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ЛИТЕРАТУРА
(РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ)

класс

Интегрированный курс

н. с. полулях 

Мини-конспект

разработки урокоВ
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ТемаТическое планирование
  7 класс (70 ч)

№ 
п/п Наименование темы Всего

часов

В том числе количество часов 
(на вид работы)

Внеклассное 
чтение

Развитие 
речи

Тематический 
контроль 

знаний

1 Тема 1. Введение 2 1

2 Тема 2. Из устного народного 
творчества 5 1

3 Тема 3. Баллада в литературе 6 1 1

4 Тема 4. Из золотого фонда русской 
литературы 25 3 4 1

5 Тема 5. Рассказ и новелла 21 3 2 1

6 Тема 6. Фантастика и романтика 11 2 1

7 Итоговый урок 1

Итого 70 11 6 4

Урок № 1
Тема: ВВедение. ЧелоВек — глаВный объект 

изображения В художестВенной литературе. 
лиЧность аВтора, его труд, миропонимание 
и отношение к изображаемым героям

 Цели: показать, что главный объект изображения в искусстве слова — человек; 
познакомить с понятиями «оригинал» и «художественный перевод»; развивать 
устную связную речь учащихся: умение правильно строить предложения, со
блюдать орфоэпические нормы, логическую последовательность высказыва
ния, развивать интерес к чтению и изучению произведений русской и мировой 
литературы; воспитывать квалифицированного читателя; воспитывать уваже
ние к труду писателя и переводчика.

 Оборудование: учебник, репродукции портретов и выставка книг писателей, произведения 
которых будут изучаться в 7 классе, распечатки с вопросами викторины (одна 
на парту).

 Тип урока: урок изучения нового материала и первичного закрепления новых знаний.
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Писатель, если он хорошо трудится, 
невольно воспитывает многих своих 
читателей.

Эрнест Хемингуэй

Ход урока

 I. Всесторонняя проВерка знаний

Вопросы к учащимся ;
1.	 С	 какими	 произведениями	 литературы	 вы	 познакомились		

летом?
2.	 Какое	 из	 произведений	 и	 почему	 вам	 понравилось	 больше	

всего?

Литературная викторина ;
Класс разбивается на пары. Учитель раздает распечатки с вопросами викторины. За каждый 
правильный ответ начисляется два балла. Участники пар, давшие правильные ответы, 
получают высокие отметки.
Вопросы	 для	 викторины	 (См. «Электронное приложение»)

 II. МотиВация учебной деятельности

Слово учителя  ; (См. «Электронное приложение»)

 III. Восприятие ноВого Материала

Задания учащимся ;
1.	 Назовите	 литературных	 героев,	 которым	 хотелось	 бы	 подра

жать,	 у	 которых	хотелось	 бы	 спросить	 совета,	 с	 которыми	хо
телось	 бы	 подружиться.

2.	 Рассказывая	 о	 литературных	 героях,	 вы	 выражали	 свое	 от
ношение	 к	 ним.	 Определите,	 какое	 именно.

Слово учителя ;
Если	 произведение	 литературы	 хорошее,	 талантливое,	 оно	

обязательно	 найдет	 отклик	 в	 сердцах	 людей:	 читатели	 не	 останутся	
равнодушными	к	 поступкам	 его	 героев,	 одних	 героев	 осудят,	 к	 дру
гим	 испытают	 симпатию,	 захотят	 быть	 похожими	 на	 них.	 Иногда	
на	 формирование	 читательской	 оценки	 сильно	 влияет	 отношение	
к	 своим	 героям	 самого	 автора.	 В	 большинстве	 произведений	 лите
ратуры	 можно	 определить	 авторскую	 оценку,	 данную	 героям.

Задание учащимся ;
Подумайте	 и	 скажите,	 с	 помощью	каких	 средств	 автор	может	

передать	 своё	 отношение	 к	 героям.

Работа с учебником ;
1.	 Прочитайте	статью	учебника	«Введение.	О	Книге,	писателе,	чи	

тателе».
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2.	 Ответьте	 на	 вопросы	 и	 выполните	 задания	 рубрики	 «Осмыс
ливаем	 прочитанное».

 IV. закрепление знаний, уМений, наВыкоВ

Вопросы к учащимся ;
1.	 Почему	мы	говорим	о	том,	что	главным	объектом	изображения	

в	 художественной	 литературе	 является	 человек?
2.	 С	 помощью	 каких	 средств	 авторы	 выражают	 свое	 отношение	

к	 героям?
3.	 Как	 вы	 думаете,	 зачем	 авторы	 высказывают	 свою	 оценку?
4.	 Какие	главные	задачи	стоят	перед	переводчиком	художествен

ного	 произведения?
5.	 Почему	 эпиграфом	 к	 уроку	 служат	 слова	 американского	 пи

сателя	 ХХ	 века	 Э.	 Хемингуэя?	 Как	 они	 связаны	 с	 темой	
урока?

 V. объяВление доМашнего задания
1.	 Подготовить	презентацию	книги,	прочитанной	летом	(не обяза-

тельно из тех, что были заданы по программе).	 Форма	 пре
зентации	—	свободная	(это могут быть комиксы, научный до-
клад, компьютерная презентация, речь ярмарочного зазывалы, 
комментарий к собственной иллюстрации, относящейся к сю-
жету книги).	 В	 презентации	желательно	 коротко	 пересказать	
сюжет	 книги,	 указать	 ее	 жанр	 и	 идею.

2.	 Индивидуальное	задание	группе	учащихся.	Подготовить	выра
зительное	чтение	стихотворений	о	книге	(тексты произведений 
см. в уроке № 2),	 инсценировку	 «Интервью	 с	 писа	телем».

Урок № 2
Тема: урок Внеклассного Чтения № 1.  

презентация книги, проЧитанной летом
 Цели: расширить читательский кругозор учащихся, познакомить с новыми произве

дениями и литературными героями; развивать устную связную речь, умение 
анализировать произведение, характеризовать литературного героя, выделять 
главную мысль, творческое воображение; воспитывать эстетический вкус 
и эстетические потребности, интерес к чтению и изучению лучших образцов 
произведений искусства слова.

 Оборудование: выставка книг, прочитанных учащимися летом; реквизит для игры «Узнай 
книгу» (репродукции обложек книг, разрезаные на небольшие кусочки,  
по образ цу пазлов или мозаики).

 Тип урока: урок усвоения новых знаний.
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Вовремя прочитанная книга — огромная 
удача. Она способна изменить жизнь, 
как не изменит ее лучший друг или на-
ставник.

П. А. Павленко

Ход урока

 I. проВерка доМашнего задания

Блиц-опрос ;
1.	 Книги,	 посвященные	 каким	 темам,	 вы	 больше	 всего	 любите	

читать?
2.	 Что	 играет	 решающую	 роль	 при	 выборе	 книги	 для	 чтения:	

совет	 друга,	 рекомендация	 в	 Интернете,	 привлекательная	 об
ложка	 (ваш собственный вариант)?

3.	 Какую	 книгу,	 на	 ваш	 взгляд,	 должен	 прочитать	 каждый	 че
ловек?	 Почему?

Индивидуальное задание ;
Схематично	 изобразите,	 как	 вы	 себе	 представляете	 путь	 со

временной	 книги	 к	 читателю.
Двое учащихся на доске изображают путь книги, например: автор — сотрудники 
издательства (редактор, корректор) — типография — магазин — покупатель 
(читатель).

 II. МотиВация учебной деятельности

Выразительное чтение ;
Четверо учащихся читают выразительно стихотворения.
Тексты	 стихотворений	 поданы	 в	 «Электронном	 приложении».

Вопрос к учащимся ;
Вы	 прослушали	 стихотворения	 разных	 поэтов	 —	 фран

цуза	 Виктора	 Гюго,	 русских	 лириков	 Валерия	 Брюсова,	 Марины	
Цветаевой,	 Александра	 Твардовского.	 Что	 объединяет	 эти	 произве
дения?

Слово учителя ;
Предлагаю	 вам	 представить	 книгу,	 прочитанную	 летом.

 III. Восприятие ноВого Материала

Представление работ учащихся ;
Школьники	 демонстрируют	 классу	 презентации	 прочитан

ных	 книг.	 Класс	 записывает	 названия	 произведений,	 имена	 их	 ав
торов.

После окончания выступлений ученики высказывают свои мнения об услышанном 
и определяют тройку авторов лучших презентаций.
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Слово учителя ;
Любая	 книга	 проходит	 свой	 жизненный	 путь.	 Раньше,	 когда	

не	 было	 печатных	 станков	 и	 технологий,	 облегчающих	 человеку	
труд,	 книги	 писались	 от	 руки,	 а	 затем	 расходились	 в	 рукописных	
экземплярах.	 Сейчас	 процесс	 рождения	 книги	 проходит	 через	 боль
шее	 количество	 этапов,	 но	 не	 требует	 таких	 физических	 усилий	
от	 людей,	 как	 раньше.	 Посмотрим,	 как	 вы	 представляете	 себе	 путь	
книги	 к	 читателю.

Учитель и школьники, выполнявшие индивидуальные задания, комментируют  
схемы.
Несмотря	 на	 разные	 способы	 создания	 книги	 и	 ее	 пути	 к	 чи

тателю,	 начало	 этого	 пути	 всегда	 одинаковое	—	 рождение	 замысла	
произведения	 у	 писателя.

Сейчас	 мы	 побываем	 в	 творческой	 лаборатории	 писателя	 и	 из	
интервью	 узнаем	 у	 него,	 как	 рождается	 книга.

Ролевая игра «Интервью с писателем» ;
Описание	 игры	 подано	 в	 «Электронном	 приложении».
Интервью	 заканчивается	 игрой	 «Собери	 картинки».	 Уча

щиеся	разбиваются	на	 5–6	 групп,	каждой	 группе	 дается	 репродук
ция	 одной	 обложки,	 разрезанной	 на	 части.	 Писатель	 предлагает	
учащимся	 узнать	 о	 его	 любимых	 книгах,	 сложив	 обложки	 из	 ку
сочков.

 IV. обобщение знаний, уМений, наВыкоВ

Вопросы к учащимся ;
1.	 Мы	познакомились	 с	 вашими	любимыми	книгами	 разных	пи

сателей,	разных	эпох,	разных	жанров.	Имена	каких	писателей	
и	 названия	 каких	жанров	 звучали	 чаще	 всего?

2.	 Как	вы	считаете,	есть	ли	сейчас	мода	на	определенные	жанры?	
Подкрепите	 ответ	 аргументами.

3.	 Какую	 книгу	 из	 представленных	 на	 уроке	 вы	 захотели	 про
читать?	 Чем	 она	 вас	 заинтересовала?

4.	 Согласны	 ли	 вы	 со	 словами	 советского	 писателя	 Петра	
Павленко,	 вынесенными	 в	 эпиграф	 к	 уроку?	 Подкрепите	 от
вет	 своими	 рассуждениями	 и	 аргументами.

 V. объяВление доМашнего задания
1.	 Прочитать	 былину	 «Илья	Муромец	 и	 Соловей	 Разбойник».
2.	 Найти	 устаревшие	 слова	 в	 былине.	 Записать	 их	 значение.
3.	 Индивидуальные	 задания	 учащимся.	 Подготовить	 сообщение	

о	 собирателях	 устного	 народного	 творчества,	 инсценировку	
«Выступление	 сказителя»	 (прочитать наизусть начало бы-
лины «Илья Муромец и Соловей Разбойник»).
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Урок № 3
Тема: русские былины. Воплощение В былинах 

нраВстВенных каЧестВ русского народа. 
отражение В них общенародных предстаВлений 
о героизме. художестВенное сВоеобразие 
былины «илья муромец и солоВей разбойник»

 Цели: познакомить учащихся с жанром былины, содержанием былины «Илья 
Муромец и Соловей Разбойник», раскрыть художественные особенности бы
лины; развивать навыки анализа текста; формировать представления о цен
ности общечеловеческих нравственных идеалов, обогащать словарный запас 
учащихся; воспитывать интерес к фольклору.

 Оборудование: учебник, выставка книг: сборник Кирши Данилова, «Песни, собранные 
П. Н. Рыбниковым» и другие издания былин; иллюстрации к былинам 
И. Я. Билибина, В. М. Конашевича, репродукции картин В. М. Васнецова 
«Богатыри», «Богатыри на конях», «Витязь на распутье», «Богатырь».

 Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Ход урока

 I. Всесторонняя проВерка знаний

Слово учителя ;
Произведения	 литературы	 созданы	 конкретными	 авторами	

(пусть	 даже	 имена	 некоторых	 из	 них	 и	 затерялись	 в	 веках).	 Эти	 про
изведения	 зафиксированы	 на	 письме.	 Такая	 форма	 индивидуального	
творчества	 относительно	 молодая.	 Однако	 до	 того	 как	 она	 появилась,	
с	древнейших	времен	существовало	творчество	коллективное,	народное,	
устное.	 Такое	 устное	 народное	 творчество	 мы	 называем	 фольклором.

Произведения	 фольклора	 разнообразны	 по	жанрам.

Задание учащимся ;
Назовите	 известные	 вам	жанры	 фольклора.

 II. МотиВация учебной деятельности

Слово учителя  ; (См. «Электронное приложение»)

 III. Восприятие ноВого Материала

Работа с учебником ;
1.	 Прочитайте	 статью	 учебника	 «Русские	 былины».
2.	 Составьте	 план	 статьи.
3.	 Ответьте	 на	 вопросы	 рубрики	 «Осмысливаем	 прочитанное».
4.	 Дополните	 информацию	 учебника	 сообщением	 о	 собирателях	

и	 сказителях	 былин.

Сообщение учащегося  ; (См. «Электронное приложение»)
Ученик, готовивший инсценировку «Выступление сказителя», декламирует начальные 
стихи былины «Илья Муромец и Соловей Разбойник».
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Задания учащимся ;
1.	 Представьте	 результаты	 домашней	 словарной	 работы.	 Зачи

тайте	 значения	 устаревших	 слов,	 встреченных	 в	 былине.
2.	 Ответьте	 на	 вопросы	 учебника	 из	 рубрики	 «Проверяем,	 вни

мательные	 ли	 мы	 читатели»,	 используя	 цитаты	 из	 былины.
3.	 Найдите	 примеры	 использования	 гиперболы	 в	 тексте.
4.	 Найдите	 повторы	 в	 былине.
5.	 Объясните,	почему	в	былине	несколько	раз	описываются	гроз

ная	 сила	 и	 мощь	 Соловья	 Разбойника.	 Какова	 роль	 этих	 по
второв?

6.	 Выразительно	 прочитайте	 последнюю	 строфу	 былины.
7.	 Прокомментируйте	 прочитанную	 строфу.	 Какая	 мысль	 в	 ней	

выражена?

 IV. приМенение знаний, уМений, наВыкоВ

Прием «Продолжи предложение» ;
Закончите	 предложения:

1.	 Былины	—	 это	 фольклорный	жанр,	 так	 как…
2.	 Главные	 герои	 былин	—	 это…
3.	 Былинные	 богатыри	 воплощают…
4.	 Гипербола	—	 это…
5.	 Мы	 имеем	 возможность	 познакомиться	 с	 содержанием	 былин	

благодаря…

 V. объяВление доМашнего задания
Выполнить	 задание	 рубрики	 учебника	 «Читаем	 вырази

тельно».

Урок № 4
Тема: героиЧеское содержание и патриотиЧеский 

смысл былины «илья муромец  
и солоВей разбойник»

 Цели: охарактеризовать образ Ильи Муромца, определить тему и идею былины; раз
вивать навыки выразительного чтения, умение характеризовать героя произ
ведения, навыки анализа текста; воспитывать высокие нравственные качества 
на примере былинных героев, формировать представления о ценности обще
человеческих нравственных идеалов, обогащать словарный запас учащихся; 
воспитывать интерес к фольклору.

 Оборудование: учебник, иллюстрации к былинам И. Я. Билибина, В. М. Конашевича, ре
продукции картин В. М. Васнецова «Богатыри», «Богатыри на конях», «Витязь 
на распутье», «Богатырь».

 Тип урока: урок применения знаний и умений.
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Ход урока

 I. проВерка доМашнего задания

Задание учащимся ;
Представьте	подготовленное	дома	выразительное	чтение	понра

вившегося	 эпизода	 былины	 и	 его	 заглавие.

Вопросы к учащимся ;
1.	 Кому	из	чтецов	удалось	лучше	передать	торжественный	харак

тер	 былины?	 С	 помощью	 каких	 средств?
2.	 Какие	 заглавия	 эпизодов	вам	показались	наиболее	удачными?	

Почему?

 II. МотиВация учебной деятельности

Слово учителя ;
Главным	 богатырем	 русского	 народного	 эпоса	 по	 праву	 счи

тается	 Илья	 Муромец.	 На	 уроке	 охарактеризуем	 его	 образ,	 позна
комимся	 с	 воплощениями	 этого	 образа	 в	 изобразительном	 искус
стве.

 III. Восприятие ноВого Материала

Вопросы к учащимся ;
1.	 Тема	 нашего	 урока	 —	 «Героическое	 содержание	 и	 патриоти

ческий	 смысл	 былины».	 Что	 в	 тексте	 былины	 дает	 основа
ния	 говорить	 о	 ее	 героическом	 содержании	 и	 патриотическом	
смысле?

2.	 Какие	 качества,	 кроме	 героизма,	 проявляет	 Илья	 Муромец?
3.	 Как	 вы	 думаете,	 только	 ли	 физическая	 сила	 помогла	

Илье	 Муромцу	 одержать	 быструю	 победу	 над	 Соловьем	
Разбойником?

4.	 Что	 такое	 тема	 и	 идея	 произведения?
5.	 Как	 бы	 вы	 определили	 тему	 и	 идею	 былины?

Задание учащимся ;
Дайте	 краткий	 письменный	 ответ	 на	 вопрос:	 «Почему	 Илья	

Муромец	 стал	 любимым	 и	 главным	 героем	 русского	 эпоса?»
Учащиеся представляют свои ответы на вопрос.

 IV. приМенение знаний, уМений, наВыкоВ

Работа с иллюстрациями ;
1.	 Рассмотрите	 произведения	 И.	 Я.	 Билибина	 «Илья	 Муромец	

и	 Соловей	 Разбойник»	 и	 В.	М.	 Васнецова	 «Богатыри».	Каким	
на	 них	 предстает	 Илья	Муромец?

2.	 Что	 общего	 у	 работ	 художников,	 чем	 они	 отличаются?
3.	 Какая	 из	 работ	 вам	 нравится	 больше?	 Почему?
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 V. объяВление доМашнего задания
Посмотреть	 мультфильм	 «Илья	 Муромец	 и	 Соловей	

Разбойник»	 (Россия,	 2007).

Урок № 5
Тема: отзыВ на мультфильм «илья муромец и солоВей 

разбойник»
 Цели: составить отзыв о произведении мультипликации, созданном по мотивам 

фольклорного произведения; развивать умение характеризовать героя про
изведения, сопоставлять образы героев произведений разных видов искусства, 
умение составлять развернутое письменное высказывание; воспитывать инте
рес к фольклору.

 Оборудование: учебник, видеозапись мультфильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник», 
памятка «Как писать отзыв о фильме».

 Тип урока: урок применения знаний и умений.
Ход урока

 I. проВерка доМашнего задания

Вопросы учащимся ;
1.	 Какое	 впечатление	 произвел	 на	 вас	 мультфильм	 «Илья	

Муромец	 и	 Соловей	 Разбойник»?
2.	 Какой	 эпизод	 мультфильма	 вам	 особенно	 понравился?	 По

чему?
3.	 Чем	 экранный	 Илья	 Муромец	 отличается	 от	 былинного?	 Что	

общего	 между	 героем	 фольклора	 и	 его	 мультипликационным	
воплощением?

 II. МотиВация учебной деятельности

Слово учителя ;
Хотя	былины	были	созданы	очень	давно,	их	события	и	герои	—	бо

гатыри	попрежнему	волнуют	воображение	людей.	В	начале	2000х	годов	
российские	аниматоры	начали	работу	над	серией	мультфильмов	по	моти
вам	былин.	К	2014	году	вышло	шесть	полнометражных	мультипликаци
онных	картин:	«Алёша	Попович	и	Тугарин	Змей»,	«Добрыня	Никитич	
и	Змей	Горыныч»,	«Илья	Муромец	и	Соловей	Разбойник»,	«Три	богатыря	
и	Шамаханская	царица»,	«Три	богатыря	на	дальних	берегах»,	«Три	бо
гатыря.	Ход	конём».	Сегодня	вы	попробуете	себя	в	роли	критиков	и	на
пишете	отзыв	о	мультфильме	«Илья	Муромец	и	Соловей	Разбойник».

 III. приМенение знаний, уМений, наВыкоВ

Задания учащимся ;
1.	 Ознакомьтесь	 с	 памяткой	 «Как	 писать	 отзыв	 о	 фильме»	 (см. 

«Электронное приложение»).
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2.	 Пользуясь	 памяткой,	 составьте	 письменный	 отзыв	 о	 мульт
фильме	 «Илья	Муромец	 и	 Соловей	 Разбойник».
Учитель собирает отзывы учащихся для внеклассной проверки.

 IV. объяВление доМашнего задания
1.	 Прочитать	 былину	 «Вольга	 и	Микула	 Селянинович».
2.	 Вспомнить,	что	такое	композиция,	сюжет,	каковы	его	элементы.

Урок № 6
Тема: «Вольга и микула селяниноВиЧ».  

красота мирного труда пахаря В былине. 
изображение крестьянской работы  
на земле как истоЧника силы, незаВисимости 
и достоинстВа ЧелоВека

 Цели: познакомить учащихся с содержанием былины, дать характеристику героям; 
развивать умение выделять в тексте эпизоды, важные для характеристики 
героев, составлять простой и цитатный планы былины, развивать навыки 
выразительного чтения, комментирования фрагментов произведения, на
выки анализа поэтического языка произведения; способствовать обогащению 
словарного запаса учащихся; формировать уважительное отношение к кре
стьянскому труду.

 Оборудование: текст былины, иллюстрации к произведению И. Я. Билибина и А. П. Ря
бушкина.

 Тип урока: урок изучения нового материала и первичного закрепления новых знаний.
Ход урока

 I. проВерка доМашнего задания

Сообщение результатов проверки письменных работ ;
Учитель сообщает результаты проверки отзывов о мультфильме «Илья Муромец 
и Соловей Разбойник», раздает учащимся работы.

Индивидуальные задания ;
Учитель дает задания двум учащимся.

1.	 Составьте	 простой	 план	 былины	«Вольга	 и	Микула	Селя	нино
вич».

2.	 Составьте	 цитатный	 план	 былины	 «Вольга	 и	Микула	 Селя	ни
нович».

Задания учащимся ;
1.	 Сформулируйте,	 что	 такое	 композиция	 и	 сюжет.
2.	 Назовите,	 какие	 выделяют	 элементы	 сюжета.
3.	 Перескажите	 сюжет	 былины	 «Вольга	 и	 Микула	 Селяни	нович».
4.	 Выделите	в	сюжете	былины	завязку,	развитие	действия,	куль

минацию	 и	 развязку.
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5.	 Выразительно	 по	 цепочке	 прочитайте	 отрывок	 былины,	 кото
рый	 вам	 больше	 всего	 понравился.
Учитель проверяет индивидуальные задания.

 II. МотиВация учебной деятельности

Слово учителя  ; (См. «Электронное приложение»)

 III. Восприятие ноВого Материала

Слово учителя  ; (См. «Электронное приложение»)

Вопросы к учащимся ;
1.	 Каким	 предстает	 в	 начале	 былины	 Вольга?
2.	 С	 какой	 целью	 Вольга	 собрал	 дружину	 и	 выехал	 в	 чисто	 поле?
3.	 Как	 описана	 встреча	 Вольги	 с	Микулой?
4.	 Какую	 роль	 в	 раскрытии	 образа	 крестьянина	 играет	 описание	

того,	 как	 дружина	 Вольги	 три	 дня	 не	 могла	 до	 него	 доехать,	
хотя	 слышала,	 как	 он	 пашет?

5.	 Как	 народ	 выражает	 свое	 восхищение	 трудом	 пахаря	 в	 сцене	
встречи	 Вольги	 и	Микулы?

6.	 Как	 характеризует	 Микулу	 эпизод	 с	 мужичками,	 требовав
шими	 у	 него	 денег?

7.	 Как	 в	 былине	 повествуется	 о	 превосходстве	 Микулы	 над	
Вольгой	и	его	дружиной?	Расскажите	об	этом	своими	словами,	
но	используя	былинные	приемы	(постоянные эпитеты, гипер-
болы, напевную манеру сказителей).

Задания учащимся ;
1.	 Составьте	 словесный	 портрет	 Вольги.	 Каковы	 его	 основные	

черты	 и	 интересы?
2.	 Охарактеризуйте	 образ	 Микулы	 Селяниновича.	 Укажите	 по

ложительные	 черты,	 воплощённые	 в	 этом	 герое.
3.	 Выделите	и	назовите	изобразительновыразительные	 средства,	

использованные	 при	 изображении	 Вольги	 и	Микулы.
4.	 Выскажите	 свое	 мнение:	 какой	 герой	 изображен	 в	 былине	 бо

лее	 ярко,	 выпукло,	 с	 большей	 симпатией.

 IV. приМенение знаний, уМений, наВыкоВ
Проблемные вопросы к учащимся ;

1.	 Почему	 в	 теме	 урока	 говорится	 о	 красоте	 труда	 пахаря?
2.	 На	 каком	 основании	 можно	 утверждать,	 что	 былина	 о	 Вольге	

и	 Микуле	 воспевает	 крестьянский	 труд	 как	 источник	 силы,	
независимости	 и	 достоинства?

3.	 В	 чем	 смысл	 превосходства,	 которое	 одерживает	 Микула	 над	
Вольгой?

4.	 Как	 бы	 вы	 определили	 тему	 и	 идею	 былины?
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 V. объяВление доМашнего задания
1.	 Прочитать	 «Повесть	 о	 Петре	 и	Февронии	Муромских».
2.	 Индивидуальное	задание.	Подготовить	сообщение	«Как	в	Киев

ской	 Руси	 книги	 создавались».

Урок № 7
Тема: урок Внеклассного Чтения № 2.  

литература дреВней руси.  
памятник дреВнерусской литературы  
«поВесть о петре и феВронии муромских»

 Цели: охарактеризовать литературу Древней Руси и памятник древнерусской литера
туры «Повесть о Петре и Февронии Муромских», проанализировать идейные 
и художественные особенности повести; совершенствовать навыки работы с тек
стом, умение выделять главную мысль произведения, развивать навыки вы
разительного чтения; воспитывать уважение к высоким моральным ценностям.

 Оборудование: текст «Повести о Петре и Февронии Муромских», репродукции икон святых 
Петра и Февронии, «Троица» А. Рублёва, распечатки с информацией об иконе 
Андрея Рублёва «Троица» (одна на парту).

 Тип урока: урок изучения нового материала и первичного закрепления новых знаний.
Ход урока

 I. проВерка доМашнего задания
Вопросы к учащимся ;

1.	 Какое	 впечатление	 на	 вас	 произвела	 «Повесть	 о	 Петре	 и	Фев
ронии	Муромских»?

2.	 Кто	 из	 героев	 вам	 особенно	 понравился?	 Почему?
3.	 На	 произведения	 какого	жанра	 похожа	 повесть?

 II. МотиВация учебной деятельности
Слово учителя  ; (См. «Электронное приложение»)

 III. Восприятие ноВого Материала
Слово учителя  ; (См. «Электронное приложение»)

Сообщение учащегося ;
Как	 в	 Киевской	 Руси	 книги	 создавались	 (См. «Электронное 

приложение»)

Задания учащимся ;
1.	 Используя	памятку	№	1	на	форзаце	учебника,	подготовьте	вы

разительное	 чтение	 понравившегося	 эпизода	 повести.
2.	 Охарактеризуйте	 героиню	 произведения.	 Какие	 черты	 ее	 ха

рактера	 нравятся	 вам	 больше	 всего	 и	 почему?
3.	 Опишите,	как	вы	представляете	героиню	произведения.	Подумай

	те,	 как	 во	 внешности	 героини	 может	 отражаться	 ее	 характер.
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4.	 Охарактеризуйте	Петра.	Подумайте,	какое	влияние	оказала	на	
него	Феврония.

5.	 Используя	 памятку	 №	4	 на	 форзаце	 учебника,	 письменно	 со
ставьте	 сравнительную	 характеристику	 героев.

6.	 Объясните,	 какова	 роль	 чудесных	 событий	 в	 произведении.
7.	 Выскажите	 предположение,	 почему	 Петра	 и	 Февронию	 почи

тают	 как	 святых	 покровителей	 брака	 и	 семьи.

 IV. закрепление знаний, уМений, наВыкоВ

Задания учащимся ;
1.	 Рассмотрите	изображение	святых	Петра	и	Февронии	на	иконе.	

Опишите	 иконописное	 изображение.
2.	 Выскажите	своё	мнение:	похожи	ли	образы,	созданные	иконо

писцем	 и	 автором	 повести?	 Обоснуйте	 свою	 точку	 зрения.
3.	 Познакомьтесь	 с	 информацией	 об	 иконе	 Андрея	 Рублёва	

«Троица».	Подумайте,	что	сближает	повесть	о	Петре	и	Февронии	
с	 иконой	 Рублева.
Информацию	 об	 иконе	 подано	 в	 «Электронном	 приложении».

 V. объяВление доМашнего задания
1.	 Прочитать	 балладу	 В.	 А.	Жуковского	 «Светлана».
2.	 Прочитать	 отрывки	 статьи	 учебника	 о	 балладе	 (информацию 

о жанре баллады и В. А. Жуковском).
3.	 Индивидуальное	 задание	 группе	 учащихся.	 Подготовить	 со

общение	 о	 биографии	 В.	 А.	Жуковского.

Урок № 8
Тема: «его поэзия Вышла из жизни».  

сВедения о русском поэте XIX Века Василии 
андрееВиЧе жукоВском. изображение народных 
поВерий и душеВных пережиВаний В балладе  
В. а. жукоВского «сВетлана»

 Цели: познакомить учащихся со сведениями о жанре баллады и русском поэте, 
рассказать о фольклорных и литературных источниках баллады, проследить 
динамику душевного состояния главной героини; развивать навыки анализа 
образной системы произведения, умение комментировать отдельные эпизоды, 
готовить сообщение на заданную тему; воспитывать интерес к личности и твор
честву Жуковского.

 Оборудование: учебник, репродукция портрета Жуковского кисти О. А. Кипренского, вы
ставка книг поэта, репродукция картины К. П. Брюллова «Гадающая Светлана» 
(1836).

 Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний.
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Ход урока

 I. проВерка доМашнего задания 
Работа с учебником ;
Ответьте	на	вопросы	№	1–4	учебника	из	рубрики	«Осмысливаем	

прочитанное»	 после	 статьи	 о	 балладе.

 II. МотиВация учебной деятельности
Слово учителя  ; (См. «Электронное приложение»)

 III. Восприятие ноВого Материала
Сообщение учащихся ;
Класс	 составляет	 хронологию	 основных	 событий	 жизни	 поэта.
Биографию	 В.	 А.	Жуковского	 подано	 в	 «Электронном	 прило

жении».
Учащиеся представляют записанную хронологию событий жизни В. А. Жуковского.

Задания учащимся ;
1.	 Выразительно	 прочитайте	 балладу	 В.	 А.	 Жуковского	 «Свет

лана».
2.	 Назовите	народный	обычай,	 упомянутый	в	произведении.	Что	

вы	 знаете	 о	 традиции	 гаданий?

Слово учителя ;
Учитель коротко рассказывает о традиции крещенских гаданий. (См. «Электронное 
приложение»)

Задания учащимся ;
1.	 Опишите	 душевное	 состояние	Светланы	 во	 время	 гадания,	 ис

пользуя	 цитаты	 из	 текста.	 Почему	 Светлане	 страшно?
2.	 Опишите,	что	испытывает	героиня	во	время	путешествия	с	же

нихом	 и	 в	 таинственной	 избушке.
3.	 Расскажите,	в	каком	состоянии	мы	видим	Светлану	после	про

буждения.	 Как	 вы	 думаете,	 почему	Жуковский	 не	 описывает	
ее	радость	от	встречи	с	милым,	а	 обращается	к	ней	 с	 теплыми	
словами?

4.	 Определите	авторское	отношение	к	героине.	С	помощью	каких	
средств	 оно	 передано?

 ІV. закрепление знаний, уМений, наВыкоВ
Вопросы к учащимся ;

1.	 Когда	 была	 создана	 баллада	 «Светлана»?
2.	 Какое	 произведение	 легло	 в	 основу	 баллады?
3.	 Какие	народные	поверья	и	 обычаи	отразились	в	произведении	

Жуковского?
4.	 Меняется	 ли	 состояние	 героини	 на	 протяжении	 действия	 бал

лады?	 Если	 да,	 то	 как?



17

 V. объяВление доМашнего задания
В	 сочиненииминиатюре	 сравнить	 образы	 Светланы	 из	

баллады	В.	А.	Жуковского	и	на	картине	К.	П.	Брюллова	«Гадающая	
Светлана».

Урок № 9
Тема: художестВенные особенности баллады  

В. а. жукоВского «сВетлана».  
фантастика и реальность В произВедении

 Цели: закрепить знания о жанре баллады, проанализировать художественные осо
бенности баллады «Светлана», расширить представление о фантастике, опре
делить её роль в тексте баллады; развивать навыки анализа произведения 
литературы; воспитывать эстетический вкус, интерес к творчеству Жуковского.

 Оборудование: учебник, репродукция картины К. П. Брюллова «Гадающая Светлана»,
 Тип урока: урок комплексного применения знаний.

Ход урока

 I. проВерка доМашнего задания
Несколько учащихся читают вслух свои сочинения по балладе В. А. Жуковского и картине 
К. П. Брюллова. Класс отмечает достоинства работ и определяет лучшую. Учитель 
собирает сочинения для внеклассной проверки.

 II. МотиВация учебной деятельности

Слово учителя ;
Баллада	 Жуковского	 пропитана	 живой	 поэзией	 фольклора,	

большую	 роль	 в	 ней	 играет	 народная	 фантастика,	 поданная,	 по	
словам	 исследователя	И.	М.	 Семенко,	 «в	 смягченной,	 литературной	
форме».	 Трактовка	Жуковским	 народности	 оказала	 огромное	 влия
ние	 на	 развитие	 всей	 русской	 литературы,	 в	 частности,	 на	 первую	
поэму	Пушкина	«Руслан	и	Людмила».	Выявим	элементы	фантастики	
в	 произведении,	 а	 также	 определим	 другие	 художественные	 особен
ности	 баллады.

 III. Восприятие ноВого Материала

Вопросы к учащимся ;
1.	 Что	 такое	 баллада?
2.	 Почему	 «Светлана»	—	 это	 баллада?
3.	 К	 какой	 тематической	 группе	 баллад	 вы	 бы	 отнесли	 «Свет

лану»?
4.	 В	 чем	 необычность	 событий,	 описанных	 в	 произведении?
5.	 Как	 вы	 понимаете	 значение	 слов	 «фантастика»,	 «фантасти

ческий»?
6.	 Выделите	 в	 балладе	 элементы	 фантастики.
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7.	 Какую	 роль	 играет	 фантастика	 в	 произведении?	 Как	 вы	 ду
маете,	 зачем	 автор	 вводит	 ее?

8.	 Как	 называется	 изображение	 картин	 природы	 в	 литературе	
и	 живописи?

9.	 Найдите	 пейзажные	 зарисовки	 в	 балладе.	 С	 помощью	 каких	
изобразительновыразительных	средств	они	созданы?	Запишите	
в	 тетради	 названия	 средств	 с	 примерами	 из	 баллады.

10.	Какие	 народные	 обороты	можно	 выделить	 в	 балладе	 (выраже-
ния из произведений фольклора, просторечные слова)?

 IV. закрепление знаний, уМений, наВыкоВ

Прием «Микрофон» ;
1.	 Какое	впечатление	произвела	на	вас	баллада	Жуковского	«Свет

лана»?
2.	 Изменилось	 ли	 ваше	 восприятие	 произведения	 после	 его	 ана

лиза?	 Если	 да,	 то	 как	 именно?
3.	 Что	 нового	 вы	 открыли	 для	 себя	 в	 ходе	 уроков,	 посвященных	

разбору	 баллады?

 V. объяВление доМашнего задания
1.	 Прочитать	 балладу	 Р.	 Л.	 Стивенсона	 «Вересковый	 мед».
2.	 Индивидуальное	 задание	 группе	 учащихся.	 Подготовить	 со

общение	 о	 жизни	 и	 творчестве	 Р.	 Л.	 Стивенсона.

Урок № 10
Тема: «так я и жил, со слоВами». судьба и тВорЧестВо 

английского писателя XIX Века  
роберта льюиса стиВенсона

 Цели: познакомить учащихся с биографией писателя, кратко охарактеризовать его 
творчество; развивать навыки выразительного чтения, самостоятельной под
готовки сообщения, публичного выступления; воспитывать интерес к личности 
Стивенсона.

 Оборудование: учебник, выставка произведений Р. Л. Стивенсона; фотографии писателя 
и репродукция его портрета кисти Д. Нерли; географическая карта Европы; 
реквизит для декорации писательского стола Стивенсона: модели кораблей, 
чернильница с пером, листы бумаги, канделябр.

 Тип урока: урок изучения нового материала.
Ход урока.

 I. организационный МоМент
Учитель сообщает оценки за сочинения по балладе В. А. Жуковского и картине К. П. Брюллова, 
комментирует наиболее интересные или проблемные работы учащихся.
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 II. МотиВация учебной деятельности
Слово учителя  ; (См. «Электронное приложение»)

 III. Восприятие ноВого Материала
Слово учителя ;
Судьба	Роберта	Льюиса	Стивенсона	довольно	драматична,	о	пи

сателе	 слагались	 легенды,	 сам	 он	 вполне	 мог	 стать	 героем	 захваты
вающего	 романа.

Сообщение учащихся ;
Жизнь	и	 творчество	Р.	Л.	Стивенсона	 (См. «Электронное при-

ложение»).
Класс составляет хронологию основных событий жизни писателя.

Слово учителя ;
Стивенсон	известен	не	 только	как	 очеркист	и	 романист,	 автор	

рассказов	 и	 повестей,	 но	 и	 как	 тонкий,	 прекрасный	 поэт.	 При	 его	
жизни	 вышли	 сборники	 лирики	 «Детский	 цветник	 стихов»	 (1885),	
«Подлесок»	 (1887),	 «Баллады»	 (1890).

Следующий	 урок	мы	 посвятим	 разбору	 стихотворной	 баллады	
Стивенсона.

Несколько учащихся по очереди с выражением читают балладу «Вересковый мед».

 IV. закрепление знаний, уМений, наВыкоВ
Вопросы к учащимся ;

1.	 Какой	факт	биографии	писателя	и	почему	произвел	на	вас	впе
чатление?

2.	 К	 каким	жанрам	 относятся	 произведения	 Стивенсона?
3.	 Назовите	 темы	 творчества	 писателя.
4.	 Какие	 произведения	 Стивенсона	 стали	 самыми	 известными?
5.	 Какое	впечатление	произвела	на	вас	баллада	«Вересковый	мед»?

 V. объяВление доМашнего задания
1.	 Выучить	 наизусть	 балладу	 Р.	Л.	 Стивенсона	 «Вересковый	мед».
2.	 Творческое	 задание.	 Проиллюстрировать	 балладу	 Р.	 Л.	 Сти

венсона	 «Вересковый	 мед».

Урок № 11
Тема: прослаВление мужестВа и сВободолюбия 

В балладе р. л. стиВенсона «ВерескоВый мед»
 Цели: проанализировать балладу Стивенсона, определить ее тему, идею, охарак

теризовать образы, выделить изобразительные средства; развивать навыки 
анализа произведения; воспитывать интерес к творчеству Стивенсона.

 Оборудование: учебник, текст баллады «Вересковый мед» в украинском переводе 
Е. Крижевича, иллюстрации к произведению В. М. Воловича.

 Тип урока: урок комплексного применения знаний.
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Ход урока

 I. актуализация опорных знаний 

Задание учащимся ;
По	 цепочке	 перескажите	 биографию	 писателя,	 соблюдая	 по

следовательность	 событий.
Каждый учащийся говорит одно-два предложения.

 II. проВерка доМашнего задания
Несколько учащихся выразительно наизусть декламируют балладу. Остальные 
демонстрируют иллюстрации к произведению.
Класс	 определяет	 лучшего	 чтеца	 и	 иллюстратора.

 III. МотиВация учебной деятельности

Слово учителя  ; (См. «Электронное приложение»)

 IV. Восприятие ноВого Материала
Работа в парах ;

1.	 Назовите	 признаки	 баллады	 в	 произведении	 Стивенсона.
2.	 Сравните	 переводы	 баллады	на	 русский	 (С. Маршака)	 и	 укра

инский	 (Е. Крижевича)	 языки.	 Письменно	 укажите,	 в	 чём	
сходство	 и	 отличия	 переводов	 (можно в виде таблицы).
Текст украинского перевода баллады подан в «Электронном приложении».
Пары	 представляют	 результаты	 сравнительного	 анализа	 пере

водов	 баллады.

Вопросы к учащимся ;
1.	 Как	 вы	 думаете,	 почему	 оставшиеся	 в	 живых	 пикты	 решили	

не	выдавать	секрет	напитка	завоевателям?	Почему	ценили	этот	
секрет	 выше	 своих	жизней?

2.	 Каким	 образом	 старикмедовар	 обманул	шотландцев?
3.	 Как	 вы	 оцениваете	 действия	 отца,	 пожертвовавшего	 своим	

сыном	 ради	 сохранения	 тайны	 напитка	 —	 как	 героический	
подвиг	 или	 недопустимую	жестокость?	 Объясните	 свою	 точку	
зрения.

4.	 Дайте	характеристику	главным	героям	баллады:	королю	и	ста
рому	 медовару.

5.	 На	ваш	взгляд,	кто	одержал	моральную	победу	в	противостоя
нии:	шотландский	 король	 или	 медовар?

6.	 Почему,	 вопреки	историческим	 свидетельствам,	Стивенсон	 го
ворит,	 что	 пикты	 были	низкорослы?	Ведь	писатель	прекрасно	
знал	 историю	 своего	 края.

7.	 Меняется	 ли	 тон	 повествования	 в	 балладе	 на	 ее	 протяжении?	
Если	 да,	 то	 как?

8.	 Какова	 тема	 баллады?


