, в которых историческое событие представлено в ал-
легорической форме («Волк на псарне» И. А. Кры ло ва);

— в драматических произведениях, в которых чаще всего само 
событие дано в восприятии и оценках главных действующих 
лиц, представлено в их диалогах и монологах («Борис Году-
нов» А. С. Пуш ки на, «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Тол сто го, 
«Бег» М. А. Бул га ко ва и др.).

IV. Проведение викторины, которая может быть подго-
товлена при помощи учащихся. Задача данного этапа уро-
ка — не столько проверка круга чтения, читательских 
и зрительских предпочтений, сколько формирование ин-
тереса к произведениям русского искусства, посвящённым 
исторической тематике.

Примерные виды заданий и вопросов:

1. Определите историческое событие по его описанию в лите-
ратурном произведении. Назовите автора и произведение.

2. Назовите имена реальных исторических лиц, которые изоб-
ражены на картине известного русского художника. Знаете ли 
вы, кто автор этого произведения?

3. Кому посвящена представленная на экране скульптурная 
композиция? Кто автор этой композиции? Где она находится?

4. Какое историческое событие послужило основой для созда-
ния кинофильма, фрагмент которого вы посмотрели? Как назы-
вается этот кинофильм? Какое литературное произведение стало 
основой для его создания? Кто автор этого произведения? Можете 
ли вы назвать имена режиссёра и исполнителей главных ролей?

V. Подведение итогов урока.

VI. Домашнее задание: прочитать рассказ И. А. Бу ни на 
«Подснежник».

Индивидуальные задания: подготовить устное сообщение 
о биографии и творчестве И. А. Бу ни на (до эмиграции).
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И. А. БУНИН

Урок 62

Рассказ И. А. Бунина «Подснежник»

 Задачи: познакомить учащихся с отдельными фактами биогра-
фии и творчества И. А. Бу ни на; сопоставить историческую ос-
нову и сюжет рассказа «Подснежник».

 Основные виды деятельности: чтение статьи учебника; чтение 
фрагментов рассказа; беседа по вопросам учебника; работа с ил-
люстрацией.

 Термины: протосюжет, сюжет.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о задачах урока, посвя-
щённого жизни и творчеству И. А. Бу ни на, сопоставлению 
реальной основы, протосюжета и сюжета его рассказа «Под-
снежник», созданного в период эмиграции.

II. Устные сообщения учащихся о биографии и творчест-
ве И. А. Бу ни на (до эмиграции), подготовленные на основе 
статьи учебника и дополнительных источников.

III. Чтение фрагмента из книги В. Н. Му ром це вой- Бу-
ни ной «Жизнь Бунина», помещённого в учебнике (учитель 
может прочитать и другие фрагменты из этой книги, по-
свящённые детству будущего писателя).

IV. Чтение и анализ фрагментов рассказа И. А. Бу ни на 
«Подснежник» с использованием вопросов и заданий 1—8 
учебника.

V. Работа с репродукцией картины Б. М. Кус то дие ва «Мо-
сковский трактир», сопоставление произведения изобрази-
тельного искусства и описания трактира в литературном 
произведении.

Примерные вопросы и задания:

1. Какое впечатление произвело на вас описание трактира 
в рассказе «Подснежник»? Что, на ваш взгляд, особенно сильно 
повлияло на общее состояние главного героя рассказа и его ощу-
щение счастья, которое он испытывал, сидя с отцом в грязном 
трактире, наполненном орущими и много пьющими мужиками? 
Как в этом описании проявилась позиция автора, его отношение 
к той картине, которую он рисует?

2. Что необычного в изображении трактира вы можете отме-
тить на картине художника Б. М. Кус то дие ва, чьи произведения 
вам хорошо знакомы по обложкам учебников для 5 и 6 классов, 
чьё творчество целиком посвящено России, русскому быту, рус-
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ским типам? Обратите внимание на то, что это не провинциаль-
ный, а московский трактир, что на картине изображён обычный, 
а не праздничный день.

3. Расскажите о том, что вы видите на картине Б. М. Кус то-
дие ва, используя лексику из описания трактира в рассказе «Под-
снежник». Помогло ли вам бунинское описание трактира в под-
готовке рассказа по картине «Московский трактир»? Сделайте 
вывод о том, как относится художник к тому, что он изображает.

VI. Заключительное слово учителя об особенностях изоб-
ражения русской жизни и русских людей в рассказе 
И. А. Бу ни на «Подснежник».

VII. Домашнее задание: выполнить задания 6, 7 и 8 учеб-
ника.

Индивидуальные задания: 1) подготовить устное сообще-
ние о биографии и творчестве И. А. Бу ни на (в эмиграции); 
2) используя дополнительные источники, подготовить пре-
зентацию по одной из предложенных тем: «Бунинские мес-
та России», «Бунинские места Франции», «Маршруты бу-
нинских путешествий» (по выбору учащихся).

Урок 63*

Смысл названия рассказа

 Задачи: повторить сведения о заглавном образе литературного 
произведения; закрепить навыки работы над сочинением о ге-
рое литературного произведения с выражением собственного от-
ношения к нему.

 Основные виды деятельности: устные сообщения учащихся; 
презентация иллюстративного материала; чтение фрагментов 
рассказов; работа в группах; письменный ответ на вопрос.

 Термины: заглавный образ, символ.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания: 1) устные сообщения уча-
щихся о биографии и творчестве И. А. Бу ни на (в эмигра-
ции); 2) презентации на темы «Бунинские места России», 
«Бунинские места Франции», «Маршруты бунинских пу-
тешествий», подготовленные на основе дополнительной 
литературы и источников в Интернете (например, сайта 
«Бунинские места»).

II. Повторение сведений о заглавном образе литератур-
ного произведения можно провести по следующему плану:

1. Вспомните, что такое заглавный образ. Какие образы чаще 
всего выносятся в заглавие?
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2. Приведите примеры литературных произведений, в загла-
вие которых вынесен образ растения, явления природы. Всегда 
ли заглавный образ становится главным героем произведения?

3. Что необычного в заглавии рассказа И. А. Бу ни на «Под-
снежник», посвящённого встрече мальчика с отцом? В чём смысл 
этого заглавия? Какие подсказки содержатся в тексте рассказа? 
В чём символический смысл этого заглавия?

III. Письменный ответ на вопрос по вариантам на ос-
нове индивидуальных заданий, помещённых в учебнике:

1. Как вы прокомментируете слова из книги В. Н. Му ром це-
вой- Бу ни ной «Жизнь Бунина»: «Как часто отрицательные собы-
тия в жизни оказываются полезными, особенно если они встре-
чаются в жизни будущих писателей...»? Только ли «в жизни 
будущих писателей» важны такие события?

2. Подготовьте подробную характеристику заглавного образа 
рассказа «Подснежник», используя полные и неполные цитаты.

3. Докажите, что в рассказе «Подснежник» с особой силой 
проявилась отмеченная при вручении писателю Нобелевской пре-
мии способность Бунина «необычайно выразительно и точно опи-
сывать реальную жизнь».

Данный этап урока может быть проведён и как работа 
в группах с последующим отчётом представителей групп 
о своей работе.

IV. Подведение итогов урока, выводы об авторской по-
зиции и способах её выражения в рассказе И. А. Бу ни на 
«Подснежник».

V. Домашнее задание: прочитать статью учебника о жиз-
ни и творчестве А. И. Куп ри на и его рассказ «Куст сирени».

Индивидуальные задания: выполнить задание 2, помещён-
ное после статьи о писателе, а также индивидуальные за-
дания 1 и 4 (по выбору учащихся).
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А. И. КУПРИН

Урок 64

Рассказ А. И. Куприна «Куст сирени»

 Задачи: познакомить учащихся с отдельными фактами биогра-
фии и творчества А. И. Куп ри на, текстом рассказа «Куст сире-
ни»; закрепить навык обнаружения форм проявления комиче-
ского в литературном произведении.

 Основные виды деятельности: чтение статьи учебника; работа 
с текстом рассказа; беседа по вопросам учебника.

 Термины: сюжет, анекдот, конфликт, комическая ситуация, 
ирония.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о жизни и творчестве 
А. И. Куп ри на, реальной основе его произведений, а также 
о необычной ситуации, которая описана в рассказе «Куст 
сирени».

II. Устные сообщения учащихся об увлечениях А. И. Куп-
ри на спортом, цирком, воздухоплаванием (отчёт о выпол-
нении индивидуального задания) с демонстрацией иллю-
стративного материала и чтением фрагментов из воспоми-
наний о писателе.

III. Чтение и анализ рассказа «Куст сирени» с исполь-
зованием вопросов и заданий 1—8 учебника.

IV. Обогащение представлений учащихся об иронии как 
художественном приёме в литературных произведениях мо-
жет быть проведено по такому плану:

1. Определение понятия «ирония» в «Кратком словаре лите-
ратуроведческих терминов» в учебнике:

И р о н и я  (греч. eironeia — притворство) — иносказание, вы-
ражающее насмешку или лукавство.

2. Определения понятия «ирония» в «Словаре иностранных 
слов и выражений» (автор-составитель Е. С. Зе но вич):

И р о н и я — отрицание или осмеяние, притворно облекаемое 
в форму согласия или ободрения.

И р о н и я — стилистическая фигура: выражение насмешки 
или лукавства посредством иносказания, когда слово или выска-
зывание приобретает в контексте речи смысл, противоположный 
буквальному значению.

И р о н и я — вид комического, когда смешное скрывается 
под маской серьёзного.

3. Самостоятельная работа учащихся с текстом рассказа 
«Куст сирени», выявление форм комического и приёма иронии 
в литературном произведении.
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Записи в тетради примеров из текста, словосочетаний 
и высказываний, которые а) сразу воспринимаются как иро-
ния, б) воспринимаются как ирония в контексте последую-
щих событий.

Например:

— «...произошло очень большое несчастье»;
— «торжественно проваливался»;
— «Она бывала... памятной книжкой»;
— «безобразнейший педант... да ещё немец вдобавок»;
— «Знания — просто чудовищные».

4. Подведение итогов самостоятельной работы (устные отве-
ты учащихся на вопрос о формах проявления комического и ис-
пользовании приёма иронии в рассказе).

V. Устные рассказы учащихся о каком-нибудь неожидан-
но возникшем конфликте и его остроумном разрешении 
с использованием личных наблюдений, сюжетов литера-
турных произведений, кинофильмов, а также материалов, 
помещённых в средствах массовой информации (индивиду-
альное задание 4 учебника).

Данный этап урока может быть проведён как письмен-
ная работа, сочинение-миниатюра на основе личных впе-
чатлений или сюжета литературного произведения.

VI. Заключительное слово учителя об особенностях сюже-
та, воссоздании в нём анекдотической ситуации и исполь-
зовании приёма иронии в рассказе А. И. Куп ри на «Куст 
сирени».

Обращение к индивидуальному заданию 1 учебника по-
может сделать вывод о том, что уже в названии рассказа 
звучит ирония. Достаточно вспомнить, что во время посе-
щения садовника героям рассказа на кустах сирени лишь 
«волей-неволей пришлось остановиться».

VII. Домашнее задание: прочитать рассказы И. А. Бу ни-
на «Танька» и А. И. Куп ри на «Храбрые бег лецы».

Урок 65

Урок внеклассного чтения 
по рассказам И. А. Бунина 

и А. И. Куприна

 Задачи: расширить круг чтения семиклассников, формировать 
их читательские интересы; развивать навык сопоставления сю-
жетов литературных произведений.
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 Основные виды деятельности: устные ответы на вопросы; от-
зывы о сочинении одноклассника; чтение фрагментов святоч-
ных рассказов.

 Термин: заглавный образ.

Этапы урока

I. Вступительная беседа о задачах урока внеклассного чте-
ния, посвящённого рассказам И. А. Бу ни на и А. И. Куп ри-
на, писателей-современников, чьи произведения уже знако-
мы учащимся.

II. Чтение учителем фрагментов незнакомых семикласс-
никам рассказов И. А. Бу ни на («Сны Чанга», «Лапти») 
и А. И. Куп ри на («Ю-ю», «Ольга Сур» и др.).

После чтения нескольких фрагментов учащимся пред-
лагается определить, какие из них принадлежат И. А. Бу-
ни ну, а какие — А. И. Куп ри ну. В ходе обсуждения вы-
являются те аргументы, которые могли стать основанием 
для определения автора: тематика, образы, сюжеты, осо-
бенности языка, авторская позиция.

Подвести итоги этого задания можно в финале урока, 
после анализа рассказов двух писателей-современников, 
тематика и стилистика произведений которых заметно от-
личаются друг от друга.

III. Беседа об особенностях сюжета, тематики, языка 
и авторской позиции в рассказах И. А. Бу ни на «Лапти» 
и А. И. Куп ри на «Храбрые беглецы».

Примерные вопросы:

1. В чём своеобразие сюжета рассказа? Какое основное собы-
тие изображено в нём?

2. Как вы определите тему этого рассказа? Как эта тема свя-
зана с тематикой других знакомых вам произведений этого пи-
сателя?

3. Чем авторские описания, характеристики персонажей, диа-
логи, особенности языка и интонаций напоминают вам о других 
произведениях этого писателя?

IV. Заключительная беседа об особенностях сюжета, те-
матики, языка и авторской позиции в рассказах И. А. Бу-
ни на и А. И. Куп ри на (возвращение к тому заданию, кото-
рое учащиеся выполняли в начале урока, пытаясь опреде-
лить, кому принадлежит тот или иной фрагмент).

Урок можно завершить рекомендацией для самостоя-
тельного чтения произведений И. А. Бу ни на и А. И. Куп-
ри на.

V. Домашнее задание: прочитать статью учебника о био-
графии и творчестве В. В. Мая ков ско го.
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В. В. МАЯКОВСКИЙ

Урок 66

Стихотворение В. В. Маяковского 
«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче»

 Задачи: раскрыть своеобразие воплощения темы поэта и поэзии 
в стихотворении В. В. Мая ков ско го; обогатить знания учащих-
ся об особенностях стихов поэта-новатора.

 Основные виды деятельности: слово о поэте; чтение и анализ 
стихотворения; биографический комментарий; беседа по вопро-
сам учебника.

 Термины: лирический герой, ритм, звукопись, рифма, неоло-
гизм, гипербола, метафора, гротеск, юмор.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о значении темы поэта 
и поэзии в русской литературе и в творчестве В. В. Мая-
ков ско го.

В России на протяжении веков сложилось особое от-
ношение к литературе и её роли в жизни общества. Все 
крупнейшие русские поэты создавали стихи, в которых 
раскрыли своё представление о смысле творчества, его вы-
соком предназначении. Светлый дар поэта нужен людям, 
он привносит в их жизнь идеал, возвышает души, приоб-
щает к красоте (как писал А. С. Пуш кин, «чувства добрые 
я лирой пробуждал»).

Раскрывая тему, учитель может прочитать отрывки из 
стихотворений А. С. Пуш ки на, М. Ю. Лер мон то ва, Н. А. Не-
кра со ва, обращая внимание на поэтическую образность, 
используемые авторами метафоры, эпитеты, сравнения.

Позднее учащиеся познакомятся с художественными об-
разами, воплощающими тему назначения поэзии: пророк, 
памятник, эхо, «кнутом иссеченная Муза», «колокол на 
башне вечевой», кинжал и др.

II. Беседа о биографии и творчестве В. В. Мая ков ско-
го, его взглядах на роль поэта и поэзии, о новаторстве 
в раскрытии традиционной темы. Беседа проводится с ис-
пользованием материалов статьи о поэте и комментариев 
к стихотворению «Необычайное приключение, бывшее 
с Владимиром Маяковским летом на даче».

Характеризуя особенности времени и биографии поэта, 
учитель отмечает, что в понимании Маяковского поэзия — 
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это прежде всего форма участия в решении злободневных 
проблем эпохи. Можно прочитать отрывки из автобиогра-
фии поэта «Я сам», которые рассказывают о работе Мая-
ковского в «Окнах РОСТА». Поэт прямо обращался к слу-
шателям и зрителям, вёл с ними разговор на самые острые 
темы.

Стихи поэта отличает открытая полемичность, публи-
цистичность, при этом Маяковский широко пользуется 
приёмами фельетона, средствами иронии, создаёт яркие, 
запоминающиеся рифмы. Хотя поэт полемически утверж-
дал, что рекламные строки «Нигде, кроме как в Моссель-
проме» — это поэзия «самой высокой квалификации», он 
же в «Необычайном приключении...» признался: «...заела 
РОСТА». Как и его великие предшественники, предназна-
чение поэзии Маяковский видел в служении людям, и он 
отдавал себя этому делу без остатка.

Устав на горло песне наступать,
Сопротивляясь добровольной пытке,
Он исцелялся лирикой опять,
Забыв свои рекламы и агитки.

(Я. Хелемский. «К спорам 
о Маяковском»)

III. Выразительное чтение и анализ стихотворения «Не-
обычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяков-
ским летом на даче» (по вопросам и заданиям 1—7 учеб-
ника).

Дополнительные вопросы и задания:

1. Прочитайте стихотворение, передавая интонацией особен-
ности тонического стиха.

2. Объясните роль подзаголовка с указанием точного места 
действия. Найдите другие примеры, точно отражающие реалии 
жизни, бытовые детали.

3. Приведите примеры необычайного, фантастического в тексте 
стихотворения. Как вы понимаете смысл названия стихотворе-
ния? В чём состоит «необычайность» описанных событий? По-
чему автор называет фантастическое событие «бывшим» с ним, 
то есть реальным, называет свою подлинную фамилию?

В ходе беседы делается вывод о том, что одним из ве-
дущих художественных приёмов в стихотворении является 
гротеск, сочетание реального с фантастическим.

4. Какова роль иронической интонации, шутки в произведе-
нии на важную и серьёзную тему? Как создаётся шутливое на-
строение? Выпишите из текста глаголы и глагольные формы, 
передающие изменения в настроении лирического героя.
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5. Покажите, как раскрывается в сюжете стихотворения ме-
тафора «поэзия — солнце». Выпишите из текста слова, раскры-
вающие тему света.

6. Как вы понимаете смысл слов «ясь», «занежен», «златоло-
бо», «взорим»? Почему Маяковский широко использует неоло-
гизмы?

7. Если бы вам довелось, как лирическому герою стихотворе-
ния «Необычайное приключение...», встретиться с солнцем, о чём 
была бы ваша беседа?

В классе с углублённым изучением литературы мож-
но заранее раздать ученикам карточки с названиями сти-
хотворений и заданием выписать цитаты, раскрывающие 
представление автора о роли поэта и предназначении поэ-
зии. В классе учащиеся составят общую таблицу на основе 
устных сообщений одноклассников, выполнявших это за-
дание, и завершат заполнение таблицы.

Стихотворения, 
посвящённые теме 

поэта и поэзии

Образы, сравнения, метафоры, 
воплощающие образы 

поэта и поэзии

«Пророк» 
А. С. Пуш ки на

Пророк; сердце поэта — «угль, 
пылающий огнём»; его язык — 
«жало мудрыя змеи»; «Бога глас» 
воззвал; «глаголом жги сердца 
людей»

«Я памятник себе воз-
двиг нерукотворный...» 
А. С. Пуш ки на

Памятник; «не зарастёт народная 
тропа»; «вознёсся выше... Алек-
сандрийского столпа»; «заветная 
лира»; «и долго буду тем любе-
зен я народу, что чувства добрые 
я лирой пробуждал»; «веленью 
Божию, о муза, будь послушна»

«Поэт» 
М. Ю. Лер мон то ва

Кинжал; клинок; «мерный звук 
твоих могучих слов»; «твой стих, 
как Божий дух»; «звучал, как ко-
локол на башне вечевой, во дни 
торжеств и бед народных»; «осме-
янный пророк»

«Поэт и гражданин» 
Н. А. Не красо ва

«Громи пороки смело»; «с твоим 
талантом стыдно спать»; «не будет 
гражданин достойный к отчизне 
холоден душой»; «будь гражда-
нин»

«Необычайное приклю-
чение...» 
В. В. Мая ков ско го
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IV. Письменная творческая работа, небольшое рассуж-
дение о роли поэзии. Учащимся предлагается письменно 
сформулировать своё представление о роли поэзии в нашей 
жизни (не менее пяти предложений).

Результаты работы семиклассники могут представить 
и в форме стилизации: небольшого стихотворения, сценки 
(диалога) и др.

V. Домашнее задание: подготовить выразительное чте-
ние наизусть фрагмента стихотворения В. В. Мая ков ско го 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Мая-
ковским летом на даче».

Индивидуальные задания: 1) выполнить задания 1 и 2, 
помещённые в учебнике после статьи о поэте; 2) выпол-
нить индивидуальные задания 3—5 (по выбору учащихся).

Урок 67*

Использование приёма гиперболы 
в искусстве и разных ситуациях 

общения

 Задачи: обогатить представления учащихся о приёме гипербо-
лы и его использовании в произведениях искусства; развивать 
навыки выразительного чтения и интерпретации литературно-
го произведения.

 Основные виды деятельности: выразительное чтение наизусть 
фрагмента стихотворения; работа с иллюстрациями; презента-
ции иллюстративного материала; устные рассказы; письменная 
творческая работа.

 Термины: гипербола, фантастика, гротеск.

Этапы урока:

I. Проверка домашнего задания: 1) выразительное чтение 
наизусть фрагмента стихотворения В. В. Мая ков ско го «Не-
обычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяков-
ским летом на даче»; 2) отчёты о выполнении индивиду-
альных заданий, в том числе сообщения о работе В. В. Мая-
ков ско го в «Окнах РОСТА».

II. Повторение сведений о гиперболе как художествен-
ном приёме, который широко используется в произведе-
ниях фольклора и художественной литературы, живописи, 
скульптуры:

1. Определение термина гипербола.
2. Примеры использования гиперболы в произведениях рус-

ского фольклора.
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3. Гипербола в литературе.
4. Гипербола в произведениях изобразительного искусства 

(презентации).
5. Использование гиперболы в стихотворениях В. В. Мая ков-

ско го (чтение фрагментов стихотворений «Прозаседавшиеся», 
«Стихи о советском паспорте» и др.).

6. Гипербола, фантастика и гротеск.

III. Выполнение письменной творческой работы (индиви-
дуальное задание 2), подготовка небольшого рассказа о со-
бытии из реальной жизни с использованием приёма гипер-
болы.

IV. Подведение итогов урока, выводы о приёме гипербо-
лы и его использовании в произведениях искусства и на-
шем повседневном общении.

Урок 68*

Анализ письменных работ

 Задачи: проанализировать письменные работы учащихся; за-
крепить навык цитирования; провести работу над ошибками.

 Основные виды деятельности: выразительное чтение фрагмен-
тов стихотворения наизусть; работа над ошибками.

 Термин: цитата.
Этапы урока

I. Проверка домашнего задания, выразительное чтение 
наизусть фрагмента стихотворения В. В. Мая ков ско го «Не-
обычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяков-
ским летом на даче» (продолжение опроса, начатого на 
предыдущем уроке).

II. Анализ письменных работ учащихся, чтение наиболее 
удачных фрагментов.

III. Работа над ошибками может быть начата совместно 
с учителем, который предложит обратить особое внимание 
на цитирование стихотворений В. В. Мая ков ско го, необыч-
ных по форме («лесенка»). Полные цитаты из таких сти-
хотворений должны соответствовать тексту оригинала.

IV. Домашнее задание: познакомиться с биографией 
А. А. Ах ма то вой.

Индивидуальные задания: выполнить задание 1 или 2, по-
мещённое после статьи о поэте (по выбору учащихся).
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А. А. АХМАТОВА

Урок 69

Стихотворения А. А. Ахматовой 
«Мужество» и «Постучись 
кулачком — я открою...»

 Задачи: познакомить учащихся с отдельными фактами биогра-
фии и творчества А. А. А хма то вой; обогатить представления 
учащихся о лирике как роде литературы и художественной 
речи.

 Основные виды деятельности: устные сообщения о поэте; чте-
ние главы учебника; выразительное чтение стихотворений; на-
блюдения над особенностями ритма в стихотворении.

 Термины: лирическое стихотворение, лирический герой, адре-
сат, ритм.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о задачах урока, посвя-
щённого поэзии А. А. Ах ма то вой, с чьим творчеством школь-
никам предстоит подробнее познакомиться в 11 классе.

II. Устные сообщения учащихся о поэте (с использовани-
ем материалов статьи учебника и дополнительных источни-
ков, в том числе воспоминаний о поэте его современников). 
Сообщения могут быть проиллюстрированы фотопортрета -
ми А. А. Ах ма то вой и фрагментами из стихо творений по-
эта, которые прочитает учитель (например, «Сероглазый 
король»).

III. Чтение и анализ стихотворения «Мужество» и вы-
полнение заданий 1—6 учебника. Внимание семиклассни-
ков обращается на особое, торжественное настроение сти-
хотворения, которое необходимо передать при чтении.

IV. Чтение и анализ стихотворения «Постучись кулач-
ком — я открою...» и выполнение заданий 1—4 учебни-
ка. Используя материалы, помещённые в статье о поэте 
и в комментариях к стихотворению, следует особо оста-
новиться на необычно выбранном адресате стихотворения, 
обращённого к мальчику, которого уже нет в живых.

Материал о лирике А. А. Ах ма то вой периода Великой 
Отечественной войны может быть дополнен чтением сти-
хотворений «Клятва», «Причитание», в котором исполь-
зованы приёмы фольклора, «Памяти друга», передающем 
эмоциональное восприятие победы через образ весны, мета-
форические картины природы, «Прошло пять лет — и за-
лечила раны...» и др.



149

Возможно также обращение к поэзии О. Ф. Берг гольц, 
описавшей в своих стихах мужество сражающегося Ленин-
града. Это позволит расширить контекст поэзии военных 
лет и создать более полное представление о поэтическом 
мастерстве Ахматовой.

V. Наблюдение над ритмом стихотворений А. А. Ах ма то-
вой «Мужество» и «Постучись кулачком — я открою...», 
повторение сведений о стихосложении (ритм, стихотвор-
ный размер, рифма). Семиклассники должны попытаться 
на слух определить трёхсложные стихотворные размеры 
(амфибрахий, анапест), которыми написаны стихотворения.

Стихотворение «Мужество» написано трёхстопным ам-
фибрахием в чётных строфах, в нечётных строфах содер-
жатся дополнительно два слога (усечённая четвёртая стопа 
амфибрахия). В заключительном трёхстишии («Свободным 
и чистым...») ритм меняется. Обе строки содержат четы-
ре неполных стопы амфибрахия, на этом фоне ритмически 
выделяется заключительная строфа, содержащая одно сло-
во («Навеки!»), равное стопе амфибрахия. Разное количест-
во слогов создаёт прерывистый ритм, передающий ритм 
взволнованной речи.

Своеобразна рифмовка в стихотворении «Мужество». 
Первые два четверостишия написаны перекрёстной риф-
мой, далее рифмовка меняется: из трёх заключительных 
строк две соединены смежной рифмой, третья — заключи-
тельная — не рифмуется. Таким образом, и ритмически 
и интонационно слово «Навеки» подчёркнуто в стихотво-
рении: это клятва верности, стойкости, мужества.

VI. Домашнее задание: выучить одно из стихотворений 
А. А. Ахма то вой наизусть.

Индивидуальные задания: 1) выполнить задания 1 и 2 по-
сле статьи о поэте (по выбору учащихся); 2) выполнить ин-
дивидуальные задания 2, 6, 7 (по выбору учащихся).

Урок 70*

Выразительное чтение стихотворений 
А. А. Ахматовой

 Задачи: развивать навыки выразительного чтения как способа 
интерпретации литературного произведения; обогатить пред-
ставления учащихся о литературе как искусстве слова и о поэ-
зии А. А. Ах ма то вой.

 Основные виды деятельности: выразительное чтение стихотво-
рений; чтение наизусть; устные сообщения учащихся.

 Термины: стихотворный размер, рифма.
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Этапы урока

I. Постановка задач урока, на котором продолжается зна-
комство с лирическими стихотворениями А.А. Ах ма то вой.

II. Устные сообщения учащихся «Детство А. А. Ах ма то-
вой», «Пушкин в жизни и творчестве А. А. Ах ма то вой», 
«Исторические события и факты биографии А. А. Ах ма то-
вой» (с чтением фрагментов произведений, иллюстрирую-
щих ответ).

III. Устные отчёты учащихся о выполнении индивидуаль-
ных заданий (индивидуальные задания учебника 2, 6, 7).

IV. Выразительное чтение наизусть стихотворений «Му-
жество» и «Постучись кулачком — я открою...» (по выбору 
учащихся).

V. Выполнение тестовых заданий по поэзии А. А. Ах ма-
то вой (эта работа может быть проведена в группах):

1. Как называется выделенная в тексте поэтическая фигура?
Мы детям клянёмся, клянёмся могилам,
Что нас покориться ничто не заставит!

2. Как называется выделенная в тексте поэтическая фигура?
Разве не я тогда у креста,
Разве не я тонула в море,
Разве забыли мои уста
Вкус твой, горе!

3. Назовите выделенный в тексте художественный приём, по-
этическую фигуру.

На грома дальнего раскат
Он, правда, был похож, как брат...
А этот был, как пекло, сух...

4. Определите вид тропа.
Птицы смерти в зените стоят.
Кто идёт выручать Ленинград?

5. Определите вид тропа.
Двадцать четвёртую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.

6. Назовите вид тропа.
К нам оттуда родные берёзы
Тянут ветки, и ждут, и зовут.

7. Работа с текстом стихотворения А. А. Ах ма то вой «Памяти 
друга»:

а) определите виды тропов;
б) назовите поэтические фигуры;
в) определите стихотворный размер;
г) определите вид рифмы и способ рифмовки в приведённом 

отрывке.
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И в День Победы, нежный и туманный,
Когда заря, как зарево, красна,
Вдовою у могилы безымянной
Хлопочет запоздалая весна.

Она с колен подняться не спешит,
Дохнёт на почку и траву погладит,
И бабочку с плеча на землю ссадит,
И первый одуванчик распушит.

Ответы:
1. Повтор. 2. Анафора (повтор). 3. Сравнение. 4. Метафо-

ра. 5. Эпитет. 6. Олицетворение. 7. а) Эпитет, олицетворе-
ние, метафора; 7. б) инверсия, сравнение; 7. в) пятистопный 
ямб; 7. г) женская, мужская рифмы; 1-е четверостишие — 
рифмовка перекрёстная, 2-е четверостишие — рифмовка 
кольцевая.

VI. Подведение итогов урока, оценка работы учащихся, 
их выразительного чтения.

VII. Домашнее задание: прочитать статью учебника о 
Н. А. За бо лоц ком и ответить на вопросы, помещённые по-
сле статьи.
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Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ

Урок 71

Стихотворения Н. А. Заболоцкого 
«Я не ищу гармонии в природе...», 

«В этой роще берёзовой...» 
и «Гроза идёт»

 Задачи: познакомить учащихся с отдельными фактами биогра-
фии и творчества Н. А. За бо лоц ко го; закрепить представление 
о тематике лирической поэзии.

 Основные виды деятельности: чтение вступительной статьи; 
беседа по вопросам учебника; анализ поэтического текста; ра-
бота над выразительностью чтения.

 Термины: лирика, лирический герой.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о Н. А. За бо лоц ком 
и своеобразии его лирической поэзии может быть дополнено 
чтением фрагментов статьи учебника и автобиографических 
очерков поэта «Ранние годы», демонстрацией фотографий.

II. Чтение и анализ стихотворения «Я не ищу гармонии 
в природе...», который направят вопросы и задания 1—7 
учебника.

III. Чтение и анализ стихотворения «В этой роще бе-
рёзовой...» с использованием комментариев, помещённых 
после текста стихотворения, а также вопросов и зада-
ний 1—5 учебника.

IV. Чтение и анализ стихотворения «Гроза идёт» с ис-
пользованием комментариев после текста, вопросов и за-
даний 1—5 учебника.

V. Работа над выразительным чтением стихотворений 
Н. А. За бо лоц ко го «Я не ищу гармонии в природе...», 
«В этой роще берёзовой...» и «Гроза идёт».

Особую атмосферу на уроке могут создать виды Тарусы 
(Калужская область), где поэт проводил лето в последние 
два года своей жизни.

«В этом тихом, маленьком городке на берегу Оки, окружён-
ном лесами, стоящем вдалеке от железной дороги, сохранилось 
спокойствие, утраченное в подмосковных местах... Сидя на от-
крытой террасе, Николай Алексеевич мог долго смотреть на хло-
почущих во дворике кур, шутливо посмеивался над красавцем 
петухом... Больше всего он привязался к небольшой мохнатень-
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кой собачке с бородкой... Здесь, в Тарусе, рождались стихи За-
болоцкого о русской природе, навеянные окскими далями, про-
сторами полей и лесов, сдержанной красотой русского пейзажа» 
(Н. А. Сте па нов).

VI. Подведение итогов урока, оценка работы учащихся.

VII. Домашнее задание: подготовить выразительное чте-
ние наизусть одного из стихотворений Н. А. За бо лоц ко го 
(по выбору учащихся).

Индивидуальные задания: 1) подготовить сообщение об 
одном из поэтов — участников Великой Отечественной вой-
ны; 2) подобрать музыкальные и живописные иллюстра-
ции к стихотворениям этого поэта.

Урок 72*

Военная тема в русской поэзии XX века

 Задачи: расширить представления учащихся о лирике как ли-
тературном роде; познакомить семиклассников с лирическими 
стихотворениями, посвящёнными теме Великой Отечественной 
войны.

 Основные виды деятельности: выразительное чтение стихо-
творений наизусть; представление музыкальных и живопис-
ных иллюстраций; просмотр кинофрагментов.

 Термины: лирика, лирический герой, песня.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о теме Великой Отечест-
венной войны в литературе, живописи, музыке и кинема-
тографе, а также о теме памяти и проблеме преемствен-
ности поколений.

II. Устные сообщения о поэтах — участниках Вели-
кой Отечественной войны (А. А. Сур ко ве, К. М. Си мо но ве, 
М. Джа ли ле и др.) с презентацией иллюстративного мате-
риала и чтением фрагментов стихотворений этих поэтов.

III. Прослушивание песен на стихи В. И. Ле бе де ва- Ку ма-
ча («Священная война»), М. В. Иса ков ско го («До свиданья, 
города и хаты...», «Огонёк», «В лесу прифронтовом» 
и др.), А. А. Сур ко ва («Бьётся в тесной печурке огонь...»), 
А. И. Фать яно ва («Соловьи»).

IV. Выразительное чтение наизусть стихотворений о Ве-
ликой Отечественной войне.

V. Просмотр фрагментов кинофильмов, посвящённых Ве-
ликой Отечественной войне.
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П Р А К Т И К У М. 
ТРОПЫ И ПОЭТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Урок 73

Тропы и поэтические фигуры

 Задачи: обобщить представления учащихся о тропах и поэтиче-
ских фигурах; закрепить навыки определения художественной 
функции изобразительно-выразительных средств.

 Основные виды деятельности: чтение главы учебника; выпол-
нение практических заданий; чтение фрагментов стихотворений.

 Термины: тропы, фигуры.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о задачах практикума 
«Тропы и поэтические фигуры». Важно отметить, что мно-
гое из того, о чём будет сказано на уроке, ребятам уже 
знакомо. Речь идёт об обобщении и систематизации ранее 
изученного материала.

II. Чтение раздела учебника «Что такое тропы и поэтиче-
ские фигуры» и выполнение заданий, помещённых в этом 
разделе.

На данном этапе работы обобщаются знания учащихся, 
полученные ими в начальной школе и на уроках русского 
языка и литературы в 5—7 классах.

III. Чтение раздела учебника «Какова художественная 
функция тропов и поэтических фигур в литературном про-
изведении» и выполнение заданий, помещённых в этом 
разделе.

IV. Чтение раздела учебника «Как рассказать об особеннос-
тях использования изобразительно-выразительных средств 
в лирическом стихотворении» и выполнение заданий, по-
мещённых в этом разделе.

V. Подведение итогов урока, заключительное слово учите-
ля о том, что анализ изобразительно-выразительных средств 
языка особенно важен, когда мы имеем дело с лирическим 
произведением.

VI. Домашнее задание: выполнить задание 1 после раз-
дела учебника «Тропы и поэтические фигуры».
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Урок 74*

Анализ 
особенностей языка 

художественного произведения

 Задачи: формировать навык анализа языка художественных 
произведений; показать на конкретных примерах возможности 
использования ресурсов общенародного языка для создания ху-
дожественного образа.

 Основные виды деятельности: выразительное чтение стихотво-
рений; наблюдение над текстом; беседа по вопросам.

 Термины: тропы, фигуры, лексика, синтаксис.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о том, что в процессе 
анализа художественного произведения важно учитывать 
закономерности построения текста на разных уровнях язы-
ка: фонетическом, лексическом, морфологическом, словооб-
разовательном, синтаксическом, стилистическом.

II. Записи в тетради тезисов лекции учителя, которые 
будут дополнены примерами из литературных произведе-
ний, знакомых семиклассникам:

 Помимо тропов и поэтических фигур, анализ художественного 
текста предполагает обращение к разным уровням: фонетиче-
скому, лексическому, грамматическому, словообразователь-
ному, синтаксическому и др.

 Фонетические средства языка: эвфония (благозвучие), ассо-
нанс (повторение гласных), аллитерация (повторение со-
гласных).

 Лексические ресурсы языка: синонимы, антонимы, омони-
мы, церковнославянизмы, историзмы, неологизмы, варвариз-
мы, диалектизмы, профессионализмы, просторечные слова, 
антропонимы (имена людей) и топонимы (названия мест).

 Словообразовательные ресурсы языка: использование умень-
шительно-ласкательных суффиксов, однокоренных слов, гла-
голов движения, «-с» на конце слова, создание отсутствую-
щих в общенародном языке форм слова и др.

 Поэтический синтаксис: неполные предложения, обращения, 
восклицания, использование прямой и косвенной речи, диа-
логов и монологов, сложные синтаксические конструкции, 
авторская постановка знаков препинания (например, тире, 
двоеточия) и др.

III. Анализ языка лирического стихотворения с учётом 
разных уровней языка. В качестве примера избирается лю-
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бое из изученных ранее стихотворений В. В. Мая ков ско го, 
А. А. Ах ма то вой, Н. А. За бо лоц ко го.

Данная работа может быть продолжена в группах, кото-
рым предлагаются для анализа стихотворения Ф. И. Тют-
че ва или А. А. Фе та.

IV. Домашнее задание: прочитать статью учебника о био-
графии и творчестве М. А. Шо ло хо ва и рассказ «Судьба че-
ловека».
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М. А. ШОЛОХОВ

Урок 75

Рассказ М. А. Шолохова 
«Судьба человека»

 Задачи: познакомить семиклассников с отдельными фактами 
биографии и творчества М. А. Шо ло хо ва; закрепить представ-
ления об основном событии и цепи событий, изображённых 
в литературном произведении.

 Основные виды деятельности: чтение вступительной статьи; 
рассказ о писателе; чтение фрагментов рассказа; ответы на во-
просы учебника.

 Термины: рассказ, герой, герой-рассказчик, эпическое произ-
ведение, экспозиция.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о писателе и человеке 
М. А. Шо ло хо ве важно дополнить чтением и обсуждением 
фрагментов его статей и выступлений.

В ходе работы над биографией писателя можно исполь-
зовать, помимо текста учебника, дополнительный матери-
ал из книги: Михаил Шолохов: Летопись жизни и твор-
чества (материалы к биографии) / сост. Н. Т. Куз не цо ва. — 
М., 2005.

Вступительное слово учителя может сопровождаться де-
монстрацией фотографий писателя, иллюстраций к произ-
ведениям, пейзажей Донской земли. Нужно иметь в виду, 
что изучение творчества Шолохова предполагается лишь 
в 11 классе, когда предстоит знакомство с главным про-
изведением писателя — романом-эпопеей «Тихий Дон». 
Поэтому в 7 классе особенно важно дать ученикам началь-
ные представления о самобытности писателя, связи его био-
графии и творчества с историей родной страны.

В произведениях Шолохова созданы запоминающиеся 
картины донского края, родной степи, политой казачьей 
кровью и потом; воспетого в песнях Дона-батюшки; нравов 
и обычаев донского казачества. Главная тема писателя — 
судьба народа и человека в период великих исторических 
испытаний. Первая мировая война, революция, Граждан-
ская война («Донские рассказы», «Тихий Дон»), коллек-
тивизация («Поднятая целина»), Великая Отечественная 
война («Судьба человека», «Они сражались за Родину») — 
эти эпохальные события составили историческую основу 
произведений Шолохова.

Герои книг писателя — самые обыкновенные люди, 
труженики и воины, сумевшие сохранить в трагических 
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ситуациях нравственную силу и стойкость. Шолохов со-
средоточил основное внимание на раскрытии «очарова-
ния» человека, его умения трудиться, любить, понимать 
красоту природы, чувствовать свою кровную связь с род-
ной землёй.

Отдельно необходимо остановиться на тех фактах био-
графии писателя, которые связаны с Великой Отечествен-
ной войной. Уже на второй день войны Шолохов передал 
в фонд обороны страны Сталинскую премию, присуждён-
ную ему за роман «Тихий Дон». А в июле 1941 года пол-
ковой комиссар запаса Шолохов был призван в действую-
щую армию. Он служил военным корреспондентом Совин-
формбюро, газет «Правда» и «Красная звезда», участвовал 
в боях под Смоленском, на Западном и Южном фронтах, 
закончил войну в Восточной Пруссии. Демобилизовался 
в декабре 1945 года.

Трагедия войны не обошла стороной семью писателя. 
От осколка разорвавшейся вражеской бомбы в Вёшенской 
погибла его мать. Сам Шолохов получил тяжёлую конту-
зию во время аварийной посадки самолёта на аэродроме 
в Куйбышеве.

Увиденное и пережитое в годы войны стало основой не 
только статей и очерков Шолохова, но и его художествен-
ных произведений (рассказ «Наука ненависти», главы из 
романа «Они сражались за Родину», рассказ «Судьба че-
ловека»). Страницы фронтового блокнота Шолохова содер-
жат записи о встречах с бывшими военнопленными. На 
основе реальных фактов в 1942 году был создан рассказ 
«Наука ненависти». Выбор в качестве главного героя чело-
века, побывавшего в плену, был смелым и необычным для 
литературы той поры. Долгие годы эта тема находилась 
под запретом, а бывшие пленные считались изменниками 
родины.

Психологические детали позволяют автору точно пере-
дать внутреннее состояние героя: жест (скрещённые круп-
ные узловатые пальцы рук), «так красноречиво передаю-
щий безмолвное горе или глубокое и тягостное раздумье»; 
взгляд, вспыхивающий ненавистью при виде фашистов; 
ослепительно-белые от седины виски тридцатидвухлетнего 
лейтенанта; неожиданно появившаяся на его обычно суро-
вом лице «простая и милая, ребяческая улыбка». Значи-
ма для характеристики героя психологическая параллель 
с образом искалеченного снарядом, но сильного и креп-
кого дуба, оживающего весной. Ряд этих художественных 
приёмов Шолохов использует и в «Судьбе человека», но 
смысл рассказа будет иным. «Наука ненависти» создава-
лась в самый разгар войны, когда для победы важно было 
научиться воевать, а для этого — научиться ненавидеть 
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врага. В рассказе «Судьба человека» Шолохов размышляет 
о преодолении войны, о возвращении к жизни, о торжест-
ве добра.

Можно построить эту часть урока как путешествие по 
карте, на которой отражены места, связанные с биографи-
ей Шолохова и его героев (Дон, Москва, Воронеж, Кубань, 
Польша, Восточная Пруссия и др.). Работа с картой будет 
дополнена при чтении рассказа «Судьба человека».

Семиклассникам можно предложить перечитать статью 
учебника, на основе которой (и с привлечением дополни-
тельных источников) дома они подготовят хронологию 
жизни и творчества писателя.

II. Представление учащимся произведений писателя, ге-
роями которых стали дети: рассказ «Нахалёнок», фраг-
мент из романа «Поднятая целина» и др.

III. Чтение комментариев к рассказу «Судьба человека» 
необходимо продолжить разговором о причинах обраще-
ния писателя к теме судьбы человека, оказавшегося (как 
и сам писатель) ровесником века, выдержавшего все ис-
пытания, которые выпали на долю его соотечественников.

Созданию необходимой для анализа произведения эмо-
циональной тональности будет способствовать предваряю-
щее анализ текста чтение стихотворных произведений 
(или отрывков из них) о войне, например стихотворения 
М. В. Иса ков ско го «Враги сожгли родную хату» и поэмы 
А. Т. Твар дов ско го «Дом у дороги». В произведениях, за-
печатлевших одну частную судьбу, отразилась трагедия 
миллионов людей, вернувшихся победителями, но не на-
шедших ни своей семьи, ни родного дома.

Необходимо прокомментировать посвящение к расска-
зу. Автор посвятил произведение Евгении Григорьевне Ле-
вицкой, которая в 1926—1929 годах работала в издатель-
стве «Московский рабочий», где впервые отдельной книгой 
вышел роман «Тихий Дон». В 1927 году состоялось зна-
комство Шолохова с Левицкой. Прочитав рукопись первой 
книги романа, она горячо поддержала начинающего писа-
теля. Левицкая стала литературным наставником, старшим 
другом, мнение которого писатель высоко ценил. Свыше 
30 лет Шолохов дружил с семьёй Левицкой, а саму Евге-
нию Григорьевну ласково называл «мамуней». Левицкая 
тоже прошла через трагедию — арест сына, и её личная 
биография включается в общую тему судьбы человека на 
переломе истории (подробнее об этом см.: Колодный Л. Е. 
История одного посвящения // Знамя. — 1987. — № 10).

IV. Чтение и анализ вступительной части рассказа 
«Судьба человека»: описания весны, половодья на Дону, 
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выяснение роли, которую играет эта часть в композиции 
рассказа (вопросы 1—3 учебника).

Дополнительные вопросы и задания:

1. Рассказ написан в 1956 году. А когда и где происходит 
встреча героев произведения?

В рассказе точно названы многие даты, а здесь сказано просто: 
«первая послевоенная весна». Почему это было важно подчерк-
нуть? Найдите в описании конкретные приметы весны на Дону.

(Весна «на редкость дружная и напористая», «оголились пес-
ки левобережья», «бешено взыграли степные речки», «под сапо-
гами хлюпал размокший снег», доносится «извечно юный» аро-
мат оттаявшей земли.)

Перечитайте отрывок, начинающийся словами «Хутор раски-
нулся...». Какое настроение создают эти описания?

(Пейзаж передаёт противоборство весны и зимы, подчёркивает 
буйство природы, пробуждение освобождающейся от снега зем-
ли, торжество жизни.)

2. Как передаёт автор настроения героя-рассказчика? Прове-
дите параллели с описанием природы. Почему такие чувства ис-
пытывает рассказчик, несмотря на «недобрую пору бездорожья»? 
Найдите в тексте детали, которые отражают его биографию.

(Ватная стёганка, солдатская ушанка — одежда недавнего 
фронтовика.)

3. Связана ли эта часть рассказа с основным действием — по-
вествованием об Андрее Соколове и Ванюшке?

(Нет, она предшествует началу действия.)
Какую роль играет пейзаж в композиции рассказа?
(Он является экспозицией, то есть предшествует завязке — со-

бытию, с которого начинается действие.)

V. Домашнее задание: выполнить задания 4 и 5 учебника.
Индивидуальные задания: выполнить задание 1 или 2 по-

сле статьи о писателе (по выбору учащихся).

Урок 76

Судьба Андрея Соколова

 Задачи: закрепить навыки анализа образа литературного персо-
нажа и эпизода эпического произведения; рассмотреть особен-
ности повествования от первого лица.

 Основные виды деятельности: выразительное чтение фрагмен-
тов; ответы на вопросы учебника; анализ художественной де-
тали; составление плана характеристики персонажа; анализ 
эпизодов.

 Термины: герой, персонаж, портрет, художественная деталь, 
эпизод, речевая характеристика, сказ.
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Этапы урока

I. Сообщение темы и целей урока настроит учащихся на 
работу по осмыслению образа главного героя рассказа, свя-
зи его истории с историей его страны. В ходе урока важно 
показать, что своеобразие произведения связано в первую 
очередь с выбором главного героя и художественным осмыс-
лением его истории.

II. Представление хронологии жизни и творчества 
М. А. Шо ло хо ва, записи в тетрадях (отчёт о выполнении 
домашнего задания).

III. Составление плана устного рассказа «История Анд-
рея Соколова», обозначение основных событий в жизни 
главного героя, ключевых эпизодов рассказа.

1. Анализ эпизода первой встречи, портрета Андрея Соколо-
ва, доверительных отношений, установившихся у него с героем-
рассказчиком, «своим братом» (оба фронтовики).

Важно обратить внимание на детали: «устало брели...», 
«устало присаживаясь...» и др. Безвольно опущенные боль-
шие руки, потухшие, мёртвые глаза, «словно присыпанные 
пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, 
что в них трудно смотреть» — такими скупыми портретны-
ми деталями передаёт автор внутреннее состояние человека, 
испытавшего много горя.

2. Какие эпизоды из биографии главного героя вам особенно 
запомнились и почему?

3. Когда началась «необычная» часть биографии Андрея Соко-
лова? Проанализируйте сцену, предшествующую ранению. Как 
действует герой в первые дни фронтовой жизни? Как он попал 
в плен? Почему Андрей Соколов встал, когда приблизились нем-
цы? Какие черты характера героя раскрылись в плену?

(И в плену он поступает так, как считает справедливым: соб-
ственными руками убивает предателя, который хочет выдать фа-
шистам командира; он находит слова благодарности для доктора, 
который «своё великое дело делал».)

4. Анализ эпизода «Андрей Соколов у коменданта лагеря Мюл-
лера». Почему эту сцену можно назвать кульминационной? Что 
спасёт Андрея Соколова от верной смерти?

Этот эпизод произошёл в период битвы под Сталингра-
дом, и противостояние пленного Андрея Соколова празд-
нующим близкую победу фашистам стало его личным Ста-
линградом.

В рассказе о судьбе Андрея Соколова автор достигает 
предельной концентрации трагического начала («одно го-
ре к другому»). После побега из плена героя ожидает из-
вестие о гибели жены и дочерей, а затем и потеря сына 
(«аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил мое-
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го Анатолия немецкий снайпер...»). Война опустошила его 
душу. Что помогло герою начать жить заново?

В ходе урока можно начать работу над таблицей, в ко-
торой отмечена хронология исторических событий первой 
половины XX века и событий в жизни Андрея Соколова. 
Следует обратить внимание учащихся на то, что в рассказе 
точно обозначены даты, при этом этапные события в исто-
рии страны и народа совпадают с вехами биографии героя.

Шолохов, создавая образ Андрея Соколова, использует 
приёмы типизации, максимального обобщения. Его герой — 
ровесник века, участник Гражданской войны. В голодный 
1922 год он остался сиротой, был вынужден уйти из се-
ла, стал работать слесарем на заводе. В 1929 году (начало 
первых пятилеток) его «завлекли» машины. У героя обыч-
ная семья: добрая любящая жена, трое детей. На войне он 
имел звание рядового, к тому же он беспартийный. Так 
автор подчёркивает, что Соколов — один из миллионов, 
самый обыкновенный человек.

5. Почему именно такой человек поставлен в центр рассказа 
«Судьба человека»?

(Автор выражает взгляд обыкновенного человека на войну 
и цену Победы, показывает нравственную стойкость и достоин-
ство, которые сохраняет простой человек в самых тяжёлых ис-
пытаниях.)

6. Каково значение имени Андрей? Как вы объясните выбор 
фамилии героя?

(Русская «высокая» фамилия Соколов, имя Андрей от грече-
ского andros — мужчина. Это ещё более высокая степень обобще-
ния: автор размышляет о человеке вообще, о его предназначении, 
о смысле жизни человека.)

7. Кто рассказывает о судьбе Андрея Соколова? Приведите 
примеры, показывающие особенности речи героя. Как называет-
ся форма повествования, выражающая взгляд персонажа на мир 
через его слово?

Исповедь Андрея Соколова составляет основную часть 
текста произведения. Воспроизводя особенности речи ге-
роя, колоритный донской говор, автор достигает эффекта 
максимальной достоверности и искренности рассказанного.

Отмеченные особенности позволяют определить рассказ 
«Судьба человека» как рассказ-эпопею, «малый эпос», то 
есть эпическое произведение о судьбе народа, воплощённое 
в жанре рассказа.

IV. Обобщение и подведение итогов работы учащихся.

V. Домашнее задание: 1) подготовить письменный от-
вет на вопрос «Как характеризует Андрея Соколова его 
речь?»; 2) подобрать иллюстрации к рассказу М. А. Шо ло-
хо ва «Судьба человека».
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Урок 77

История Вани

 Задачи: показать роль образа Вани в системе образов рассказа 
и в раскрытии идеи произведения; продолжить формировать 
представление о роли образа ребёнка в литературе.

 Основные виды деятельности: чтение фрагментов рассказа; ана-
лиз эпизодов и образов; ответы на вопросы учебника; устный 
пересказ; работа с иллюстрациями; просмотр фрагмента кино-
фильма.

 Термины: образы детей, авторская позиция.

Этапы урока

I. Повторение ранее изученного материала с целью под-
готовки к анализу образа Вани: чтение наизусть стихотво-
рения А. Т. Твар дов ско го «Рассказ танкиста» (или К. М. Си-
мо но ва «Майор привёз мальчишку на лафете...»); краткая 
беседа об образе Вани Солнцева из повести В. П. Ка тае ва 
«Сын полка». Общим для всех этих произведений явля-
ется их реальная основа и образ ребёнка, жизнь которого 
искалечена войной.

Рассказ «Судьба человека» написан после войны, когда 
на первый план выдвинулись проблемы нравственно-фило-
софские. В связи с этим акценты перенесены с изображения 
страданий и подвига детей на размышления об их даль-
нейшей судьбе, об ответственности взрослых за их буду-
щее, о бесчеловечности войны, разрушающей мир детства.

II. Составление письменного плана рассказа об истории 
Ванюшки.

Примерные вопросы и задания:

1. Опишите первую встречу с Ванюшкой. Обратите внимание, 
что это происходит на дороге, по которой он устало бредёт рядом 
с «высоким, сутуловатым мужчиной» (Андреем Соколовым). Эта 
«усталость» — знак испытаний, выпавших на долю обоих героев.

2. Опишите портрет Ванюшки. Какие черты характера героя 
подчёркнуты в описании? (Доверчивость, искренность, детскость. 
Вернуть радость жизни помог мальчику приёмный отец.)

3. Прочитайте вслух сцену взаимного «узнавания» отца и сына 
(от слов «Зашёл он с правой стороны…» до слов «Какой уж там 
мне элеватор...»). Посмотрите отрывок из кинофильма «Судьба 
человека» (режиссёр С. Ф. Бон дар чук, 1959) и сопоставьте свои 
впечатления.

4. Какие отношения связывают отца и сына? Приведите при-
меры из текста, иллюстрирующие ваш ответ.

5. Рассмотрите иллюстрации О. Г. Ве рей ско го к рассказу. Про-
ведите параллели между изображением одних и тех же реалий 
в тексте и на рисунках.
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6. Прочитайте вслух финальную часть рассказа (со слов «Два 
осиротевших человека...»), стараясь передать интонацией на-
строение автора. Как бы вы определили это настроение? Какие 
чувства возникли у вас? Каким вы представляете будущее героев 
рассказа?

III. Домашнее задание: 1) выполнить задания 6 и 7 учеб-
ника; 2) написать небольшое сочинение «История Вани».

Индивидуальные задания: выполнить индивидуальное за-
дание 2 или 3 (по выбору учащихся).

Урок 78

Смысл названия и финала рассказа

 Задачи: закрепить представления учащихся о проблематике про-
изведения; подвести итоги изучения рассказа, обобщить сведе-
ния о его художественном своеобразии; подготовить учащихся 
к проведению письменной работы.

 Основные виды деятельности: ответы на вопросы учебника; 
творческая работа.

 Термины: тема, идея, проблематика, нравственная проблематика.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания: отчёт о выполнении инди-
видуальных заданий 2 и 3 учебника (характеристика Ири-
ны — жены Андрея Соколова).

II. Анализ образа рассказчика, которого нельзя отождеств-
лять с автором. Рассказчик — один из персонажей произ-
ведения. Он наделён собственной биографией, встречается 
с другими героями произведения, взаимодействует с ни-
ми. Важнейшая функция рассказчика — функция повест-
вователя.

Примерные вопросы и задания:

1. Приведите примеры из текста рассказа «Судьба человека», 
подтверждающие выдвинутый выше тезис о художественной функ-
ции образа рассказчика.

2. Композицию «Судьбы человека» определяют как «рассказ 
в рассказе». Как вы понимаете это определение? В каких других 
произведениях вы уже отмечали использование такого приё ма?

3. Какую роль играют в рассказе картины природы, образ до-
роги? Раскройте их метафорический смысл.

Горькой истории героя сопутствуют картины буйной 
весны, метафорически сближая весенний расцвет природы 
с надеждой на возрождение человека.
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III. Обсуждение смысла финала и названия рассказа, под-
ведение итогов анализа его сюжета и образной системы, те-
матики и проблематики.

Учащимся предлагается ещё раз перечитать заключи-
тельную часть рассказа (начиная со слов «Мальчик подбе-
жал к отцу...») и ответить на вопросы:

1. Какие эмоции вызывает эта сцена у повествователя?
2. Как передаётся в рассказе его настроение? Приведите кон-

кретные примеры.
3. Каким вы представляете себе будущее героев рассказа?

Финал, как это свойственно М. А. Шо ло хо ву, остаётся 
открытым. По уходящей вдаль бесконечной дороге жиз-
ни идут рядом двое — мужчина и ребёнок. Автор хоро-
шо знает, что испытания героя не закончились. Поэтому 
в завершающем рассказ лирическом отступлении ощутима 
«тяжёлая грусть», появляется и тщательно скрываемая от 
ребёнка «скупая мужская слеза». Но главный мотив фина-
ла — надежда на то, что «этот русский человек, человек 
несгибаемой воли, выдюжит» и что около отцовского пле-
ча настоящим человеком вырастет обездоленный войной 
ребёнок.

Можно отметить сходство между финалами романа-эпо-
пеи «Тихий Дон» и рассказа «Судьба человека». Конкрет-
но-историческая основа произведений различна (в «Тихом 
Доне» — братоубийственная Гражданская война, в «Судь-
бе человека» — Великая Отечественная война), различны 
обстоятельства жизни героев. Но в обоих произведениях 
автор показывает разрушенные трагическими событиями 
судьбы героев. Они прошли сквозь тяжёлые испытания, 
потеряли родных людей, их души полностью опустоше-
ны, само существование кажется потерявшим всякий 
смысл. Но жизнь продолжается (о чём напоминают кар-
тины весны, половодья), и вдохнуть в неё новый смысл 
помогают дети, страдающие ещё больше, чем взрослые. 
В финале «Тихого Дона» Григорий Мелехов возвраща-
ется к родному дому и берёт на руки сына: «Это было 
всё, что осталось у него в жизни, что пока ещё роднило 
его с землёй и со всем этим огромным, сияющим под хо-
лодным солнцем миром». Трагическое начало ещё более 
сгущено в «Судьбе человека»: Андрей Соколов теряет сы -
на, но находит в себе силы стать отцом для маленько -
го сироты. Для автора важен вопрос о смысле человече-
ской жизни, её вечных началах и ценностях: доме, семье, 
мирной жизни и труде на родной земле. Он показывает, 
как, преодолевая трагедию, герои сохраняют и ещё боль-
ше раскрывают в себе «очарование человека» (М. А. Шо-
ло хов).
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IV. Подготовка к письменной работе о нравственной проб-
лематике рассказа М. А. Шо ло хо ва «Судьба человека».

V. Домашнее задание: 1) сформулируйте основную идею 
рассказа М. А. Шо ло хо ва «Судьба человека»; 2) подготовь-
те «Слово о писателе», включив в него анализ рассказа 
«Судьба человека».

Урок 79

Сочинение о персонаже 
литературного произведения

 Задачи: обогатить представления учащихся о сочинении на 
литературную тему, его основных видах; формировать навыки 
подбора и расположения материала в сочинении о персонаже 
литературного произведения.

 Основные виды деятельности: составление плана сочинения; 
формулировка выводов; подбор цитат к сочинению.

 Термины: сочинение, персонаж, цитата.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о видах сочинений на 
литературную тему и о том, в какой форме может быть 
сформулирована тема сочинения.

Семиклассникам нужно сказать о важности формируе-
мых при работе над сочинением навыков, которые могут 
пригодиться в самых разных сферах деятельности: сфор-
мулировать тему своего высказывания, составить его план, 
подобрать примеры, аргументы для раскрытия темы, вы-
разить своё отношение к описываемому событию или ге-
рою, сделать выводы.

II. Работа над планом сочинения о персонаже литера-
турного произведения, его истории и запись этого плана 
в рабочей тетради.

III. Написание чернового варианта сочинения, его провер-
ка, доработка и консультации учителя.

IV. Домашнее задание: завершить сочинение о главном 
герое рассказа М. А. Шо ло хо ва «Судьба человека».
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Урок 80*

Анализ письменных работ

 Задачи: подвести итоги работы по рассказу М. А. Шо ло хо ва; 
проанализировать письменные работы учащихся.

 Основные виды деятельности: беседа; просмотр фрагментов ки-
нофильма; анализ письменных работ.

 Термин: авторская позиция.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания: обсуждение идеи расска-
за М. А. Шо ло хо ва «Судьба человека».

II. Анализ письменных работ учащихся.

III. Презентация «Слово о писателе» и обмен впечатле-
ниями о самостоятельно прочитанных учащимися расска-
зах М. А. Шо ло хо ва. На этом этапе урока можно обратить-
ся к фрагментам кинофильмов «Судьба человека» (режис-
сёр С. Ф. Бон дар чук, 1959) и «Они сражались за Родину» 
(режиссёр С. Ф. Бон дар чук, 1975).

IV. Подведение итогов работы в третьей четверти.

Урок 81

Резервный урок
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В. М. ШУКШИН

Урок 82

Рассказ В. М. Шукшина «Срезал»

 Задачи: обогатить представления семиклассников о биографии 
и творчестве В. М. Шук ши на, его героях; проанализировать 
свое образие сюжета рассказа «Срезал».

 Основные виды деятельности: чтение статьи учебника; заоч-
ная экскурсия; чтение и анализ фрагментов рассказа; ответы 
на вопросы учебника.

 Термины: рассказ, герой, тип.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о жизни и творчестве 
В. М. Шук ши на может быть дополнено чтением статьи учеб-
ника.

II. Заочная экскурсия на родину писателя, подготовлен-
ная группой учащихся на основе ресурсов Интернета. 
Здесь будут обозначены уже знакомые семиклассникам 
(например, по повести «Живёт такой парень») места, свя-
занные с жизнью и творчеством В. М. Шук ши на (Алтай-
ский край, село Сростки, Чуйский тракт, река Катунь, 
гора Пикет и др.).

III. Чтение и анализ рассказа «Срезал», знакомство с 
его сюжетом, героями, особенностями изображения народ-
ного характера (вопросы и задания 1—5 учебника).

IV. Работа над чтением по ролям рассказа «Срезал», ко-
торую предварит обсуждение того, какие интонации и на-
строения преобладают у участников диалога.

V. Домашнее задание: прочитать рассказ В. М. Шук ши-
на «Чудик».

Индивидуальные задания: выполнить задание 1 или 2 (по 
выбору учащихся) после статьи о писателе в учебнике.

Урок 83

Рассказ В. М. Шукшина «Чудик»

 Задачи: обогатить представления учащихся о художественном 
мире и героях В. М. Шук ши на; формировать навык анализа 
нравственной проблематики литературного произведения.
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 Основные виды деятельности: чтение фрагментов рассказа; 
презентации иллюстративного материала; беседа по вопросам 
учебника; просмотр кинофрагментов.

 Термины: характер, тип, юмор, нравственная проблематика.

Этапы урока

I. Отчёт о выполнении домашнего задания: презента-
ции «В. М. Шук шин как актёр» и «Режиссёрские работы 
В. М. Шук ши на».

II. Чтение и анализ рассказа «Чудик», особенностей его 
сюжета и образной системы (с использованием вопросов 
и заданий 1—6 учебника).

III. Обсуждение нравственной проблематики рассказа 
«Чудик»:

1. Что такое проблематика литературного произведения?
2. Какие проблемы ставятся в литературе?
3. Какие проблемы относятся к нравственной проблематике 

произведения?
4. Вспомните высказывания главного героя рассказа «Чудик». 

Какие жизненно важные вопросы он пытается решить? Что он 
хочет доказать своим поведением себе и окружающим его людям? 
Или он никому ничего не доказывает, а просто живёт по совести?

5. Докажите, используя текст рассказа, что в описании по-
ступков главного героя рассказа очевидно присутствие доброго 
юмора, сочувствия и симпатии автора по отношению к чудику.

IV. Просмотр и обсуждение фрагментов кинофильмов, 
созданных по рассказам В. М. Шук ши на.

V. Домашнее задание: прочитать рассказ В. М. Шук ши на 
«Микроскоп».

Урок 84*

Изображение события в жизни героя 
как средство раскрытия характера

 Задачи: обогатить представления учащихся об образах людей 
и образе события в литературе; совершенствовать навыки связ-
ной письменной речи.

 Основные виды деятельности: чтение фрагментов рассказа; бе-
седа по вопросам учебника; письменная работа.

 Термины: образ человека, образ события.

Этапы урока

I. Постановка целей урока, посвящённого анализу собы-
тия как средству раскрытия характера героя литературно-
го произведения.
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II. Повторение сведений о видах художественных образов, 
представленных в литературных произведениях, и о за-
главном образе. Семиклассники вспоминают о видах об-
разов, используя свои знания о том, какие образы чаще 
всего выносятся в заглавие произведения (людей, живот-
ных, явлений природы, предметов, событий и др.).

III. Беседа о событиях, изображённых в рассказах 
В. М. Шук ши на «Срезал» и «Чудик»:

1. Какие события происходят в жизни главных героев?
2. Опишите одно из этих событий. Как оно характеризует ге-

роя? Почему он поступает так, а не иначе? Как оценивают это 
событие окружающие его люди и он сам? Как оцениваете это 
событие вы? Что повлияло на вашу оценку этого события и по-
ведения героя рассказа?

IV. Самостоятельная работа учащихся на одну из пред-
ложенных тем (по рассказам «Срезал» и «Чудик», инди-
видуальные задания 2 и 4 учебника):

1. Прокомментируйте слова Дмитрия, брата главного героя 
рассказа «Чудик»: «...в деревне-то люди лучше, незанозистые». 
Все ли персонажи Шукшина, деревенские жители, «незанози-
стые»?

2. Объясните смысл рассуждений главного героя рассказа 
«Чудик»: «Не понимаю: почему они стали злые?» Только ли по 
отношению к женщинам используется здесь этот вопрос?

V. Анализ письменных работ учащихся, чтение и обсуж-
дение фрагментов.

VI. Домашнее задание: прочитать один из рассказов 
В. М. Шук ши на (по выбору).

Индивидуальные задания: 1) написать отзыв об одном 
из рассказов В. М. Шук ши на; 2) подобрать воспоминания 
о В. М. Шук ши не его земляков.

Урок 85*

Урок внеклассного чтения 
по рассказам В. М. Шукшина

 Задачи: формировать читательские интересы учащихся; раз-
вивать навыки устного рассказа о герое литературного произ-
ведения и письменного отзыва о прочитанном произведении.

 Основные виды деятельности: чтение фрагментов произведе-
ний; рассказ о герое литературного произведения; отзывы о про-
читанном произведении.

 Термины: заглавный образ, герой, письменный отзыв.
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Этапы урока

I. Постановка целей урока внеклассного чтения, на ко-
тором следует широко представить творчество В. М. Шук-
ши на:

— литературное творчество (рассказы, киносценарии, пьесы «Энер-
гичные люди», «А поутру они проснулись», романы «Любави-
ны», «Я пришёл дать вам волю» и др.);

— актёрские работы («Золотой эшелон», «Простая история», 
«У озера», «Они сражались за Родину» и др.);

— режиссёрские работы («Живёт такой парень», «Ваш сын 
и брат», «Печки-лавочки», «Калина красная» и др.).

Семиклассники должны продемонстрировать на уроке 
умения рассказать о сюжете литературного произведения, 
дать устный отзыв о нём, заинтересовать своим рассказом 
одноклассников.

II. Краткие сообщения учащихся о самостоятельно про-
читанных ими произведениях В. М. Шук ши на (рассказы 
о сюжете этих произведений с выразительным чтением 
фрагментов, представлением иллюстраций).

III. Литературно-музыкальная композиция «Мир Шукши-
на», составленная на основе материалов, подготовленных 
учащимися и учителем:

1. Воспоминания о Шукшине его земляков.
2. Заочная экскурсия во Всероссийский мемориальный му-

зей-заповедник В. М. Шук ши на в селе Сростки Алтайского края.
3. Просмотр фрагментов кинофильмов с участием В. М. Шук-

ши на.
4. Музыкальные фрагменты из кинофильмов (например, на-

родная песня «Миленький ты мой...», начало фильма «Странные 
люди», 1969, размещена на сайте «RuTube»).

IV. Подведение итогов работы учащихся на уроке.
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П Р А К Т И К У М. 
РЕЦЕНЗИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ПРОЧИТАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ИЛИ ТЕАТРАЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ

Урок 86

Рецензия как жанр 
литературной критики 

и публицистики

 Задачи: раскрыть признаки рецензии как жанра; познакомить 
учащихся с разновидностями рецензий; охарактеризовать смыс-
ловые части рецензии; научить школьников анализировать 
текст рецензии; подготовить их к написанию рецензии.

 Основные виды деятельности: анализ определений рецензии; 
чтение и анализ рецензий и их фрагментов; редактирование 
рецензий.

 Термины: аннотация, отзыв, рецензия.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о значимости написа-
ния рецензии для развития умений, связанных с анализом 
художественного произведения, о месте рецензирования 
в ряду других видов деятельности, имеющих отношение 
к анализу (аннотация, отзыв).

II. Определение рецензии как жанра. Основная задача это-
го этапа урока — раскрыть основные признаки рецензии 
в сопоставлении с такими жанрами, как отзыв и анно-
тация.

Учащиеся должны прийти к следующим выводам:

 в аннотации даётся самое общее представление о содержании 
текста; её цель — сориентировать читателя в содержании кни-
ги (статьи, журнала, учебника);

 цель отзыва — высказать своё мнение о произведении, по-
размышлять о характерах и поступках героев, которые про-
извели на читателя особое впечатление;

 цель рецензии — провести критический анализ произведе-
ния, что проявляется в стремлении найти ответ на вопросы: 
для чего написано произведение? Что хотел сказать его автор? 
Чем оно интересно современному читателю?

III. Определение смысловых (структурных) частей ре-
цензии в процессе анализа таблицы, в которой раскрыва-
ются задачи каждой из них. Эта таблица дана в учебнике 
(часть 2).



173

Особое внимание следует обратить на третью графу: 
в ней перечисляются речевые клише, которые используют-
ся для оформления содержания рецензии. Представляется, 
что овладение этими оборотами речи во многом обеспечи-
вает правильное (грамотное) написание текста рецензии.

IV. Знакомство с разновидностями рецензий в ходе ана-
лиза их заголовков. Анализ приводит к выводу о том, что 
рецензии могут быть написаны не только на литературные 
произведения, но и на газетные публикации, театральные 
постановки, учебники, музыкальные произведения и др. 
Учащиеся могут продолжить этот перечень на основе своего 
социального и читательского опыта.

V. Выполнение заданий, предложенных в учебнике, поз-
волит учащимся познакомиться с текстами рецензий, про-
анализировать логику размышлений автора рецензии, спо-
собы введения примеров и доказательств.

Учащимся предлагается для анализа следующий текст, 
которым заканчивается публикация книги Л. Ла ги на «Ста-
рик Хоттабыч».

«„Старик Хоттабыч“, бесспорно, одна из самых любимых дет-
ских книг. „О Волька ибн Алёша, о лучший из Волек, о вратарь 
моего сердца!“ Кто же не улыбнётся при этих словах? Всякий 
тотчас поймёт, о ком это и кто говорит.

Обыкновенный мальчишка Волька Костыльков спас древнего 
джинна из тысячелетнего заточения в глиняном сосуде на дне 
реки. И начались чудеса. Могущественный джинн Хоттабыч 
может всё. И в то же время он наивный, простодушный и по-
детски беспомощный перед такими привычными для нас теле-
фоном, автобусом, кино...

Именно восточное красноречие старика Хоттабыча, его чуде-
са, точно из „Тысячи и одной ночи“, в парикмахерской, в метро, 
на футболе, на экзамене по географии, в кино... порождают бес-
численное множество смешных ситуаций, весёлых и забавных 
приключений.

Л. И. Ла гин впервые опубликовал повесть „Старик Хоттабыч“ 
в 1938 году. В дальнейшем автор неоднократно вносил в текст 
изменения, продиктованные временем. Да, он не избежал влия-
ния идеологии, которое было всеобщим. Но всегда оставалось 
главное — юмор и полёт фантазии!

Книга печатается в редакции издательства (по тексту 1938 го-
да).

Сохранены некоторые детали быта, особенности жизни тех лет 
(например, неполная средняя школа; возглас „Готов!“ при отправ-
лении поезда в метро). В конце концов, это наша история».

Выполнение задания предполагает анализ текста с по-
следующим его редактированием:
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— некоторые части рецензии нужно переструктурировать: све-
дения о первых публикациях повести логично поместить во 
вступлении;

— некоторые сведения в том виде, в каком они представлены 
в тексте, не соотносятся с целью рецензии как речевого жан-
ра и должны быть исключены из текста либо переработаны;

— требуется более чётко обозначить переход от одной части к дру-
гой;

— в тексте должна быть выражена позиция автора по поводу про-
читанного, его размышления о поступках героев, о тех ситуа-
циях, в которые они попадают;

— в рецензии должны быть кратко охарактеризованы основные 
герои книги, прежде всего Волька как главный герой повести;

— автор рецензии должен ответить на вопросы, зачем и для кого 
написана книга Л. Ла ги на, чем она интересна современному 
читателю.

Дополнительный материал об обучении школьников на-
писанию рецензии учитель может найти в учебниках по 
риторике:

Школьная риторика. 7 кл. Учеб. пособие для общеобразоват. 
школы. В 2 ч. Ч. 2 / под ред. Т. А. Ла ды жен ской. — М., 1998 
(и последующие издания).

Риторика. 8 кл. Учеб. пособие для общеобразоват. школы. 
В 2 ч. Ч. 2 / под ред. Т. А. Ла ды жен ской. — М., 1998 (и после-
дующие издания).

VI. Отличие рецензии на театральную постановку от 
литературной рецензии.

Рецензия на театральную постановку содержит допол-
нительные смысловые части, обусловленные характером 
произведения. Наряду с анализом содержания постановки, 
который проводится по указанным в учебнике направле-
ниям, в рецензии на театральную постановку необходимо 
также проанализировать:

— игру актёров, указав наиболее интересные и запоминающие-
ся актёрские успехи (если есть необходимость, то называются 
также примеры неудачного исполнения ролей), с обосновани-
ем своей позиции;

— оформление спектакля, костюмы героев;
— музыкальное сопровождение, его соответствие содержанию 

спектакля, замыслу автора и режиссёра и т. п.

VII. Домашнее задание: написать вступление к рецензии 
на сборник рассказов В. М. Шук ши на.
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Урок 87*

Подготовка к написанию рецензии 
на литературное произведение 
или театральную постановку

 Задачи: закрепить навыки написания вступления, работы над 
основной частью и заключением рецензии.

 Основные виды деятельности: выполнение практических за-
даний; составление плана рецензии; подбор цитат.

 Термины: цитата, вступление, заключение, аргументация, тезис.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания: чтение вступлений к ре-
цензии на сборник рассказов В. М. Шук ши на.

II. Объяснение назначения вступления в рецензии: обос  -
нование выбора темы, раскрытие замысла работы, идеи 
сочинения (предварительные выводы); чтение вариантов 
заготовленных дома вступлений, их корректировка.

III. Повторение алгоритма изложения мыслей (тезис — 
развитие тезиса, пример — объяснение примера — обоб-
щение-вывод); создание вариантов основной части работы; 
чтение вариантов основной части сильными учащимися; 
выделение удачных вариантов, коллективная корректи-
ровка речевых ошибок и недочётов.

IV. Написание заключения и его чтение в классе.

V. Домашнее задание: завершить работу над рецензией, 
оформить её чистовой вариант.

Урок 88

Анализ рецензий

 Задачи: познакомить учащихся с критериями оценки рецен-
зий; проанализировать наиболее характерные ошибки.

 Основные виды деятельности: чтение фрагментов рецензий 
учащихся; анализ наиболее характерных ошибок; работа над 
ошибками.

 Термины: аргументация, фактические и речевые ошибки.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о требованиях к рецен-
зии; сообщение о результатах работы класса.
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II. Чтение наиболее удачных вариантов рецензий, фраг-
ментов работ учащихся с необходимыми комментариями.

III. Обозначение типичных ошибок, связанных: 1) с непол-
ным, неудачным раскрытием темы, уходом от темы, 2) с от-
сутствием цитирования или его неправильным оформлени-
ем, 3) отсутствием абзацного членения в работе.

Учитель приводит примеры речевых, фактических, ло-
гических ошибок. При этом обязательно предлагается ис-
правленный вариант, проводится сопоставление первично-
го и окончательного вариантов работы.

IV. Самостоятельная работа над ошибками, выполняе-
мая под руководством учителя.

V. Домашнее задание: прочитать новеллу П. Ме ри ме «Ви-
дение Карла XI».
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ЖАНР НОВЕЛЛЫ 
В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Урок 89

Новелла П. Мериме «Видение Карла XI»

 Задачи: познакомить учащихся с особенностями жанра новел-
лы; проанализировать своеобразие сюжета новеллы П. Ме ри ме 
«Видение Карла XI».

 Основные виды деятельности: чтение статьи учебника; рассказ 
о писателе; беседа по вопросам; чтение новеллы; обмен впечат-
лениями; словарная работа.

 Термины: новелла, фантастика, сюжет, развязка.

Этапы урока

I. Вступительная беседа о новелле и её жанровых при-
знаках и разновидностях, уже знакомых семиклассникам 
(сказочная, детективная, научно-фантастическая и др.).

II. Рассказ учителя о П. Ме ри ме и его творчестве, инте-
ресе писателя к славянской тематике.

Материалы статьи учебника о писателе могут быть до-
полнены информацией о становлении Мериме-новеллиста. 
Его отец был художником, руководил Парижской школой 
изящных искусств. Мериме получил юридическое образова-
ние, однако увлёкся искусствоведением, литературой, исто-
рией, этнографией, творчеством У. Шекспира. Около 20 лет 
он был инспектором исторических памятников Франции, 
знал множество загадочных и мистических историй.

Смелость, готовность экспериментировать в литературе, 
увлечённость отличали Мериме. Он был автором несколь-
ких мистификаций. Одной из них является «Театр Клары 
Гасуль», сборник пьес, авторство которых приписано ис-
панской актрисе, а другая мистификация, сборник «Гузла» 
как перевод песен старого гусляра Иакинфа Магланови-
ча, стала основой для стихотворного цикла А. С. Пуш ки на 
«Песни западных славян». Этот цикл открывается стихо-
творением «Видение короля», сюжет которого явно пере-
кликается с сюжетом новеллы «Видение Карла XI» (фраг-
мент стихотворения может прозвучать на уроке). Завершает 
цикл знакомое семиклассникам стихотворение «Конь».

III. Чтение и анализ новеллы «Видение Карла XI» (на ос-
нове вопросов и заданий 1—4 учебника). В ходе беседы не-
обходим обстоятельный исторический комментарий, без ко-
торого сложным для понимания окажется сюжет новеллы.

Дополнительные вопросы и задания:
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1. Соотнесите эпиграф и первое предложение текста новеллы.
2. Что можно сказать о достоверности случая, подтверждённо-

го подписями четырёх свидетелей?
3. На что указывает название новеллы?
4. Как раскрывается в новелле характер короля? Какие чув-

ства переполняют правителя Швеции? Приведите примеры из 
текста новеллы.

5. Сделайте вывод о соотношении реального и фантастическо-
го в новелле.

IV. Чтение статьи учебника о жанре новеллы в миро-
вой литературе может быть дополнено записями в тетра-
дях. Учащиеся отмечают отдельные черты жанра:

 предельная краткость;
 острый, часто парадоксальный сюжет;
 нейтральный стиль изложения;
 отсутствие психологизма и описательности;
 неожиданная развязка, оригинальный поворот событий в фи-
нале;

 некоторые черты драматизма.

V. Заключительное слово учителя о новеллах П. Ме ри-
ме, рекомендации для самостоятельного чтения наиболее 
известных новелл писателя: «Таманго», «Кармен», «Мат-
тео Фальконе».

П. Ме ри ме обращался к новелле как к жанру динамич-
ному, выразительному, позволяющему проводить экспери-
мент, искать новые пути в искусстве. Ход исторических 
событий, характер человека и его состояние раскрывают-
ся в новеллах писателя на примере конкретного события, 
эпизода, случая.

«Для меня нет задачи интереснее, чем обстоятельнейший ана-
лиз исторического персонажа. Мне кажется, можно добиться вос-
создания человека минувших эпох», — писал П. Ме ри ме.

VI. Домашнее задание: прочитать новеллу Э. А. По «Низ-
вержение в Мальстрём».

Индивидуальные задания: 1) подготовить устное сообще-
ние о жизни и творчестве Э. А. По, используя материалы 
учебника и дополнительные источники; 2) подобрать ил-
люстрации к новелле «Низвержение в Мальстрём».

Урок 90

Новелла Э. А. По «Низвержение 
в Мальстрём»

 Задачи: обобщить представления учащихся о жанре новеллы; 
проанализировать особенности сюжета новеллы Э. А. По «Низ-
вержение в Мальстрём».
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 Основные виды деятельности: чтение статьи учебника; рас-
сказ о писателе; беседа по вопросам; чтение фрагментов но-
веллы; словарная работа; анализ эпиграфа.

 Термины: новелла, эпиграф.

Этапы урока

I. Вступительная беседа о новеллах Э. А. По, автора зна-
менитых психологических и «страшных» новелл, которо-
го называют основоположником детективной литературы, 
мас тером сюжетосложения.

II. Рассказ учителя об Э. А. По, его биографии и твор-
честве, в который может быть включено чтение известных 
стихотворений писателя (например, «Эльдорадо», «Уля-
люм», «Ворон») и фрагментов его знаменитых новелл («Зо-
лотой жук», «Убийство на улице Морг», «Падение дома 
Ашеров» и др.).

Подробнее можно рассказать о детских годах писателя, 
его характере, формировании круга интересов. Приёмные 
родители ни в чём не отказывали мальчику. У юного Эдга-
ра была своя лошадь, собаки, кучер. В пятилетнем возрас-
те он уже читал, рисовал, декламировал стихи, скакал вер-
хом. В детских играх Эдгар слыл заводилой. В 10—11 лет 
он начал сочинять стихотворения. Позднее писатель так 
отзывался о поэзии: «Она действует не на разум, а на ду-
шу человека с помощью звуков — подобно музыке».

Мальчику легко давались математика, история, биоло-
гия, естествознание, физика и астрономия. Интерес к раз-
ным наукам сохранился и позже: он проявится во многих 
новеллах писателя. Э. А. По был человеком прямолиней-
ным, смелым, обладал гордым, независимым характером, 
взрывным темпераментом. Писатель и журналист, редак-
тор и литературный критик, он проявлял живой интерес 
к приключениям, всему неизведанному, обладал удиви-
тельной интуицией, предвосхитил открытие многих пси-
хологических фактов, связанных с состоянием человека. 
Будучи одним из первых в своей стране профессиональных 
критиков, он стремился не только оценивать произведе-
ния, но и познавать закономерности творческого процесса.

III. Чтение и анализ новеллы «Низвержение в Маль-
стрём» с использованием вопросов и заданий 1—5 учеб-
ника.

Попутно закрепляются сведения о жанре новеллы. Учи-
тель может прочитать высказывание об этом жанре самого 
Э. А. По:

«Жанр новеллы предполагает наилучшие возможности для 
реализации литературного таланта. Это — небольшой по объ-
ёму текст, чтение которого поглотит от получаса до двух часов. 
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Он призван обладать целостностью впечатления, вызвать точно 
рассчитанный эмоциональный эффект. Все компоненты новеллы 
должны быть подчинены авторскому замыслу, лишние длинноты, 
необязательные подробности подлежат сокращению. Цель расска-
за — Правда с большой буквы. Главные его качества — лаконизм, 
но не чрезмерный, концентрация действия, целе устремлённость 
в достижении поставленной цели».

Дополнительные вопросы:

1. Какие черты новеллы выделены Э. А. По?
2. В чём особенности развязки новеллы?
3. Какова роль повествователя в новелле?
4. В чём отличие новеллы от других эпических жанров (по-

вести, рассказа, романа)?

Новеллу часто путают с рассказом, повестью, романом. 
Рассказ сходен с новеллой объёмом, но отличается струк-
турой: выдвижением на первый план изобразительно-сло-
весной фактуры повествования и тяготением к развёрну-
тым психологическим характеристикам. Сюжет повести 
сосредоточивается не на одном центральном событии, а на 
целом ряде событий, охватывающих значительную часть 
жизни героя, а часто и нескольких героев. Повествование 
в повести более спокойное и неторопливое. Первые рома-
ны были своеобразными циклами новелл (например, «Ме-
таморфозы, или Золотой осёл» Апулея). Роман отличается 
от новеллы значительно большим объёмом, количеством 
сюжетных линий и персонажей.

IV. Прослушивание фрагментов новеллы в аудиоформате 
(экспозиция, описания Мальстрёма, развязка).

Вопросы для обсуждения:

1. В чём, по вашему мнению, заключается особая притяга-
тельность этой новеллы писателя?

2. Какие повороты сюжета, приёмы построения текста, изоб-
ражения происходящего держат читателя в напряжении?

3. Какие чувства, мысли, ассоциации возникали у вас при 
чтении новеллы?

4. Что нового в восприятии появилось при прослушивании 
фрагментов новеллы?

5. Озаглавьте прочитанные (и прослушанные) фрагменты но-
веллы. Дайте характеристику психологического состояния героя 
в тот момент, о котором он вспоминает.

6. Перескажите один из эпизодов новеллы от лица слушателя 
этой истории.

V. Заключительное слово учителя о жанре новеллы в твор-
честве Э. А. По и в американской литературе.

VI. Домашнее задание: прочитать одну из новелл П. Ме-
ри ме, Э. А. По, О. Ген ри (по выбору учащихся).
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Урок 91*

Урок внеклассного чтения, 
посвящённый жанру новеллы

 Задачи: обобщить представления учащихся о жанре новеллы; 
расширить круг чтения семиклассников.

 Основные виды деятельности: беседа по вопросам; чтение фраг-
ментов новелл; обмен впечатлениями.

 Термины: новелла, фантастика, детектив.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о задачах урока внекласс-
ного чтения, посвящённого жанру новеллы, истории этого 
жанра и жанровых разновидностях новеллы, знакомых се-
миклассникам (сказочная, психологическая, детективная, 
научно-фантастическая и др.).

II. Рассказ учителя об истории жанра новеллы с привле-
чением фрагментов из анонимного сборника «Новеллино», 
других новелл эпохи Возрождения.

III. Устные пересказы сюжетов новелл П. Ме ри ме, 
Э. А. По, О. Ген ри и др.

Сопоставительный анализ новелл разных писателей по-
может закрепить представления учащихся об этом жанре.

Примерные вопросы для обсуждения:

1. Какие черты объединяют прочитанные вами произведения, 
принадлежащие к жанру новеллы?

2. В чём вы видите своеобразие новелл каждого из писателей 
(сюжета, образной системы, финала, языка)?

IV. Представление иллюстраций к прочитанным учащи-
мися новеллам зарубежных писателей.

V. Подведение итогов урока, выводы о новелле и её от-
личии от рассказа, о том, что многие новеллы в русских 
переводах обозначены как рассказы (например, Э. А. По), 
а рассказы русских писателей (например, А. П. Че хо ва) 
иногда называют новеллами.

VI. Домашнее задание: прочитать рассказ М. Леб ла на 
«Солнечные зайчики».
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СЮЖЕТ В ДЕТЕКТИВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Урок 92*

Рассказ М. Леблана «Солнечные зайчики»

 Задачи: обобщить представления учащихся о детективе; подго-
товить к восприятию и анализу рассказа М. Леб ла на «Солнеч-
ные зайчики».

 Основные виды деятельности: рассказ о писателе; беседа по 
вопросам; чтение фрагментов рассказа; обмен впечатлениями 
о прочитанном.

 Термины: детектив, сюжет, сюжетная линия.

Этапы урока

I. Вступительное беседа о детективе и своеобразии его 
сюжета (с использованием материала статьи учебника).

Вопросы для беседы:

1. О каких значениях слова «детектив» вы знаете? Каково 
происхождение этого слова?

2. Назовите самые любимые ваши детективные произведе-
ния. В чём своеобразие их сюжета? Почему детективы так любят 
читать (и смотреть)?

3. Какие две сюжетные линии представлены в детективе? Ка-
кая из них более важна для автора детектива? Что его больше 
интересует — само преступление или его раскрытие?

II. Рассказ учителя о М. Леб ла не и его творчестве с при-
влечением материалов из Интернета:

1. Родина М. Леб ла на — город Руан.
2. Первые публикации — сборники психологических новелл 

и романы, не принёсшие популярности.
3. Популярные журналы, с которыми сотрудничал писатель. 

В 1905 году в журнале «Je Sais Tout» («Я знаю всё») появился 
первый рассказ об Арсене Люпене («Арест Арсена Люпена»).

4. Принципы создания детектива, новаторство М. Леб ла на. 
Необычный сыщик Арсен Люпен, использовавший результаты 
своих расследований в личных целях. Его называли «джентльме-
ном-грабителем», «благородным грабителем», «обаятельным пре-
ступником-сыщиком».

III. Анализ сюжета рассказа М. Ле бла на «Солнечные зай-
чики» с использованием вопросов и заданий 1—4 учебника.

IV. Чтение учителем начала рассказа А. Кристи «Тай-
на египетской гробницы» и беседа, готовящая к анализу 
этого известного детективного произведения на следующем 
уроке:
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1. Знаком ли вам сюжет этого произведения?
2. Знаете ли вы автора этого рассказа? Что вам помогло уста-

новить имя автора?

V. Домашнее задание: дочитать рассказ А. Кристи «Тай-
на египетской гробницы».

Урок 93
Рассказ А. Кристи 

«Тайна египетской гробницы»

 Задачи: обогатить представления учащихся о детективе; закре-
пить представления учащихся о сюжетной линии в литератур-
ном произведении.

 Основные виды деятельности: чтение статьи учебника; рассказ 
о писателе; беседа по вопросам; чтение и анализ фрагментов 
рассказа.

 Термины: детектив, сюжет, сюжетная линия.

Этапы урока

I. Рассказ учителя об А. Крис ти, её жизни и творчестве 
с элементами беседы:

1. Что вам уже известно о жизни и творчестве А. Крис ти?
2. Какие её произведения вы читали?
3. Какие фильмы по произведениям писательницы вы смот-

рели?
4. Можете ли вы вспомнить имена сыщиков, действующих 

в произведениях А. Крис ти? Кто из них вам более симпатичен?

II. Просмотр фрагментов кинофильмов, созданных на ос-
нове произведений А. Крис ти, в которых действуют разные 
сыщики (Эркюль Пуаро, мисс Марпл).

III. Чтение и анализ рассказа А. Крис ти «Тайна египет-
ской гробницы» с использованием вопросов и заданий 1—4 
учебника.

IV. Домашнее задание: 1) прочитать рассказ Ж. Си ме но-
на «Показания мальчика из церковного хора»; 2) подгото-
вить его краткий пересказ.

Урок 94
Рассказ Ж. Сименона 

«Показания мальчика из церковного хора»

 Задачи: обобщить представления учащихся о жанре детектива; 
рассмотреть особенности сюжета рассказа Ж. Си ме но на «Пока-
зания мальчика из церковного хора».
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 Основные виды деятельности: чтение статьи учебника; рассказ 
о писателе; чтение и анализ фрагментов рассказа; просмотр ки-
нофрагментов; устные пересказы.

 Термины: детектив, рассказ.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о задачах урока, посвя-
щённого детективному рассказу, принадлежащему извест-
ному мастеру французского детектива Ж. Си ме но ну.

II. Рассказ учителя о Ж. Си ме но не, его биографии и твор-
честве, главном герое его детективных произведений — 
сыщике Мегрэ.

На данном этапе урока возможно включение небольших 
кинофрагментов из многочисленных экранизаций романов 
Ж. Си ме но на.

III. Устные пересказы сюжета рассказа Ж. Си ме но на «По-
казания мальчика из церковного хора» (проверку домаш-
него задания можно провести и в форме письменного опро-
са, краткого пересказа произведения, в том числе от лица 
одного из участников этой истории).

IV. Анализ сюжета рассказа Ж. Си ме но на «Показания 
мальчика из церковного хора» с использованием вопросов 
и заданий 1—5 учебника.

V. Домашнее задание: 1) прочитать одно из детективных 
произведений А. Крис ти или Ж. Си ме но на (по выбору уча-
щихся); 2) написать рецензию на это произведение (или его 
экранизацию).

Индивидуальные задания: подготовить устный рассказ об 
одном из образов сыщиков в мировой литературе (по вы-
бору учащихся).

Урок 95*

Образы сыщиков в мировой литературе

 Задачи: обобщить представления учащихся об особенностях сю-
жета в детективных произведениях и о роли образа сыщика 
в классическом детективе; расширить круг чтения семикласс-
ников.

 Основные виды деятельности: рассказ о писателе; беседа по 
вопросам; чтение фрагментов детективных произведений; про-
смотр кинофрагментов; обмен впечатлениями; устные рецензии; 
викторина.

 Термины: детектив, сюжет, сюжетная линия.



185

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о задачах урока, посвя-
щённого самым ярким образам сыщиков в мировой детек-
тивной литературе и феномену под названием «детектив».

II. Рассказ учителя о первом сыщике в истории миро-
вого детектива — персонаже новеллы Э. А. По «Золотой 
жук» Огюсте Дюпене (с чтением фрагментов рассказа).

III. Викторина или конкурс знатоков детектива позво-
лит в ходе его проведения не только проверить круг чте-
ния семиклассников и их зрительский опыт, но и подго-
товиться к обобщениям, связанным с понятием «сюжетная 
линия».

Примерные задания:

1. Соотнесите известные по названиям детективных произве-
дений преступления с именами сыщиков, раскрывших эти пре-
ступления, и писателей — авторов этих произведений:

«Убийство в восточном экспрессе» (Эркюль Пуаро, А. Крис ти).
«Убийство на улице Морг» (Огюст Дюпен, Э. А. По).
«Собака Баскервилей» (Шерлок Холмс, А. Ко нан Дойл).
«Лиловый парик» (отец Браун, Г. К. Чес тер тон).
«Убийство в доме викария», «Зеркало треснуло» (мисс Марпл, 

А. Крис ти).

2. Приведите примеры детективных произведений, в которых 
отсутствует образ сыщика и классический сюжет, связанный 
с раскрытием преступления («Десять негритят» А. Крис ти).

3. Назовите детективные произведения, в которых описано 
расследование преступления, совершённого при участии живот-
ных («Убийство на улице Морг» Э. А. По, «Пёстрая лента» и «Со-
бака Баскервилей» А. Ко нан Дойла).

IV. Устные рассказы учащихся об образах сыщиков в ми-
ровой художественной литературе (с демонстрацией иллю-
стративного материала, кинофрагментов).

V. Заключительное слово учителя об использовании 
элементов детективного сюжета и об образах сыщиков 
в произведениях русской классической литературы (ро-
маны Ф. М. До сто ев ско го «Преступление и наказание» 
и «Братья Карамазовы», роман Л. Н. Тол сто го «Воскресе-
ние» и др.), об известных пародиях на детективы (рассказ 
А. П. Че хо ва «Шведская спичка» и др.).

VI. Домашнее задание: подготовить презентацию о писа-
теле, авторе детективных произведений.

Индивидуальные задания: выполнить индивидуальные за-
дания 2—4 учебника (по выбору учащихся).
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Урок 96*

Урок внеклассного чтения 
по детективным произведениям

 Задачи: обобщить представления учащихся о детективе; расши-
рить круг чтения семиклассников; закрепить навык создания 
презентации о творчестве писателя.

 Основные виды деятельности: презентации о творчестве писа-
теля; обмен впечатлениями; рецензии на кинофильмы; взаим-
ные рекомендации произведений для самостоятельного чтения.

 Термин: классический детектив.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о задачах данного урока 
внеклассного чтения.

II. Презентации, посвящённые биографии и творчеству 
писателей — авторов детективных произведений.

III. Отчёты учащихся о выполнении индивидуальных за-
даний: известные высказывания о детективе и о чтении де-
тективных произведений; устные рецензии на детективные 
кинофильмы.

IV. Взаимные рекомендации детективов для самостоя-
тельного чтения, которые могут быть дополнены учителем, 
предлагающим свои любимые детективные произведения.

На уроке можно провести презентацию новых кино-
фильмов, снятых по детективным произведениям русских 
и зарубежных писателей. Целесообразно ввести понятие 
«классический детектив», предупредив учащихся о том, 
что в огромном книжном море детективной литературы 
очень много низкопробных произведений, не заслуживаю-
щих того, чтобы на них тратилось время.

V. Домашнее задание: прочитать первые главы повести 
Дж. Р. Тол ки на «Хоббит, или Туда и обратно».



187

СЮЖЕТ В ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Урок 97

Повесть Дж. Р. Толкина 
«Хоббит, или Туда и обратно»

 Задачи: обобщить представления учащихся о жанре фэнтези; 
познакомить их с отдельными фактами биографии и творче-
ства, удивительным художественным миром Дж. Р. Тол ки на.

 Основные виды деятельности: чтение статьи учебника; рассказ 
о писателе; беседа по вопросам; чтение фрагментов повести; об-
мен впечатлениями; словарная работа.

 Термины: повесть, фольклор, фантастика.

Этапы урока

I. Вступительная беседа о жанре фэнтези, а также о пи-
сателях и кинорежиссёрах, которые активно обращаются 
к этому жанру, ставшему необычайно популярным.

II. Рассказ учителя о Дж. Р. Тол ки не, его биографии 
и творчестве на основе материалов учебника и с элемен-
тами беседы:

1. Что вам уже известно о биографии Дж. Р. Тол ки на?
2. Какие произведения писателя вы читали?
3. Смотрели ли вы художественные фильмы, снятые по про-

изведениям Толкина?
4. Привлекает ли вас мир Толкина? Что в этом мире кажется 

вам особенно интересным, необычным?
5. Как вы можете объяснить причину необычайной популяр-

ности произведений Толкина?

III. Чтение начала повести Дж. Р. Тол ки на «Хоббит, или 
Туда и обратно» поможет вхождению учащихся в необыч-
ный художественный мир, отчасти уже знакомый им (на-
пример, по фильму «Властелин колец»).

IV. Анализ фрагментов повести Дж. Р. Тол ки на с исполь-
зованием вопросов и заданий 1—6 учебника и комментари-
ев к повести.

На данном этапе урока проводится словарная работа. 
Семиклассники вспоминают значение слова «филология» 
и в процессе анализа художественного мира фэнтези осо-
бое внимание уделяют художественной функции слова 
в тексте (необычная лексика, говорящие имена).

Вхождению в мир Толкина поможет также карта Сре-
диземья, на которой обозначены описанные в повести мес-
та (Великое Море, Мглистые горы и др.).
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V. Заключительное слово учителя о художественном ми-
ре фэнтези и его необычных обитателях.

VI. Домашнее задание: прочитать рассказ А. Ази мо ва 
«Поющий колокольчик».

Урок 98

Рассказ А. Азимова 
«Поющий колокольчик»

 Задачи: обобщить представления учащихся о научно-фантасти-
ческих произведениях; обсудить особенности сюжета рассказа 
А. Азимова «Поющий колокольчик».

 Основные виды деятельности: чтение статьи учебника; рассказ 
о писателе; беседа по вопросам; чтение и анализ фрагментов 
рассказа; обмен впечатлениями.

 Термины: рассказ, фантастика.

Этапы урока

I. Вступительная беседа о научной фантастике и её жан-
ровых разновидностях, знакомых семиклассникам:

— научно-фантастические рассказы («Человек, который никогда 
не лгал» А. Ази мо ва, «Долгая вахта» Р. Хайн лай на, «Ракета» 
Р. Брэд бе ри и др.);

— научно-фантастические повести («Билет на планету Транай» 
Р. Шек ли, «Неукротимая планета» Г. Гар ри со на, «Звёздные ко-
рабли» И. А. Еф ре мо ва, «Голова профессора Доуэля» А. Р. Бе-
ляе ва, «Страна багровых туч» А. Н. и Б. Н. Стру гац ких и др.);

— научно-фантастические романы («Машина времени» Г. Уэлл-
са, «Плавучий остров» Ж. Вер на, «Утопия 14» К. Вон не гу та, 
«Аэлита» А. Н. Тол сто го, «Туманность Андромеды» И. А. Еф-
ре мо ва и др.);

— научно-фантастические пьесы (драма «R.U.R.» и комедия «Сред-
ство Макропулоса» К. Ча пе ка и др.).

II. Рассказ учителя об А. Ази мо ве, его жизни и творчест-
ве с использованием фрагментов из воспоминаний о писа-
теле, материалов, размещённых на сайтах «Википедия», 
«Айзек Азимов» и др.

Важно отметить в рассказе, что среди писателей-фантас-
тов много учёных (физиков, химиков, биологов, матема-
тиков и др.), которые вполне успешно, как и А. Ази мов, 
совмещали свою научную деятельность с художественным 
творчеством.

III. Чтение и анализ рассказа А. Ази мо ва «Поющий ко-
локольчик» с использованием вопросов и заданий 1—5 
учебника.
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IV. Заключительное слово учителя о тех открытиях, ко-
торые принадлежат А. Ази мо ву в научной фантастике (на-
пример, «Три Закона Роботехники»), а также о соедине-
нии в некоторых его рассказах черт научной фантастики 
и детектива.

V. Домашнее задание: 1) прочитать рассказ Р. Шек ли 
«Страж-птица»; 2) написать рецензию на один из научно-
фантастических рассказов.

Урок 99

Рассказ Р. Шекли «Страж-птица»

 Задачи: познакомить семиклассников с отдельными фактами 
биографии и творчества Р. Шек ли; отметить в рассказе «Страж-
птица» черты жанра «предупреждения».

 Основные виды деятельности: заочная экскурсия на родину 
писателя; демонстрация фотографий, слайдов, кинофрагмен-
тов; чтение фрагментов рассказа; беседа по вопросам учебника.

 Термины: фантастика, символ.

Этапы урока

I. Вступительное слово учителя о Р. Шек ли, писателе, 
учёном и общественном деятеле.

II. Заочная экскурсия на родину Р. Шек ли, в далёкий 
американский штат Айдахо (такую экскурсию можно про-
вести при помощи материалов, помещённых в Интернете).

III. Чтение и анализ рассказа «Страж-птица» с исполь-
зованием вопросов 1—5 учебника.

Специально следует остановиться на такой широко рас-
пространённой жанровой разновидности научно-фантасти-
ческой прозы, как «предупреждение», сказать о философ-
ской и нравственной проблематике произведений научной 
фантастики, обращающей читателя к вопросам о перспек-
тивах развития человечества и цивилизации. Учащимся 
уже знакомы некоторые произведения, предупреждающие 
об опасности бездумного использования достижений науки 
(например, рассказы Р. Брэд бе ри и его роман «451 градус 
по Фаренгейту»).

IV. Заключительное слово учителя о своеобразии науч-
но-фантастических произведений Р. Шек ли, которые ста-
новились основой для многих кинофильмов.

V. Домашнее задание: подготовить устный рассказ о жан-
ре фэнтези.
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Урок 100*

Научная фантастика и фэнтези

 Задачи: обобщить сведения о фэнтези и научной фантастике; 
расширить круг чтения учащихся; формировать интерес к чте-
нию фэнтези и научно-фантастических произведений.

 Основные виды деятельности: чтение фрагментов литератур-
ных произведений; беседа по вопросам; просмотр фрагментов 
кинофильма.

 Термины: научная фантастика, фэнтези.

Этапы урока

I. Проверка домашнего задания, устные рассказы учащих-
ся о жанре фэнтези (с примерами из литературных произ-
ведений и кинофильмов).

II. Лекция учителя о жанровых разновидностях фантас-
тической литературы (утопия и антиутопия, апокалип-
тика, историческая фантастика, социальная фантасти-
ка), о философской проблематике фантастических произве-
дений, связи фантастики и футурологии (прогнозирования).

III. Просмотр фрагментов кинофильмов и определение 
их жанровой принадлежности (научная фантастика или 
фэнтези).

Семиклассники выберут для обсуждения экранизации 
популярных романов Дж. К. Роу линг о Гарри Поттере, 
в которых создан фантастический мир Хогвартс, напоми-
нающий о жанре фэнтези.

IV. Домашнее задание: подготовить презентацию новых 
изданий произведений фантастической литературы.

Урок 101

И т о г о в ы й  у р о к.
Рекомендации книг 

для внеклассного чтения

 Задачи: подвести итоги работы за год; наметить перспективы 
изучения в 8 классе художественного мира литературного про-
изведения; рекомендовать книги для классного и внеклассного 
чтения.

 Основные виды деятельности: беседа по вопросам; записи в тет-
радях; взаимные рекомендации книг для внеклассного чтения.



Этапы урока

I. Подведение итогов работы в 7 классе, обобщение 
изученного материала. Беседа о наиболее понравившихся 
учащимся литературных произведениях, запомнившихся 
сюжетах и персонажах.

II. Знакомство учащихся с программой 8 класса, её ос-
новной темой — «Художественный мир литературного про-
изведения».

III. Рекомендации произведений русской и зарубежной ли-
тературы для классного и внеклассного чтения, которые 
могут быть дополнены взаимными рекомендациями уча-
щихся.

Примерный список произведений для классного и вне-
классного чтения может быть основан на программе лите-
ратурного образования, которую дополнит учитель.

Урок 102

Резервный урок
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	Уроки литературы. 7 класс (В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. Ипполитова и др.)
	Стихотворение Н. А. Некрасова «В полном разгаре страда деревенская. . . » Задачи: познакомить учащихся с отдельными фактами жизни и творчества Н. А. Некрасова; прочитать и прокомментировать стихотворение «В полном разгаре страда деревенская…», отме- тить его связь с фольклорной традицией. Основные виды деятельности: работа в тетрадях, запись тези- сов лекции учителя; ответы на вопросы учебника; выразитель- ное чтение стихотворения; викторина. Термины: лирическое произведение, фольклор, песня. Этапы урока
	I. Лекция учителя о жизненном и творческом пути Н. А. Не кра со ва. В тетрадях отмечаются наиболее важные моменты лекции: Особое место в поэзии Н. А. Не кра со ва заняли темы Родины, народа и судьбы русской женщины. Н. А. Не кра сов использовал темы и образы русского фолькло- ра, продолжил традиции А. С. Пуш ки на, М. Ю. Лер мон то ва, Н. В. Го го ля. Особенности поэзии Н. А. Не кра со ва связаны с её демократич- ностью (изображение повседневных, непоэтических явлений жизни, использование разговорной лексики, традиций народ- ной песни) , гражданственностью, особым интересом к соци- альной проблематике. В ходе лекции могут быть использованы фрагменты статьи учебника о поэте.
	II. Викторина, направленная на закрепление и расшире- ние представлений учащихся о жизни и творчестве поэта:
	1. Будущий поэт родился в семье отставного майора Алексея Сергеевича Некрасова, помещика, в местечке
	Мирово) на Украине.
	2. На берегу Волги в селе
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