
с сородичами у пирсов и рыболовных судов, нырял за кусочками рыбы 

и хлеба. Но у него ничего не получалось. «Какая бессмыслица, — поду-

и хлеба. Но у него ничего не получалось. «Какая бессмыслица, — поду-

мал он и решительно швырнул с трудом добытого анчоуса голодной ста-

мал он и решительно швырнул с трудом добытого анчоуса голодной ста-

рой чайке, которая гналась за ним. — Я мог бы потратить все это время 

рой чайке, которая гналась за ним. — Я мог бы потратить все это время 

на то, чтобы учиться летать. Мне нужно узнать еще так много!» И вот 

на то, чтобы учиться летать. Мне нужно узнать еще так много!» И вот 

уже Джонатан снова один в море — голодный, радостный, пытливый. Он 

уже Джонатан снова один в море — голодный, радостный, пытливый. Он 

изучал скорость полета и за неделю тренировок узнал о скорости больше, 

изучал скорость полета и за неделю тренировок узнал о скорости больше, 

чем самая быстролетная чайка на этом свете. Поднявшись на тысячу футов 

чем самая быстролетная чайка на этом свете. Поднявшись на тысячу футов 

над морем, он бросился в пике, изо всех сил махая крыльями, и понял, 

над морем, он бросился в пике, изо всех сил махая крыльями, и понял, 

почему чайки пикируют, сложив крылья. Всего через шесть секунд он 

почему чайки пикируют, сложив крылья. Всего через шесть секунд он 

уже летел со скоростью семьдесят миль в час, со скоростью, при которой 

уже летел со скоростью семьдесят миль в час, со скоростью, при которой 

крыло в момент взмаха теряет устойчивость. Раз за разом одно и то же. 

крыло в момент взмаха теряет устойчивость. Раз за разом одно и то же. 

Как он ни старался, как ни напрягал силы, достигнув высокой скорости, 

Как он ни старался, как ни напрягал силы, достигнув высокой скорости, 

он терял управление. Подъем на тысячу футов. Мощный рывок вперед, 

он терял управление. Подъем на тысячу футов. Мощный рывок вперед, 

переход в пике, напряженные взмахи крыльев и отвесное падение вниз. 

переход в пике, напряженные взмахи крыльев и отвесное падение вниз. 

А потом каждый раз его левое крыло вдруг замирало при взмахе вверх, 

А потом каждый раз его левое крыло вдруг замирало при взмахе вверх, 

он резко кренился влево, переставал махать правым крылом, чтобы вос-

он резко кренился влево, переставал махать правым крылом, чтобы вос-

становить равновесие, и, будто пожираемый пламенем, кувырком через 

становить равновесие, и, будто пожираемый пламенем, кувырком через 

правое плечо входил в штопор. Несмотря на все старания, взмах вверх 

правое плечо входил в штопор. Несмотря на все старания, взмах вверх 

не удавался. Он сделал десять попыток, и каждый раз, как только скорость 

не удавался. Он сделал десять попыток, и каждый раз, как только скорость 

превышала семьдесят миль в час, он обращался в неуправляемый поток 

превышала семьдесят миль в час, он обращался в неуправляемый поток 

взъерошенных перьев и камнем летел в воду. Все дело в том, понял на-

взъерошенных перьев и камнем летел в воду. Все дело в том, понял на-

конец Джонатан, когда промок до последнего перышка, — все дело в том, 

конец Джонатан, когда промок до последнего перышка, — все дело в том, 

что при больших скоростях нужно удержать раскрытые крылья в одном 

что при больших скоростях нужно удержать раскрытые крылья в одном 

положении — махать, пока скорость не достигнет пятидесяти миль в час, 

положении — махать, пока скорость не достигнет пятидесяти миль в час, 

а потом держать в одном положении. Он поднялся на две тысячи футов 

а потом держать в одном положении. Он поднялся на две тысячи футов 

и попытался еще раз: входя в пике, он вытянул клюв вниз и раскинул 

и попытался еще раз: входя в пике, он вытянул клюв вниз и раскинул 

крылья, а когда достиг скорости пятьдесят миль в час, перестал шеве-

крылья, а когда достиг скорости пятьдесят миль в час, перестал шеве-

лить ими. Это потребовало неимоверного напряжения, но он добился сво-

лить ими. Это потребовало неимоверного напряжения, но он добился сво-

его. Десять секунд он мчался неуловимой тенью со скоростью девяносто 

его. Десять секунд он мчался неуловимой тенью со скоростью девяносто 

миль в час. Джонатан установил мировой рекорд скоростного полета для 

миль в час. Джонатан установил мировой рекорд скоростного полета для 

чаек! Но он недолго упивался победой. Как только он попытался выйти из 

чаек! Но он недолго упивался победой. Как только он попытался выйти из 

пике, как только он слегка изменил положение крыльев, его подхватил 

пике, как только он слегка изменил положение крыльев, его подхватил 

тот же безжалостный неумолимый вихрь, он мчал его со скоростью девя-

тот же безжалостный неумолимый вихрь, он мчал его со скоростью девя-

носто миль в час и разрывал на куски, как заряд динамита. Невысоко над 

носто миль в час и разрывал на куски, как заряд динамита. Невысоко над 

морем Джонатан-Чайка не выдержал и рухнул на твердую, как камень, 

морем Джонатан-Чайка не выдержал и рухнул на твердую, как камень, 

воду. Когда он пришел в себя, была уже ночь, он плыл в лунном свете 

воду. Когда он пришел в себя, была уже ночь, он плыл в лунном свете 

по глади океана. Изодранные крылья были налиты свинцом, но бремя не-

по глади океана. Изодранные крылья были налиты свинцом, но бремя не-

удачи легло на его спину еще более тяжким грузом. У него появилось 

удачи легло на его спину еще более тяжким грузом. У него появилось 

смутное желание, чтобы этот груз незаметно увлек его на дно, и тогда, 

смутное желание, чтобы этот груз незаметно увлек его на дно, и тогда, 

наконец, все будет кончено. Он начал погружаться в воду и вдруг услы-

наконец, все будет кончено. Он начал погружаться в воду и вдруг услы-

шал незнакомый глухой голос где-то в себе самом: «У меня нет выхода. 

шал незнакомый глухой голос где-то в себе самом: «У меня нет выхода. 

Я чайка. Я могу только то, что могу. Родись я, чтобы узнать так много 

Я чайка. Я могу только то, что могу. Родись я, чтобы узнать так много 

о полетах, у меня была бы не голова, а вычислительная машина. Родись 

о полетах, у меня была бы не голова, а вычислительная машина. Родись 

я для скоростных полетов, у меня были бы короткие крылья, как у со-
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Предисловие

Все базовые документы, регулирующие процесс среднего об-
разования, приоритетным в развитии отечественной системы об-
разования определяют компетентностно ориентированный подход. 
К этим документам относятся концепция 12-летнего среднего об-
разования, Государственный стандарт базового и полного среднего 
образования, критерии оценивания учебных достижений школьни-
ков и другие.

Компетентностный подход в образовании соответствует усло-
виям, в которых существует и развивается современное общество. 
Он позволяет школе воспитывать учеников, способных оперативно 
адаптироваться к быстро меняющимся реалиям, ориентироваться 
в большом потоке информации, а главное — самостоятельно учить-
ся на протяжении всей жизни. Авторы учебника «Литература (рус-
ская и зарубежная)» Н. С. Полулях и Т. В. Надозирная полностью 
разделяют мнение о целесообразности и необходимости применения 
такого подхода в литературном образовании. В учебнике компетент-
ностный подход реализован с помощью системы заданий, которые 
способствуют активному участию каждого ученика в учебном про-
цессе, формированию ключевых и предметных компетентностей.

Предлагаемое пособие поможет учителям в работе с учебником. 
Разрабатывая мини-конспект уроков по литературе, автор пособия 
не только уделил внимание методически взвешенному распределе-
нию учебных часов по разделам и темам, системному планирова-
нию уроков развития речи, внеклассного чтения, контроля знаний, 
но и показал, как провести интересные и методически выверенные 
уроки на материалах учебника.

Учителя также могут воспользоваться календарным пла-
ном, который размещен на электронном образовательном ресурсе 
interactive.ranok.com.ua.

Автор пособия и издатели надеются, что эта книга пригодится 
как начинающим учителям, так и опытным преподавателям лите-
ратуры.

www.e-ranok.com.ua
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Урок № 1

Тема: Обсуждение прОчитанных летОм прОизведений. 
знакОмствО с  учебникОм

Цель: обсудить с  учащимися роль чтения в  интеллектуальном развитии и  жизни человека, 
прочитанные школьниками летом произведения литературы, ознакомить со структурой 
учебника; развивать устную монологическую речь, аналитическое и  критическое мыш-
ление, умение корректно вести дискуссию, формулировать и  отстаивать свою позицию; 
прививать любовь к  чтению, интерес к  литературе, формировать читательский вкус.

Оборудование: Интегрированный курс «Литература» (русская и  зарубежная): учебник для 
9  класса общеобразовательных учебных заведений с  обучением на  русском языке / 
Н. С.  Полулях, Т. В. Надозирная. — Харьков : Издательство «Ранок», 2017*.

Ожидаемые результаты: ученик / ученица высказывает свое мнение о  роли чтения, харак-
теризует любимое произведение литературы, используя литературоведческие понятия, 
участвует в  дискуссии.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Мотивация учебной деятельности

Слово учителя. На материале высказывания Д. С. Лихачева, приведенно-
го в предисловии учебника (с. 3).
Свободная дискуссия. Почему «каждый человек обязан заботиться о сво-
ем интеллектуальном развитии»? (Тезисная запись выводов дискуссии.)

ІІІ. Восприятие и  осмысление нового материала
Беседа. Какие произведения вы прочитали летом? Чем они вас за-
интересовали? Что в них показалось трудным? Почему? Какие про-
блемы затронули авторы этих произведений? Близки ли эти пробле-
мы современному читателю? Кто из героев произведений произвел 
на вас впечатление? Какие поступки героя вас удивили, вызвали 
у вас восхищение (отторжение)? Как знания, полученные на уро-
ках литературы, помогали вам понять идею того или иного произ-
ведения, авторский замысел? Какую из книг вы порекомендовали 
бы своим одноклассникам? Почему?
Слово учителя. Ознакомление учащихся с целями и задачами курса ли-
тературы в 9-м классе. Краткая характеристика Учебника.
Работа в парах. Ознакомление со структурой Учебника.

IV. Применение знаний, формирование умений
Беседа. Чьи имена из предложенных для изучения в 9-м классе по-
этов, писателей, драматургов вам уже известны? Какие произве-
дения названных авторов вы изучали в предыдущих классах? Чем 
они вам запомнились? С каким из авторов вы ждете новой встречи? 
Почему? По вашему мнению, каких качеств от ученика требует 
изучение литературы?

VI. Объявление домашнего задания
y Подготовить развернутый письменный ответ на вопрос (8–10 пред-
ложений): «Творчество какого писателя нужно изучать в школе?».

* Далее  — учебник.

www.e-ranok.com.ua
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Урок № 2
Тема: худОжественная литература как искусствО слОва. 

пОнятие О  литературнОм прОцессе и  истОрии 
литературы

Цель: выявить с  учащимися специфику литературы как искусства слова, определить ее место 
среди других видов искусств, раскрыть сущность понятий «история литературы», «лите-
ратурный процесс», обсудить соотношение мировой и  русской, мировой и  украинской 
литератур, раскрыть значение литературы для познания мира и  своего «Я»; развивать 
устную монологическую речь, умение вести дискуссию, критическое мышление; приви-
вать любовь к  литературе, понятие о  силе, важности и  красоте художественного слова.

Оборудование: Учебник.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица понимает специфику литературы как искусства 

слова, знает содержание понятий «история литературы», «литературный процесс», обо-
сновывает свое мнение о  роли литературы в  культуре и  жизни отдельной личности.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление 3–4 учениками письменных ответов на вопрос. 
Обсуждение ответов.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. В разные времена мыслители и теоретики искусства от-
давали предпочтение разным вида искусства. С XVIII века в Европе 
установилась точка зрения, согласно которой главной среди всех ис-
кусств является литература. Так, немецкий философ конца XVIII — 
начала ХІХ в. Георг Гегель утверждал, что «у словесного искусства 
в отношении как его содержания, так и способа изложения неизме-
римо более широкое поле, чем у всех остальных искусств». Русский 
критик В. Г. Белинский писал: «Поэзия есть высший род искусства». 
Такое мнение господствует и сейчас. Например, современный кри-
тик и литератор, наш соотечественник родом из Харькова Юрий 
Борев отметил: «Литература — “первое среди равных” искусство».
На уроке постараемся разобраться, почему словесности отводят 
такую важную роль.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Художественная 
литература как искусство слова», запись упомянутых в статье ли-
тературоведческих понятий в тетради (Учебник, с. 4–7).
Беседа. (Учебник, с. 7, вопросы 1–8).
Свободная дискуссия. (Учебник, с. 7, обсуждение вопроса 10)

V. Подведение итогов урока
Обсуждение проблемных вопросов. Как вы понимаете прозвучавшую в на-
чалу урока фразу Ю. Борева о том, что литература — «первое 
среди равных» искусство?  Согласны ли вы с утвердившимся 
в современной культуре мнением о ведущей роли литературы сре-
ди других искусств? Обоснуйте ответ. (Тезисная запись выводов дискуссии.)

VI. Объявление домашнего задания
y Творческое письменное задание (Учебник, с. 7, задание 9).
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y Индивидуальное задание. Пользуясь материалами электронного обра-
зовательного ресурса interactive.ranok.com.ua, подготовить проект «Зна-
менитые библиотеки Украины».

Урок № 3
Тема: священные книги нарОдОв мира как памятники 

слОвеснОгО искусства
Цель: ознакомить учащихся с понятием «священная книга», раскрыть основные сведения о свя-

щенных книгах народов мира; развивать устную и письменную речь, расширять культур-
ный кругозор; прививать интерес к  памятникам литературы, истории мировой культуры.

Оборудование: Учебник, выставка разных изданий священных книг.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица знает священные книги основных мировых рели-

гий, рассуждает об их влиянии и  значении для культуры.
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление 5–6 учениками письменных ответов на вопрос; 
презентация проекта «Знаменитые библиотеки Украины».

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. Фундамент всех религий мира составляют три важные 
составляющие: учителя, передаваемое ими вероучение и последо-
ватели, приверженцы вероучения. Религиозные вероучения, как 
правило, изложены в священных книгах. Древнейшие священные 
книги мира являются не только источником религиозной мудрости, 
но и выдающимися образцами высокой поэзии.
Беседа. Как вы понимаете, что такое «священная книга? Какие 
священные книги вам известны? Для представителей каких религий 
они являются источником вероучения? Какая священная книга 
сыграла ведущую роль в развитии европейской цивилизации и куль-
туры? Какие библейские рассказы, легенды, притчи, образы вам 
известны? В каких прочитанных вами произведениях литературы 
они упоминаются, тем или иным образом отражаются?

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Священные книги 
народов мира» (Учебник, с. 8–11).
Беседа. (Учебник, с. 11, вопросы 1–4).
Работа с иллюстративным материалом Учебника. Кто такой Моисей? Что вам 
известно о ветхозаветном пророке? (Учебник, с.  14, задание 6 из руб рики «Учимся 
сравнивать»; при необходимости учитель может коротко рассказать о поэме И. Я. Франко «Моисей», 
пересказать ее сюжет.)

V. Подведение итогов урока
Самостоятельная работа. Письменный ответ на проблемный вопрос (Учебник, с. 
11, вопрос 7). Представление 3–4 учащимися ответов, обсуждение работ 
школьников.
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VI. Объявление домашнего задания
y Прочитать на выбор отрывок из Библии (например, о  сотворении мира 
(Бытие, глава 1), о Давиде и Голиафе (Первая книга Царств, глава 17), о рож-
дении Иисуса Христа (Евангелие от  Луки, глава 2), притчу о талантах 
(Евангелие от  Матфея, глава 25).
y Индивидуальное задание. Подготовить сообщение о крылатых выра-
жениях библейского происхождения в русском и украинском 
языках.

Урок № 4
Тема: знакОмствО с  Отрывками священных текстОв: гимнОм 

«к агни» из вед, ветхОзаветными запОведями и  сурОй 
кОрана «перенОс нОчью». крылатые выражения 
библейскОгО прОисхОждения

Цель: проанализировать и  сопоставить с  учащимися отрывки из двух священных текстов  — 
Библии и  Корана, проанализировать отрывок из вед  — гимн «К Агни», ознакомить 
с  крылатыми выражениями библейского происхождения в  русском и  украинском язы-
ках; развивать устную речь, творческие способности, умение анализировать художе-
ственные тексты, умение сопоставлять произведения словесного творчества; воспиты-
вать уважение к  памятникам мировой культуры, осознание необходимости соблюдать 
высший нравственный закон.

Оборудование: Учебник.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица выразительно читает и  комментирует прочитан-

ные отрывки из священных книг, отвечает на  проблемные вопросы.
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Беседа. Какие отрывки из Библии вы прочитали дома? Из какой 
части священной книги они взяты? Что вы узнали из прочитанно-
го о представлениях древних народов о мироздании, Боге? Какие 
сведения об истории древнего мира можно узнать из прочитанных 
отрывков? Какой поучительный смысл заложен в текстах, с кото-
рыми вы ознакомились? Актуальны ли уроки Библии в наши дни? 
Обоснуйте ответ.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. Как вы уже знаете, священные тексты — это ценный 
исторический источник, из которого можно узнать о представлениях 
их создателей о мире, об их традициях, культуре и жизненном укла-
де, отношениях с другими народами. Но самое важное в священных 
книгах — содержащееся в них религиозно-этическое учение. На уро-
ке разберем, какие этические нормы утверждают Библия и Коран. 
Кроме того, рассмотрим небольшой отрывок из вед и узнаем, какие 
библейские выражения вошли в наш язык.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с Учебником. Выразительное чтение учащимися отрывков из «Риг-
веды», ветхозаветной книги «Исход» и суры Корана «Перенос но-
чью» (Учебник, с. 11–14).
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Беседа. (Учебник, с. 14, вопросы 1–3). Какое впечатление на вас произвели 
прочитанные отрывки из Библии и Корана? Над чем заставили за-
думаться? На ваш взгляд, почему библейский Бог и Аллах дали 
именно такие заповеди людям? Нужно ли соблюдать религиозные 
заповеди неверующим людям в наши дни? Обоснуйте свое мнение. 
(Учебник, с. 14, вопрос 4, 2-я и 3-я части.)
Сообщение учащихся. Представление сообщения о крылатых выражениях 
библейского происхождения в русском и украинском языках.

V. Применение знаний, формирование умений
Выполнение заданий. Приведите примеры известных вам произведений 
литературы, в которых герои нарушают или соблюдают библейские 
заповеди. К каким последствиям приводит героев несоблюдение ос-
новных нравственных норм?  Сконструируйте и запишите неболь-
шое высказывание на литературную тему (о  пользе чтения, о  любимом герое, 
писателе и т. п.) с использованием крылатых библейских выражений.

VI. Объявление домашнего задания
y Задания группам. (Учебник, с. 14, задание 8, задание с  пометкой отсылки к  электронному 
образовательному ресурсу.) Подготовить проекты «Библейские сюжеты 
в живописи», «Библия и мировая литература».

Урок № 5
Тема: развитие речи № 1. библейские сюжеты, мОтивы 

и  Образы в  мирОвОй живОписи и  литературе
Оборудование: Учебник, материалы ученических проектов (репродукции картин на  библей-

ские темы, электронные презентации и  другое).
Ожидаемые результаты: ученик / ученица объясняет значение Библии в  мировом искусстве 

и  литературе, оценивает работу одноклассников.
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Мотивация учебной деятельности

Беседа. (Учебник, с. 14, задание 7).
Сообщение учащегося. Рассказ учеников, готовивших ответ на задание 8 
(Учебник, с. 14), выполнявших задание с пометкой отсылки к электрон-
ному образовательному ресурсу.
Слово учителя. Библию недаром называют Книгой книг. Она не только 
великий учитель нравственности, памятник культуры, но и неис-
черпаемый источник вдохновения для художников, музыкантов, ар-
хитекторов, писателей, поэтов. Один только перечень произведений 
искусства, созданных по ее мотивам, составил бы внушительный 
том. На уроке познакомимся с некоторыми из этих произведений.

ІІІ. Проверка домашнего задания
Сообщения учащихся. Представление проектов «Библейские сюжеты в жи-
вописи», «Библия и мировая литература».

IV. Подведение итогов урока
Беседа. Какое из представленных живописных полотен вас впечат-
лило? Почему?  Сделайте вывод о роли Библии в развитии мировой 
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культуры. Как вы думаете, почему Книга книг оказала такое вли-
яние на мировое искусство и культуру?

VI. Объявление домашнего задания
y Повторить известные из курса истории сведения об античности. 
Составить анкету эпохи (в свободной форме).

Урок № 6
Тема: ОснОвные сведения Об античнОй культуре и  литературе
Цель: охарактеризовать с  учащимися эпоху античности, ознакомить с  основными особен-

ностями и  представителями античной литературы, раскрыть значение античности для 
развития европейской культуры в  целом и  украинской в  частности; развивать устную 
речь, умение вести дискуссию, расширять культурный кругозор; воспитывать интерес 
и  уважение к  достижениям мировой культуры.

Оборудование: Учебник, изображения произведений античной архитектуры, живописи, 
скульптуры, античных авторов.

Ожидаемые результаты: ученик / ученица знает основные особенности древнегреческой 
и  древнеримской литератур, называет роды и  основные жанры античной литературы, 
называет великих мастеров слова Древней Греции.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление учащимся сведений об эпохе античности в виде 
анкеты. Дополнение анкеты классом.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. Эпоха античности завершилась немногим меньше двух 
тысячелетий назад. Однако ее влияние в Европе чувствуется до сих 
пор. В античности были заложены основы европейского искусства 
и цивилизации, созданы величайшие общекультурные ценности — 
как духовные, так и материальные. Из курса истории вы знаете об 
основных событиях в общественной и политической жизни древних 
Греции и Рима. На ближайших уроках литературы познакомитесь 
с античной культурой и литературой.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Античная литера-
тура: основные сведения», запись упомянутых в статье литературо-
ведческих понятий в тетради (Учебник, с. 15–21).
Беседа .(Учебник, с. 21, вторая часть вопроса 1, вопросы 2–5).
Свободная дискуссия. (Учебник, с. 21, задание 6).
Работа с иллюстративным материалом Учебника. (Учебник, с. 21, задание 7).

V. Подведение итогов урока
Рефлексия. Прием «Микрофон». Какая информация об античности вас уди-
вила? О каком явлении античной культуры вы бы хотели узнать 
дополнительные сведения? Что вам понравилось на уроке?

VI. Объявление домашнего задания
y Выполнить задание с пометкой отсылки к электронному образо-
вательному ресурсу (Учебник, с. 20).
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y Индивидуальные задания. Учебник, с. 21, задания 8 и 9. Подготовить 
проект «Античные мотивы и образы в литературах мира».

Урок № 7

Тема: урОк-семинар. античные мОтивы и  Образы в  мирОвОй 
живОписи и  литературе. ОтгОлОски античнОсти 
в  сОвременнОм языке

Цель: рассмотреть с  учащимися примеры использования античных сюжетов, образов, мотивов 
в  произведениях мировой живописи и  литературы, проанализировать крылатые фразы 
из античных произведений литературы и  мифов; развивать умение подготовки проекта, 
устную речь, навык публичного выступления, расширять культурный кругозор; приви-
вать эстетический вкус, воспитывать интерес к  культурам других эпох и  народов.

Оборудование: материалы ученических проектов, мультимедийные средства.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица знает произведения мировой живописи и  литера-

туры, основанные на  античных сюжетах, высказывает свое мнение о  влиянии античной 
культуры на  мировое искусство, формирование личности современного человека.

Ход урока

І. Организационный этап

ІІ. Проверка домашнего задания
Представление учащимся наблюдений над устройством антич-
ного и современного театра. Дополнение и комментирование его 
ответа одноклассниками.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. На прошлом уроке мы коснулись темы влияния антич-
ности на более позднюю культуру Европы. Сегодня раскроем эту 
тему подробнее, рассмотрим, какие античные сюжеты, образы, мо-
тивы встречаются в европейской живописи и литературе других 
эпох, поговорим об отголосках античности в современном языке.

IV. Проведение семинара
Представление и обсуждение проектов «Отголоски античности 
в современном языке», «Сюжеты античной литературы в мировой 
живописи», «Античные мотивы и образы в литературах мира».

V. Подведение итогов урока
Обмен мнениями на тему «Влияние античной культуры на миро-
вое искусство и формирование личности современного человека».

VI. Объявление домашнего задания

y В справочных изданиях найти сведения о Троянском цикле ми-
фов и Троянской войне. Письменно составить короткую справку 
о связанных с Троей мифах и Троянской войне.

y Индивидуальное задание. Подготовить сообщение о Гомеровском во-
просе.
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Урок № 8

Тема: легендарный древнегреческий пОэт гОмер. эпические 
пОэмы гОмера «илиада» и  «Одиссея»

Цель: ознакомить учащихся со сведениями о  Гомере, его поэмах «Илиада» и  «Одиссея», ми-
фологическом источнике произведений, коротко рассмотреть Гомеровский вопрос; раз-
вивать устную речь, расширять культурный кругозор; воспитывать интерес к  античности 
и  ее культуре.

Оборудование: Учебник.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица раскрывает краткие сведения о  Гомере, знает ис-

точники и  сюжет поэм «Илиада» и  «Одиссея».
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Мотивация учебной деятельности

Слово учителя. Источником всей греческой литературы и сюжетов для 
мирового искусства, образцом и объектом многочисленных подра-
жаний являются поэмы «Илиада» и «Одиссея» великого греческого 
автора Гомера. Греческие дети учились читать по «Илиаде». В Древ-
ней Греции всегда были люди, знавшие обе поэмы наизусть. До сих 
пор в школах всего мира изучают творения Гомера. Познакомимся 
с ними и мы.

ІІІ. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Гомер» (Учебник, 
с. 22–25).
Сообщения учащихся. Представление учениками сообщения о Гомеровском 
вопросе, справки о Троянском цикле мифов и Троянской войне; до-
полнение справки одноклассниками.

IV. Подведение итогов урока
Беседа. Какие сведения о Гомере известны современной науке? Что 
такое Гомеровский вопрос? Почему он возник и как решается? Что 
послужило источником поэм «Илиада» и «Одиссея»? Что рассказы-
вают о Троянской войне мифы? Какие сведения о войне подтверж-
дает историческая наука? Как вы думаете, почему Гомера привлек 
именно сюжет о Троянской войне? Вспомните, что такое эпическая 
поэма. О каких особенностях поэм Гомера вы узнали из статьи 
Учебника?
Работа с иллюстративным материалом Учебника. (Учебник, с. 23). Рассмотрите репро-
дукцию картины французского живописца Жана-Огюста-Доминика 
Энгра «Апофеоз Гомера». Что означает слово «апофеоз»? Каким 
на полотне представлен Гомер? На ваш взгляд, какую идею хотел 
передать художник с помощью композиции и названия своего про-
изведения?

V. Объявление домашнего задания
y Подготовить выразительное чтение отрывка поэмы Гомера 
«Илиа да» (Учебник, с. 26–30).
y Письменно выполнить задание 6 (Учебник, с. 31).
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Урок № 9
Тема: эпическая пОэма гОмера «илиада»: вОплОщение 

в  Образе ахилла античнОгО идеала вОина-герОя. 
пОэтика «илиады»

Цель: проанализировать с  учащимися отрывок из поэмы «Илиада», охарактеризовать образы 
Гектора и  Ахилла, поэтику произведения; развивать навык выразительного чтения, уст-
ную речь, умение анализировать художественное произведение; формировать интерес 
к  античной культуре, прививать эстетический вкус.

Оборудование: Учебник
Ожидаемые результаты: ученик / ученица характеризует героев поэмы на  материале изучен-

ных отрывков, находит в  прочитанных отрывках свойственные эпосу художественные 
средства выразительности, раскрывает основные особенности поэтики произведения, 
высказывает свое мнение о  причинах бессмертия гомеровской поэмы.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Мотивация учебной деятельности

Слово учителя. Главным героем поэмы Гомера «Илиада» является хра-
брый Ахилл. На уроке проанализируем самые впечатляющие и тро-
гательные сцены произведения, в которых раскрывается характер 
этого храброго воина.

ІІІ. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с Учебником. Выразительное чтение учащимися отрывка «Умерщ-
вление Гектора» из поэмы «Илиада» (Учебник, с 26–30).
Беседа. (Учебник, с. 30, задания 1–5, 7, 8).
Работа с иллюстративным материалом Учебника. (Учебник, с. 31, задание 9).

IV. Подведение итогов урока
Свободная дискуссия. (Учебник, с. 31, вопрос 10).
Проверка домашнего задания. Представление 2–3 учащимися письменного 
задания.
Обсуждение проблемного вопроса. Как вы думаете, почему поэму «Илиада» 
изучают в школах и высших учебных заведениях? Почему считает-
ся, что каждый образованный человек должен ее прочитать?

V. Объявление домашнего задания
y Письменно выполнить задание 12 (Учебник, с. 31).
y Индивидуальное задание. Подготовить короткие сообщения о жизни 
и творчестве Горация, о жанре оды.

Урок № 10
Тема: внекласснОе чтение № 1. жизнь и  твОрчествО римскОгО 

пОэта гОрация. худОжественные ОсОбеннОсти Оды 
гОрация «к мельпОмене»

Цель: ознакомить учащихся с  биографией Горация, особенностями жанра оды, проанализиро-
вать текст оды «К Мельпомене», сопоставить переводы оды на  русский и  украинский 
языки; развивать устную речь, аналитическое мышление, умение анализировать худо-
жественное произведение, расширять культурный кругозор; воспитывать интерес к  ли-
тературе античности.
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Оборудование: тексты переводов оды «К Мельпомене», репродукция портрета Горация 
А.  фон Вернера.

Ожидаемые результаты: ученик / ученица знает основные сведения о  жизни и  творчестве 
римского классика, особенности жанра оды, анализирует произведение в  жанре оды, 
сравнивает переводы произведения на  разные языки.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление учащимся результатов письменной работы. Дополнение его ответа 
одноклассниками.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
IV. Восприятие и  осмысление нового материала

Сообщение учащихся о жизни и творчестве Горация, жанре оды.
Выразительное чтение учителем оды «К Мельпомене».
Беседа по содержанию оды.
Свободная дискуссия. Обсуждение русских переводов оды М. В. Ломоносо-
ва, Г. Р. Державина, А. А. Фета и украинского перевода Н. К. Зерова.

V. Подведение итогов урока
VI. Объявление домашнего задания

y Написать сочинение-миниатюру «Почему слово поэта “вечнее 
меди прочной”?»
y Индивидуальное задание. Выполнить задание (Учебник, с. 42, задание 6).

Урок № 11
Тема: культура и  литература средних векОв
Цель: ознакомить учащихся с  общей характеристикой эпохи Средневековья, средневекового 

искусства и  литературы; развивать устную речь, навык подготовки творческих проектов; 
прививать интерес к  мировой культуре, воспитывать эстетический вкус.

Оборудование: Учебник, материалы к  проекту «Искусство эпохи Средневековья».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица дает общую характеристику эпохи Средневековья, 

называет ведущие жанры средневековой литературы, знает произведения средневеко-
вого искусства. Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление 3–4 учащимися сочинений-миниатюр. Обсужде-
ние творческих работ одноклассниками.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Беседа. Вспомните из курсов истории и литературы, какой период 
называют Средневековьем. Чем различались Средневековье на За-
паде и Востоке? Какой жанр восточной литературы Средневековья 
вы изучали в 8-м классе? Произведения какого восточного поэта 
считаются образцом этого жанра?
Слово учителя. Эпоха средних веков внесла большие и важные изме-
нения в ход истории человечества. В этот период сформировались 
новые нации со своей уникальной культурой, бурно развивались го-
рода, из-за появления университетов, библиотек и школ стало более 
доступным и массовым образование. В Средневековье были созданы 
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выдающиеся произведения словесного искусства. На ближайших 
уроках поговорим об особенностях и достижениях этой эпохи и по-
знакомимся с представителем поэзии японского Средневековья.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Культура и лите-
ратура эпохи Средневековья» (Учебник, с. 39–41).
Сообщение учащихся. Представление учениками проекта «Искусство эпохи 
Средневековья».

V. Подведение итогов урока
Беседа. Назовите главную особенность средневековых культур стран 
Запада и Востока Какие факторы влияли на средневековую лите-
ратуру? Назовите жанры средневековой литературы Европы. Пред-
ставители каких сословий были их создателями? Что вы узнали об 
искусстве Средневековья?

VI. Объявление домашнего задания
y Выполнить задание 5 (Учебник, с. 41).
y Письменно составить короткую словарную статью о Средневеко-
вье для энциклопедии (не больше 10 предложений).

Урок № 12
Тема: жизнь и  твОрчествО мацуО басё. пОнятие О  хайку
Цель: ознакомить учащихся с  биографией Басё, с  понятием «хайку», рассмотреть основные 

особенности трехстиший Басё; развивать устную речь, аналитическое мышление, уме-
ния работать в  паре; прививать эстетический вкус, воспитывать интерес и  уважение 
к  чужим национальным культурам.

Оборудование: Учебник.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица раскрывает краткие сведения о  Басё, раскрывает 

сущность понятия «хайку».
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление 2–3 учащимися письменного задания. Обсуждение и оценивание 
другими учениками работ одноклассников. Обсуждение отрывка из 
книги М. Згурской «50 знаменитых загадок Средневековья».

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. Средневековая литература подарила много образцов 
изысканной, глубокой, утонченной поэзии. Эти качества особенно 
отличают японскую лирику. Вершинные творения средневековой 
японской лирики принадлежат перу Мацуо Басё. Начнем знакомство 
с этим поэтом.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Мацуо Басё», за-
пись определения понятия «хайку» в тетради (Учебник, с. 42–44).
Беседа. (Учебник, с. 44, вопросы 1–3, первая часть вопроса 4, вопрос 5).

V. Применение знаний, умений, навыков
Работа в парах. Выполнение задания (Учебник, с. 46, задание с пометкой отсылки к элек-
тронному образовательному ресурсу).
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Обсуждение проблемного вопроса. Чем, на ваш взгляд, хайку отличается 
от других известных вам стихотворных форм?

VI. Объявление домашнего задания
y Прочитать хайку Басё (Учебник, с 44–45). Выучить наизусть 2–3 хайку.
y Индивидуальное задание. Выполнить задания (Учебник, с  46, задания 10–11).

Урок № 13
Тема: прОблеск вечнОсти в  мгнОвении. ОсОбеннОсти пОэзии 

мацуО басё
Цель: проанализировать с  учащимися хайку Басё, выявить их художественные особенности, 

обсудить роль Басё в  японской словесности; развивать навыки выразительного чтения, 
анализа художественного произведения, аналитическое мышление, устную речь; воспи-
тывать эстетический вкус, интерес к  японской культуре и  литературе.

Оборудование: Учебник.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица выразительно читает наизусть хайку, обсуждает 

построение, тематику и  идеи произведений Мацуо Басё, анализирует характерные осо-
бенности хайку поэта.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Конкурс чтецов. Выразительное чтение наизусть несколькими учащими-
ся хайку Басё. Комментирование одноклассниками работы чтецов, 
выбор лучшего чтеца. Ответ на вопрос 7 Учебника (с. 45).
Представление индивидуального домашнего задания.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. Известный переводчик и японист Александр Долин, ска-
зал о Басё: «Басё отчетливо осознавал свое призвание художника, 
обеспечившее ему особое место в японской культуре, следуя путем 
мастера, который умеет подняться над суетой повседневности и уви-
деть в мгновении проблеск вечности». Рассмотрим обозначенную 
А. Долинным и другие важные особенности лирики Басё.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Беседа. (Учебник, с. 45, вопросы 1–6). Заполнение по итогам беседы таблицы 
«Темы, идеи, художественные особенности хайку Басё».

Хайку Басё Тема Идея Художественные особенности

Свободная дискуссия. (Учебник, с. 45, задание 8).
V. Подведение итогов урока

Обсуждение проблемных вопросов.  Объясните, как вы понимаете слова 
А. Долина, процитированные в начале урока. А. Долин сравнил 
роль Басё для японской словесности с ролью Пушкина — для рус-
ской. По словам исследователя, «памятники и поэтические стелы 
с хайку Басё установлены в каждом населенном пункте, где он оста-
навливался на ночлег. Поистине японские поэты, критики и литера-
туроведы могли бы единогласно заявить: “Басё — наше всё!”» (по ана-
логии с известной фразой критика А. Григорьева «Пушкин — наше 
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всё»). На ваш взгляд, почему Басё так любим японцами? Жанр 
хайку до сих пор очень популярене не только в Японии, но и во всем 
мире. Как вы думаете, почему?

VI. Объявление домашнего задания
y Письменно выполнить задание 9 (Учебник, с. 46).
y Индивидуальное задание. Подготовить сообщение о жизни и творче-
стве Сайгё.

Урок № 14
Тема: развитие речи № 2. пОнятие О  танка. твОрчествО 

япОнскОгО лирика сайгё. сОчинение хайку и  танка
Цель: ознакомить учащихся с  биографией Сайгё, особенностями жанра танка, создать стихот-

ворения в  жанрах танка и  хайку; развивать творческие способности, устную речь, на-
выки работы в  паре; воспитывать эстетический вкус.

Оборудование: тексты танка Сайгё.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица знает основные сведения о  японском поэте Сайгё, 

особенности жанра танка, применяет знания о  жанрах японской лирике на  практике, со-
чиняя стихотворения в  жанре танка и  хайку.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление учащимся письменного задания. Дополнение ответа ученика одно-
классниками.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
IV. Восприятие и  осмысление нового материала

Сообщение учащихся о жизни и творчестве Сайгё.
Слово учителя о жанре танка и его особенностях.
Выразительное чтение учащимися танка Сайгё.

V. Применение знаний, умений, навыков
Работа в парах. Сочинение стихотворений в жанре хайку и танка.
Беседа. Обсуждение работ учащихся.

VI. Объявление домашнего задания
y Вспомнить изученный в предыдущие годы на уроках истории 
и литературы материал об эпохе Возрождения.
y Подготовить короткое сообщение «Мое любимое произведение 
живописи эпохи Возрождения».

Урок № 15
Тема: представитель пОэзии итальянскОгО вОзрОждения 

ФранческО петрарка. жизнь и  твОрчествО пОэта. пОнятие 
О  сОнете

Цель: повторить и  обобщить с  учащимися сведения об эпохе Возрождения, ознакомить с  био-
графией Ф. Петрарки, его сборником «Книга песен», понятием «сонет»; развивать навы-
ки работы в  паре, устную речь, аналитическое мышление; воспитывать интерес к  лите-
ратуре Возрождения, прививать эстетический вкус.
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Оборудование: Учебник, материалы для представления ученических сообщений на  тему 
«Мое любимое произведение живописи эпохи Возрождения».

Ожидаемые результаты: ученик / ученица характеризует основные особенности эпохи Воз-
рождения, обобщает изученное о  ней, освещает краткие сведения о  Петрарке, раскры-
вает сущность понятия «сонет».

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Беседа. (Учебник, с. 47, вопросы 1–5). Представление 7–8 учащимися сообщений 
о произведениях  ренессансной живописи.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя на материале статьи Учебника «Краткая характери-
стика литературы Ренессанса».

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Франческо Пет-
рарка», запись определения понятия «сонет» в тетради (Учебник, с. 47–49).
Беседа. (Учебник, с 49, вопросы 1–4).

V. Применение знаний, умений, навыков
Работа в парах. Письменное выполнение задания 5 (Учебник, с. 49).
Выразительное чтение сонета Ф. Петрарки ХІІІ учителем (Учебник, с. 50).
Выполнение задания. Определите жанровые признаки сонета в прослу-
шанном произведении Петрарки.

VI. Объявление домашнего задания
y Выучить наизусть один из сонетов Ф. Петрарки.
y Индивидуальное задание. Выполнить задание с пометкой отсылки 
к электронному образовательному ресурсу (Учебник, с. 50).

Урок № 16
Тема: худОжественнОе свОеОбразие сОнетОв Ф. петрарки
Цель: проанализировать с учащимися сонеты Ф. Петрарки, определить особенности их поэтики, 

охарактеризовать идейное своеобразие; развивать навык выразительного чтения, уме-
ние анализировать литературное произведение, умение сопоставлять произведения од-
ного жанра разных авторов; прививать эстетический вкус, воспитывать любовь к  поэзии.

Оборудование: Учебник
Ожидаемые результаты: ученик / ученица выразительно читает наизусть сонет, определяет 

идейно-тематическую сущность, особенности поэтики прочитанных сонетов.
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Сообщение учащегося, готовившего индивидуальное задание.
ІІІ. Мотивация учебной деятельности

Слово учителя. В Италии существовал культ Петрарки: его стихот-
ворения читали во дворцах, изучали в школах, декламирова-
ли на улицах городов и деревень, цитировали в проповедях. По-
пулярность сонетов «певца Лауры» объясняется тем, что в них 
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произошло «открытие человека», поэт впервые представал носите-
лем только ему присущих чувств и настроений. Рассмотрим, ка-
кие чувства передают сонеты Петрарки, какие темы раскрывают.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Конкурс чтецов. Выразительное чтение наизусть несколькими учащими-
ся сонетов Петрарки. Комментирование одноклассниками работы 
чтецов, выбор лучшего чтеца.
Беседа. (Учебник, с. 51–52, вопросы 1–17). Запись тем и идей сонетов по резуль-
татам беседы.
Работа в парах. Выполнение задания 21 (Учебник, с 53).

V. Подведение итогов урока
Свободная дискуссия. (Учебник, с. 52, задания 19, 20).

VI. Объявление домашнего задания
y Повторить выученный материал, подготовиться к контрольной 
работе по темам «Священные книги народов мира», «Из литера-
туры античности, средневековья и эпохи Возрождения».
y Выполнить задание 2 (Учебник, с. 53).
y Индивидуальное опережающее задание к уроку № 18 (Учебник, с. 57, 
задание 10).

Урок № 17
Тема: кОнтрОльная рабОта № 1 пО темам «священные 

книги нарОдОв мира», «из литературы античнОсти, 
средневекОвья и  эпОхи вОзрОждения»

Урок № 18
Тема: литература классицизма
Цель: ознакомить учащихся с  понятиями «литературное направление», «классицизм», произ-

ведениями классицизма в  музыке, скульптуре и  архитектуре, рассмотреть особенности 
классицизма; развивать культурный кругозор, навык подготовки проектов, устную речь, 
аналитическое мышление; прививать эстетический вкус, воспитывать интерес к  евро-
пейской культуре и  искусству.

Оборудование: Учебник, материалы к  проекту «Классицизм в  музыке, скульптуре и  архитек-
туре».

Ожидаемые результаты: ученик / ученица дает краткую характеристику классицизму, назы-
вает выдающихся писателей-классицистов, раскрывает сущность понятия «классицизм 
в  литературе».

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Ознакомление с  результатами контрольной работы
ІІІ. Мотивация учебной деятельности

Слово учителя. В литературе периодически формируются направления, 
которым свойственны определенные идейные и эстетические прин-
ципы. Первым большим литературным направлением в истории сло-
весности стал классицизм. На уроке подробно рассмотрим понятие 
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«литературное направление», узнаем об особенностях и условиях 
появления классицизма.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Литература клас-
сицизма», запись определений понятий «классицизм», «литератур-
ное направление» в тетради (Учебник, с. 54–56).
Беседа. (Учебник, с. 56, вопросы 1–9).
Сообщение учащихся, готовивших индивидуальное задание.
y Работа с иллюстративным материалом. (Учебник, с. 57, задание 11).

V. Подведение итогов урока
Работа в парах.  Составьте схему «Особенности классицизма».

VI. Объявление домашнего задания
y Читать комедию Мольера «Мещанин во дворянстве».
y Индивидуальное задание. Выполнить задания с пометкой отсылки 
к электронному образовательному ресурсу (Учебник, с. 57, 60).

Урок № 19

Тема: жизнь и  твОрчествО мОльера (жана батиста пОклена). 
истОрия сОздания и  сюжет кОмедии мОльера «мещанин 
вО  двОрянстве»

Цель: ознакомить учащихся с  биографией Мольера, особенностями «высокой комедии», исто-
рией создания пьесы «Мещанин во  дворянстве», обсудить первые читательские впечат-
ления от  комедии; развивать устную речь, критическое мышление; воспитывать интерес 
к  личности и  творчеству Мольера.

Оборудование: Учебник, полный текст комедии Мольера.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица раскрывает краткие сведения о  Мольере, знает 

особенности «высокой комедии».
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Сообщение учащегося, готовившего индивидуальное домашнее зада-
ние (со с. 57 Учебника).

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. Крупнейшим представителем классицизма был француз-
ский драматург Мольер. В своих пьесах он беспощадно разоблачал 
социальные уродства, глубоко раскрывал в драматических конфлик-
тах основные противоречия своего времени, создал яркие сатири-
ческие типы. Хотя с момента их появления прошли сотни лет, они 
до сих пор живут на театральных подмостках всего мира. Познако-
мимся ближе с Мольером и одной из его самых знаменитых комедий 
«Мещанин во дворянстве».

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Мольер» (глав «Бли-
стательный драматург» и «“Высокая комедия” Мольера»; Учебник, с. 57–59).
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Сообщение учащегося, готовившего индивидуальное домашнее зада-
ние (со с. 60 Учебника).
Беседа. (Учебник, с. 60, вопросы 1–3). Запись особенностей «высокой комедии» 
Мольера по итогам беседы.
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Мещанин во дво-
рянстве» (Учебник, с. 72–74).
Беседа. (Учебник, с. 74, вопросы 1–3). Дома вы начали читать комедию «Меща-
нин во дворянстве». Какой сценой она открывается? Как вы думае-
те, почему Мольер начал действие именно сценами перепалок между 
учителями и обучения Журдена? Какое мнение вы уже составили 
о главном герое пьесы? Вспомните особенности жанра комедии. 
Какие из них вы отметили бы в пьесе Мольера?

V. Подведение итогов урока
VI. Объявление домашнего задания

y Дочитать комедию Мольера «Мещанин во дворянстве».
y Индивидуальное задание. Подготовить инсценировку (или пересказ в  лицах) 
эпизода, в котором Журден дает согласие на брак дочери и турка.

Урок № 20

Тема: Образы журдена и  аристОкратОв в  кОмедии мОльера 
«мещанин вО  двОрянстве». пОлОжительные герОи 
кОмедии

Цель: проанализировать с  учащимися образную систему комедии Мольера, охарактеризовать 
положительных и  отрицательных персонажей пьесы; развивать навыки анализа текста 
литературного произведения, творческие способности, навыки работы в  паре и  группе; 
воспитывать неприятие лицемерия, лжи, чванства.

Оборудование: Учебник, полный текст комедии Мольера.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица характеризует главного героя пьесы, сравнивает 

образы Журдена и  Доранта, участвует в  инсценировке отрывка комедии.
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Беседа.  Где происходит действие комедии? Чему Журден учится 
на частных уроках? Кто из домочадцев Журдена противится его 
выходкам? Почему? Почему Журден завел дружбу с Дорантом? 
Как граф пользуется его расположением? Как Ковьелю удалось 
высватать для Клеонта Люсиль?
Инсценировка. Представление учащимися индивидуального домашнего 
задания.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. В комедии «Мещанин во дворянстве» Мольер предста-
вил галерею ярких образов, выходцев из разных сословий, с раз-
ными жизненными устремлениями и убеждениями. Проанали-
зируем эти запоминающиеся образы, определим их роль в пьесе.
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IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Беседа. (Учебник, с. 89, вопросы 1–6). Какие черты воплощают положительные 
герои комедии? Чем вас привлекают положительные герои пьесы? 
Чему у них можно поучиться?
Работа в парах (Учебник, с. 89, задание 13).

V. Подведение итогов урока
Обсуждение проблемных вопросов (Учебник, с. 89, вопрос 9, с. 90, вопрос 14).

VI. Объявление домашнего задания
y Письменно выполнить задание 17 (Учебник, с. 90).

Урок № 21
Тема: тема и  главная мысль пьесы мОльера «мещанин 

вО  двОрянстве». средства сОздания кОмическОгО 
в  прОизведении

Цель: проанализировать средства создания комического эффекта в  пьесе Мольера, выявить 
жанровые признаки комедии в  произведении, определить его тему и  идею; развивать 
навыки анализа текста литературного произведения, навыки работы в  паре, умение 
обобщать, критическое мышление; воспитывать интерес к  творчеству Мольера.

Оборудование: Учебник, полный текст комедии Мольера.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица раскрывает приёмы создания комизма, определя-

ет тему и  идею пьесы.
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление учащимся письменного задания. Дополнение его ответа однокласс-
никами.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. Сегодня на уроке продолжим анализ комедии Мольера 
о глупом мещанине, сформулируем тему и идею произведения, рас-
смотрим его жанровые признаки.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Беседа. Как вы понимаете слово «комизм»? Какие средства созда-
ния комического эффекта вы знаете? В каких изученных вами про-
изведениях они были использованы? (Учебник, с. 89, вопросы 7, 8).
Работа в парах. Заполнение по итогам беседы таблицы «Средства созда-
ния комизма в пьесе Мольера».

Название средства Пример из текста

Беседа. (Учебник, с. 89, вопросы 10–12). Запись темы и идеи пьесы.
V. Подведение итогов урока

Свободная дискуссия. Исследователь Г. Н. Бояджиев отметил: «Глубина 
мольеровской сатиры заключалась в том, что он высмеивал не толь-
ко буржуа, стремящихся породниться со знатью, но и подвергал 
общественному обличению саму материальную силу, которая по-
зволяла мещанину вступать в дворянство». Как вы понимаете его 
слова? Согласны ли вы с ними?
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VI. Объявление домашнего задания
y Повторить выученный материал, подготовиться к контрольной 
работе по теме «Из литературы XVII–XVIII веков».
y Выполнить задание 2 в рубрике «Подводим итоги» (на с. 90 Учебника).
y Читать комедию Д. И. Фонвизина «Недоросль».
y Индивидуальное задание. Подготовить короткую справку о жизни 
и творчестве Д. И. Фонвизина.

Урок № 22
Тема: развитие речи № 3. кОнтрОльная рабОта № 2 пО теме 

«из литературы XVII–XVIII векОв»: сОчинение (эссе) 
пО  кОмедии мОльера «мещанин вО  двОрянстве»

Урок № 23
Тема: внекласснОе чтение № 2. «сатиры смелый властелин»: 

жизнь и  твОрчествО д. и. ФОнвизина. свОеОбразие 
кОмедии ФОнвизина «недОрОсль»

Цель: ознакомить учащихся с  биографией Фонвизина, проанализировать текст комедии «Не-
доросль»; развивать устную речь, аналитическое мышление, умение анализировать 
художественное произведение; прививать уважение к  нравственным идеалам, вопло-
щенным в  положительных образах комедии.

Оборудование: текст комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль», портрет писателя.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица знает основные сведения о  жизни и  творчестве 

русского классициста, анализирует произведение в  жанре комедии, называет поднятые 
в  нем проблемы, определяет его тему и  идею.

Ход урокаІ. Организационный этап
ІІ. Ознакомление с  результатами контрольной работы
ІІІ. Мотивация учебной деятельности
IV. Восприятие и  осмысление нового материала

Сообщение учащегося о жизни и творчестве Д. И. Фонвизина.
Беседа по содержанию комедии «Недоросль».

V. Подведение итогов урока
VI. Объявление домашнего задания

y Выполнить задание с пометкой отсылки к электронному образо-
вательному ресурсу (Учебник, с. 92).
y Индивидуальные задания. Подготовить проекты «Краткие сведения об 
эпохе Просвещения и Великой Французской революции 1789—
1799 гг.», «Живопись романтизма».

Урок № 24
Тема: рОмантизм в  мирОвОй литературе. предпОсылки 

вОзникнОвения и  ОсОбеннОсти рОмантизма
Цель: ознакомить учащихся с  понятиями «романтизм», «романтический герой», предпосылка-

ми появления и  особенностями романтизма; развивать представления о  литературном 
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процессе и  литературных направлениях, навык подготовки проектов, устную речь, рас-
ширять культурный кругозор; прививать эстетический вкус.

Оборудование: Учебник, материалы для представления проекта «Живопись романтизма».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица освещает историко-культурные предпосылки воз-

никновения романтизма, раскрывает особенности романтизма, объясняет сущность 
понятий «романтизм», «романтический герой», называет выдающихся представителей 
и  ведущие жанры романтизма.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Мотивация учебной деятельности

Слово учителя. Сегодня на уроке вы узнаете о литературном направле-
нии, пришедшем на смену классицизму — романтизме. Романтизм 
представлен именами многих знаменитых писателей и поэтов, ко-
торые ввели новый тип героя, романтического одиночки-бунтаря, 
исследовали внутренний мир человека, обращались к националь-
ному прошлому своих народов, а также совершили много других 
художественных открытий.

ІІІ. Проверка домашнего задания
Сообщение учащихся, готовивших индивидуальные задания.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Романтизм в миро-
вой литературе», запись определений понятий «романтизм», «роман-
тический герой» в тетради (Учебник, с. 91–93).
Сообщения учащихся. Рассказ ученика об основных положениях ма-
нифеста романтизма, дополнение его ответа одноклассниками.

V. Подведение итогов урока
Беседа. (Учебник, с. 94, вопросы 1–7).

VI. Объявление домашнего задания
y Подготовить выразительное чтение стихотворения «Хочу я быть 
ребенком вольным…». Записать черты романтизма, присущие 
произведению.
y Индивидуальное задание. Выполнить задание с пометкой отсылки 
к электронному образовательному ресурсу (Учебник, с. 96). Под-
готовить сообщение о пребывании Дж. Байрона в Греции по 
материа лам сайта.

Урок № 25
Тема: жизнь и  твОрчествО дж. г. байрОна. пОнятие 

О  байрОническОм герОе. худОжественный мир 
стихОтвОрения байрОна «хОчу я  быть ребенкОм 
вОльным…»

Цель: ознакомить учащихся с  биографией Дж. Байрона, понятиями «байронизм» и  «байрони-
ческий герой», проанализировать идейный смысл и  художественные особенности стихот-
ворения «Хочу я быть ребенком вольным…»; развивать навыки выразительного чтения, 
анализа поэтического текста, умение сравнивать оригинал и  перевод художественного 
текста; воспитывать интерес к  английской литературе, прививать эстетический вкус.

Оборудование: Учебник.
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Ожидаемые результаты: ученик / ученица освещает основные этапы жизненного и  творче-
ского пути Байрона, выразительно читает поэтический текст, раскрывает особенности 
интерпретации темы мировой скорби и  бегства от  мира в  стихотворении «Хочу я  быть 
ребёнком вольным…», определяет роль антитезы, эпитетов и  метафор в  стихотворе-
нии, характеризует лирического героя стихотворения.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Мотивация учебной деятельности

Слово учителя. Самый известный представитель поэзии английского ро-
мантизма — это Джордж Байрон. Его творчество оказало огромное 
влияние на европейскую литературу. Ему подражали не только в по-
эзии, но даже в быту. На этом и следующих уроках познакомимся 
с некоторыми произведениями классика английского романтизма.

ІІІ. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Джордж Гордон 
Байрон», запись определений понятий «байронизм», «байрониче-
ский герой» в тетради (Учебник, с. 94–96).
Сообщение учащегося. Представление учеником рассказа о пребывании 
Дж. Байрона в Греции.
Работа в парах. На основе материала статьи составьте хронологическую 
таблицу событий жизни Дж. Байрона.
Беседа. (Учебник, с. 96, вопросы 1–5).
Выразительное чтение стихотворения Дж. Байрона «Хочу я быть ре-
бенком вольным…» несколькими учащимися.
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Хочу я быть ребен-
ком вольным…» (Учебник, с. 97–98).
Беседа. (Учебник, с. 99, вопросы 1–6).
Выполнение задания 10 (Учебник, с. 99).

IV. Подведение итогов урока
V. Объявление домашнего задания

y Выполнить письменно задание 7 (Учебник, с. 99).
y Индивидуальное задание. Выполнить задание с пометкой отсылки к элект-
ронному образовательному ресурсу (Учебник, с. 100), 12 (Учебник, с. 103).

Урок № 26
Тема: вОспевание идеи служения людям и  бунтарства, 

бОрьбы прОтив тирании в  стихОтвОрении дж. байрОна 
«прОметей»

Цель: проанализировать с  учащимися стихотворение Дж. Байрона «Прометей», сравнить во-
площения образов Прометея в  греческом мифе и  произведении поэта, ознакомить 
с  трактовками образа другими авторами; развивать навыки выразительного чтения, 
анализа поэтического текста, расширять культурный кругозор; воспитывать уважение 
к  мужеству, силе воли.

Оборудование: Учебник, текст мифа о  Прометее.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица раскрывает идейно-тематическую сущность и  ху-

дожественное своеобразие стихотворения «Прометей», характеризует образ Прометея.
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Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление 2–3 учащимися письменного домашнего задания. Обсуждение работ 
учеников одноклассниками. Представление сравнительного анали-
за русского и украинского переводов стихотворения Дж. Байрона 
«Хочу я быть ребенком вольным…».

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. В мировой культуре есть несколько образов, которые 
привлекали внимание творческих людей и неоднократно занимали 
центральное место в произведениях разных видов искусств. К таким 
образам относится персонаж греческих мифов Прометей. Прометей 
был излюбленным героем Байрона. Рассмотрим, каким поэт пред-
ставил его в стихотворении «Прометей».

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Сообщения учащихся. Представление проекта «Образ Прометея в творче-
стве поэтов разных стран».
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Прометей» (Учебник, с. 100).
Выразительное чтение стихотворения Дж. Байрона «Прометей» уча-
щимися (Учебник, с. 101–102).
Беседа. (Учебник, с. 102–103, вопросы 1–8, задание 9).

V. Подведение итогов урока
Обсуждение проблемных вопросов. (Учебник, с. 103, вопросы 10, 11).

VI. Объявление домашнего задания
y Написать эссе «Почему образ Прометея стал “вечным”».
y Прочитать полностью поэму Дж. Байрона «Мазепа».

Урок № 27
Тема: украинская тема в  твОрчестве дж. байрОна: пОэма 

«мазепа». ОсОбеннОсти сюжета и  кОмпОзиции 
прОизведения

Цель: ознакомить учащихся с  историей и  легендарной основой поэмы Дж. Байрона «Мазепа», 
проанализировать сюжет и  композицию произведения; развивать навыки анализа ху-
дожественного произведения, умения работать в  паре, вести дискуссию, аналитическое 
и  критическое мышление; воспитывать интерес к  истории Украины, патриотизм.

Оборудование: Учебник, полный текст поэмы Байрона.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица освещает историческую и  легендарную основу по-

эмы «Мазепа», пересказывает сюжет поэмы, выделяет в  произведении экспозицию, за-
вязку, кульминацию и  развязку.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление несколькими учащимися письменных работ. Обсуждение ученических 
эссе одноклассниками.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. В 1818 году Дж. Байрона заинтересовала украинская 
тема, он обратился к фигуре гетмана Ивана Мазепы и создал поэму, 
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которую назвал его именем. Каким Мазепа предстает в произведе-
нии? Что в поэме соответствует исторической правде, а что является 
вымыслом? Разберемся на этом и следующем уроках.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи о поэме «Мазепа» 
(Учебник, с. 103–104).
Беседа. (Учебник, с. 104, вопросы 1–3). Какое впечатление произвела на вас по-
эма? Какие эпизоды произведения вас увлекли, потрясли? Почему?
Выразительное чтение учащимися понравившихся эпизодов поэмы 
«Мазепа».
Работа в парах. Выделите в поэме композиционные части. Озаглавьте 
каждую из них. Выделите в сюжете поэмы события, которые со-
ставляют ее экспозицию, завязку, кульминацию и развязку. Зане-
сите свои наблюдения в таблицу «Сюжет поэмы “Мазепа”».

Элементы сюжета События поэмы

Беседа. (Учебник, с. 110–111, вопросы 1–3).
V. Подведение итогов урока

Свободная дискуссия.  В статье «Возражения критикам “Полтавы”» 
А. Пушкин писал: «Байрон знал Мазепу только по Вольтеровой 
“Истории Карла XII”. Он поражен был только картиной человека, 
привязанного к дикой лошади и несущегося по степям. Картина, 
конечно, поэтическая, и зато посмотрите, что он из нее сделал. Но 
не ищите тут ни Мазепы, ни Карла, ни сего мрачного, ненавистно-
го, мучительного лица, которое проявляется во всех почти произ-
ведениях Байрона, но которого (на беду одному из моих критиков), 
как нарочно, в “Мазепе” именно и нет. Байрон и не думал о нем: он 
выставил ряд картин одна другой разительнее — вот и всё; но какое 
пламенное создание! какая широкая, быстрая кисть!» Согласны ли 
вы с оценкой классика, что в поэме нет «ни Мазепы, ни Карла»? 
Обоснуйте свой ответ.

VI. Объявление домашнего задания
y Составить план характеристики главного героя поэмы Дж. Бай-
рона «Мазепа».
y Индивидуальное задание. Выполнить задание 7 (Учебник, с. 111). Подготовить 
проект «Сюжет “привязанный к коню Мазепа” в живописи».

Урок № 28
Тема: Образ главнОгО герОя в  пОэме дж. г. байрОна 

«мазепа». вОплОщение в  Образе мазепы типичных 
черт байрОническОгО герОя. близОсть Образа к  герОям 
прОметеевскОгО типа

Цель: проанализировать с  учащимися образ Мазепы в  поэме Дж. Байрона, ознакомить с  ин-
терпретациями образа гетмана в  произведениях литературы и  живописи; развивать на-
вык анализа образной системы художественного произведения, умение сопоставлять, 
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работать в  паре, творческие способности; воспитывать интерес к  истории Украины, при-
вивать эстетический вкус.

Оборудование: Учебник, полный текст поэмы Байрона, материалы к  проекту «Сюжет “при-
вязанный к  коню Мазепа” в  живописи».

Ожидаемые результаты: ученик / ученица характеризует образ Мазепы, сравнивает образы 
байроновского Прометея и Мазепы, находит черты байронизма в лирическом герое поэмы.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Сообщения учащихся. Представление учениками, готовившими индиви-
дуальное задание, проектов «Образ гетмана Мазепы в литературе», 
«Сюжет “привязанный к коню Мазепа” в живописи». Обсуждение 
проектов.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. Продолжим анализ поэмы Дж. Байрона «Мазепы» и оха-
рактеризуем образ главного героя произведения.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Беседа. (Учебник, с. 111, вопросы 4, 5).
Работа в парах.  Составьте письменную характеристику Мазепы, ис-
пользуя подготовленные дома планы.
Беседа. (Учебник, с. 111, задание 6). Заполнение по итогам обсуждения сравни-
тельной таблицы «Сравнительная характеристика образов Прометея 
и Мазепы».

V. Подведение итогов урока
Словесное рисование. Представьте, что вы поэт и у вас есть возможность 
написать продолжение поэмы «Мазепа». Какие события вы изобра-
зили бы, о судьбе каких героев поэмы рассказали?

VI. Объявление домашнего задания
y Повторить изученный материал о поэме «Мазепа», подготовить-
ся к сочинению по произведению Дж. Байрона.
y Опережающее индивидуальное задание к уроку № 30. (Учебник, с. 114, задание 7).

Урок № 29
Тема: развитие речи № 4.  

сОчинение пО пОэме дж. байрОна «мазепа»

Урок № 30
Тема: рОмантические и  реалистические тенденции в  русскОй 

литературе хІх стОлетия
Цель: ознакомить учащихся с особенностями русского романтизма, понятием «реализм», новы-

ми типами героев в  русской словесности ХІХ в.; развивать устную речь, умение готовить 
проект, работать в  паре; прививать эстетический вкус, расширять культурный кругозор.

Оборудование: Учебник, распечатки отрывков статьи А. Мелихова с  электронного образова-
тельного ресурса interactive.ranok.com.ua, материалы для проекта «Романтизм и  реализм 
в  русской живописи XIX в.».
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Ожидаемые результаты: ученик / ученица освещает романтические тенденции в  русской ли-
тературе, объясняет сущность понятия «реализм», раскрывает основные черты реализ-
ма, называет выдающихся русских писателей-реалистов.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Анализ сочинений

Ознакомление учащихся с оценками за сочинение, комментиро-
вание и чтение лучших работ учителем.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. В русской литературе ХІХ века происходили процессы, 
во многом сходные с западноевропейскими. Однако при этом русская 
литература шла по своему пути развития, имела собственные непо-
вторимые особенности. Поговорим о них на уроке.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи о поэме «Роман-
тические и реалистические тенденции в русской литературе ХІХ 
столетия», запись понятий «лишний человек», «реализм» в тетради 
(Учебник, с. 111–113).
Сообщение учащихся. Представление проекта учениками, готовившими 
индивидуальное задание.
Беседа. (Учебник, с. 113–114, вопросы 1–3, 5).
Работа в парах. Прочитайте отрывки из статьи А. Мелихова «Роман-
тизм и реализм — соперники или собратья?». Выполните задание 
с пометкой отсылки к электронному образовательному ресурсу (Учеб-
ник, с. 113).

V. Подведение итогов урока
Беседа. (Учебник, с. 114, задание 6).
Работа в парах. (Учебник, с. 114, задание 4).

VI. Объявление домашнего задания
y Читать полностью комедию А. С. Грибоедова «Горе от ума».
y Индивидуальное задание. Выполнить задание 6 (Учебник, с. 120).

Урок № 31

Тема: жизнь и  твОрчествО а. с. грибОедОва. ОсОбеннОсти 
кОнФликта кОмедии грибОедОва «гОре От  ума»

Цель: ознакомить учащихся с  биографией Грибоедова, проанализировать особенности 
конфлик та комедии «Горе от  ума»; развивать навыки анализа драматического произве-
дения, умения работать в  паре, обобщать; прививать интерес к  творчеству Грибоедова, 
воспитывать неприятие угодничества, чинопочитания, стремления судить человека по 
богатству.

Оборудование: Учебник, полный текст комедии Грибоедова.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица раскрывает основные сведения о  жизни и  творче-

стве А. С. Грибоедова, особенности конфликта в  пьесе.
Ход урока

І. Организационный этап
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ІІ. Проверка домашнего задания
Беседа. Каковы ваши впечатления при первом знакомстве с комедией 
«Горе от ума»? Кто из героев вам понравился, кто вызвал непри-
ятие? Почему? Какие проблемы затронул Грибоедов в прочитан-
ных вами сценах? Над чем произведение заставило вас задуматься?

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. На сегодняшнем уроке мы начинаем знакомство 
с личностью выдающегося драматурга, интеллектуала и дипло-
мата Александра Грибоедова, с его комедией «Горе от ума». 
Пьеса стала новаторской для русской литературы, поскольку 
в ней впервые представлена картина жизни московских дворян 
1810-х годов, отображены волновавшие общество вопросы: поли-
тические, экономические, нравственные. Рассмотрим, в чем суть 
конфликта комедии, кто представляет конфликтующие лагеря.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Александр Сергее-
вич Грибоедов» (главы «Один из самых умных людей в России»; Учебник, с. 114–115).
Сообщение учащегося, готовившего индивидуальное задание.
Беседа. (Учебник, с. 120, вопросы 1–3)
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Александр Серге-
евич Грибоедов» (глав «Комедия “Горе от  ума”. Тематика и  проблематика пьесы», «Особен-
ности конфликта комедии»; Учебник, с. 115–116).
Беседа. (Учебник, с. 135, вопросы 1–3). Как разрешается общественный кон-
фликт пьесы? Дайте собственную оценку конфликтующим сторо-
нам. Чем вас привлекают и отталкивают их взгляды?

V. Подведение итогов урока
Работа в парах. Обобщите наблюдения над конфликтом комедии в таб-
лице «Особенности конфликта комедии А. С. Грибоедова».

Представители (представитель) Жизненные принципы

Сторона конфликта 1
Сторона конфликта 2

VI. Объявление домашнего задания
y Дочитать комедию А. С. Грибоедова «Горе от ума».
y Прочитать главы статьи об А. С. Грибоедове «Образ Чацкого», 
«Чацкий и Молчалин», «Чацкий и Софья» (Учебник, с. 117–119).

Урок № 32
Тема: Образная система кОмедии а. с. грибОедОва «гОре 

От  ума». Образы чацкОгО, сОФьи, мОлчалина
Цель: проанализировать с  учащимися образы главных персонажей комедии, определить 

мотивы их поступков, дать им развернутую характеристику; развивать аналитическое 
мышление, устную речь, умения сопоставлять, обобщать, работать в  паре; воспитывать 
осознание ценности таких человеческих качеств, как принципиальность, прямота, чув-
ство собственного достоинства, свободомыслие.

Оборудование: Учебник, полный текст комедии Грибоедова.
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Ожидаемые результаты: ученик / ученица характеризует главных действующих лиц комедии, 
сравнивает образы Чацкого и  Молчалина.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Мотивация учебной деятельности

Слово учителя. Комедию А. С. Грибоедова «Горе от ума» отличает драма-
тургическое и художественное мастерство, особенно в создании образов 
героев. В пьесе представлена великолепная галерея ярких, неповтори-
мых образов. Драматург сумел избежать схематизма в изображении 
героев, тонко передал сложность психологии персонажей, внутрен-
нюю логику их чувств. Проанализируем главные образы комедии.

ІІІ. Восприятие и  осмысление нового материала
Беседа. (Учебник, с. 135–136, вопросы 4–6, 7 (первый вопрос), 8).
Работа в парах. (Учебник, с. 136, вторая часть задания 7). Письменно составьте ха-
рактеристику Софьи Фамусовой.
Беседа. Как образ Чацкого воспринимали современники и критики? 
Чья точка зрения на Чацкого близка вам? Почему? В чем заслуга 
Грибоедова как создателя образа Чацкого?

IV. Подведение итогов урока
Обсуждение проблемных вопросов. (Учебник, с. 137, вопрос 17). На ваш взгляд, как 
сложилась бы жизнь Софьи, Молчалина и Фамусова, если бы де-
вушка случайно не застала возлюбленного со служанкой? Составьте 
устный рассказ.

V. Объявление домашнего задания
y Выполнить задание 15 (Учебник, с. 136).

Урок № 33
Тема: кОмедия а. с. грибОедОва «гОре От  ума»:  

жанр, тема и  прОблематика прОизведения
Цель: обсудить с  учащимися проблематику комедии, определить ее тему, жанровую принад-

лежность; развивать аналитическое и  критическое мышление, устную речь, умения ра-
ботать в  паре и  группе, обобщать; способствовать воспитанию моральных ценностей.

Оборудование: Учебник, полный текст комедии Грибоедова.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица выразительно читает наизусть монолог Чацкого 

или Фамусова, обосновывает принадлежность  произведения к  жанру комедии, раскры-
вает тему и  социально-нравственную проблематику пьесы.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Конкурс чтецов. Несколько учащихся наизусть декламируют выбранные 
самостоятельно монологи героев комедии Грибоедова. Класс выби-
рает лучшего чтеца.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. От времени создания пьесы «Горе от ума» нас отделя-
ет 200 лет. Современное общество сильно отличается от того, ко-
торое изобразил в комедии Грибоедов. Однако многие поднятые 
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драматургом проблемы актуальны до сих пор. Какие же проб лемы 
и острые вопросы затронул писатель в пьесе?

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Беседа. Вспомните, в чем суть конфликта комедии. Как вы думаете, 
к каким проблемам автор хотел привлечь внимание зрителя и чита-
теля, изображая такой конфликт?
Работа в группах. Какие проблемы связаны в пьесе с образами героев 
комедии? (1-я группа называет проблемы, связанные с Фамусовым и его окружением, 2-я груп-
па — с образом Молчалина, 3-я группа — с образами Софьи и Чацкого.) Запишите обозна-
ченные вами проблемы.
Беседа.  Сделайте вывод: какого рода проблемы подняты в комедии 
(социальные, политические, нравственные, другие)? На ваш взгляд, какая пробле-
ма в комедии самая важная?
Свободная дискуссия. (Учебник, с. 136, задания 14, 16).
Беседа. Как бы вы определили тему произведения? (Учебник, с. 136, вопросы 
12, 13.)
Работа в парах.  Заполните таблицу «Черты комедии и трагедии в пьесе 
А. С. Грибоедова».

Черты комедии Черты трагедии

V. Подведение итогов урока
VI. Объявление домашнего задания

y Выполнить задание 18 (Учебник, с. 137).

Урок № 34
Тема: кОмедия а. с. грибОедОва «гОре От  ума»: смысл 

заглавия, аФОристичнОсть языка, меткОсть языкОвых 
характеристик герОев пьесы

Цель: обсудить с  учащимися смысл заглавия пьесы «Горе от  ума», проанализировать язык 
комедии; развивать умение анализировать художественные особенности литературного 
произведения, устную речь, навык работы в  паре; воспитывать интерес к  творчеству 
Грибоедова.

Оборудование: Учебник, полный текст комедии Грибоедова.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица объясняет смысл названия пьесы, составляет ре-

чевую характеристику персонажей.
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление 3–4 учащимися написанных дома эссе. Обсуждение и комментиро-
вание работ одноклассниками.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. В комедии «Горе от ума» каждый персонаж говорит свой-
ственным ему живым языком. Многие реплики действующих лиц 
пьесы вошли в нашу речь, стали крылатыми. Об особенностях языка 
комедии, а также о смысле ее заглавия поговорим сегодня на уроке.
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IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Александр Сер-
геевич Грибоедов» (глав «Смысл названия пьесы», «Язык комедии»; Учебник, с. 119).
Беседа. (Учебник, с. 136, вопросы 9, 10). Первоначальными вариантами назва-
ния пьесы были «Горе и нет ума» и «Горе уму». Сделайте предполо-
жение, почему А. Грибоедов остановился на варианте «Горе от ума». 
(Учебник, с. 120, вопрос 5.)
Работа в парах. (Учебник, с. 136, задание 11).
Беседа. На ваш взгляд, можно ли утверждать, что речь персонажей 
комедии индивидуализирована? Аргументируйте ответ. Какие осо-
бенности свойственны речи Фамусова и его гостей? В ответе исполь-
зуйте цитаты из текста комедии. Что отличает речь Молчалина? 
Приведите цитаты из текста. Как бы вы охарактеризовали речь 
Чацкого? В ответе используйте цитаты. Докажите на примерах, 
что язык персонажей — живой, такой, какой используют простые 
люди в повседневности.

V. Подведение итогов урока
VI. Объявление домашнего задания

y Повторить выученный материал, подготовиться к контрольной 
работе по темам «Творчество Дж. Г. Байрона», «Творчество 
А. С. Грибоедова».
y Индивидуальные опережающие задания к уроку № 36. Выпол-
нить задание с пометкой отсылки к электронному образователь-
ному ресурсу (Учебник, с. 137), задание 8 (Учебник, с. 140).

Урок № 35
Тема: кОнтрОльная рабОта № 3 пО темам «твОрчествО 

дж.  г. байрОна», «твОрчествО а. с. грибОедОва»

Урок № 36
Тема: этапы жизненнОгО пути а. с. пушкина. украина в  твОр-

честве пушкина. вОльнОлюбивая тема в  лирике пОэта
Цель: обобщить знания учащихся о  жизни и  творчестве Пушкина, его связях с  Украиной, оз-

накомить с  основными темами и  мотивами лирики поэта, проанализировать вольно-
любивые стихотворения; развивать умение обобщать, работать в  группе, анализировать 
лирическое произведение, читать выразительно; воспитывать интерес к  творчеству 
и  личности Пушкина.

Оборудование: Учебник.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица освещает основные этапы жизненного и  творче-

ского пути Пушкина, тему «Пушкин и  Украина», называет ведущие темы и  мотивы лири-
ки поэта, определяет идейно-тематическую сущность, проблематику и  художественное 
своеобразие стихотворений.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Ознакомление с  результатами контрольной работы
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календарный План

ИНТегРИРОВаННый КУРС «ЛИТеРаТУРа»  
(РУССКая И ЗаРУБеЖНая), 9 КЛаСС

№  
урока Дата Тема урока Приме

чания

1 Обсуждение прочитанных летом произведений. Знакомство 
с учебником 

2 Художественная литература как искусство слова. Понятие 
о литературном процессе и истории литературы

3 Священные книги народов мира как памятники словесного 
искусства

4

Знакомство с отрывками священных текстов: гимном 
«К Агни» из вед, ветхозаветными заповедями и сурой Ко-
рана «Перенос ночью». Крылатые выражения библейского 
происхождения

5 Развитие речи № 1. Библейские сюжеты, мотивы и образы 
в мировой живописи и литературе

ИЗ ЛИТеРаТУРы аНТИЧНОСТИ, СРеДНеВеКОВья И ЭПОХИ ВОЗРОЖДеНИя

6 Основные сведения об античной культуре и литературе

7
Уроксеминар. Античные мотивы и образы в мировой живо-
писи и литературе. Отголоски античности в современном 
языке

8 Легендарный древнегреческий поэт Гомер. Эпические 
 поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея»

9 Эпическая поэма Гомера «Илиада»: воплощение в образе 
Ахилла античного идеала воина-героя. Поэтика «Илиады»

10
Внеклассное чтение № 1. Жизнь и творчество римского  поэта 
Горация. Художественные особенности оды Горация 
«К Мельпомене»

11 Культура и литература средних веков
12 Жизнь и творчество Мацуо Басё. Понятие о хайку

13 Проблеск вечности в мгновении. Особенности поэзии 
 Мацуо Басё

14 Развитие речи № 2. Понятие о танка. Творчество японского 
 лирика Сайгё. Сочинение хайку и танка

15 Представитель поэзии итальянского возрождения Франче-
ско Петрарка. Жизнь и творчество поэта. Понятие о сонете

16 Художественное своеобразие сонетов Ф. Петрарки

17
Контрольная работа № 1 по темам «Священные книги народов 
мира», «Из литературы античности, Средневековья и эпохи 
Возрождения»

календарный План
Интегрированный курс «Литература»  

(русская и зарубежная), 9 класс

№  
урока Дата Тема урока Приме чания

ВВеДеНИе

1 Знакомство с учебником. Обсуждение прочитанных 
летом произведений

2 Введение

3 Священные книги мира. Обзор

4
Ветхозаветные заповеди. Сура Корана «Перенос 
ночью». Слова и крылатые выражения библейского 
происхождения

5 Развитие речи № 1. Библейские сюжеты, мотивы и об-
разы в литературах мира

РаЗДеЛ I: ИЗ ЛИТеРаТУРы аНТИЧНОСТИ, СРеДНеВеКОВья И ЭПОХИ ВОЗРОЖДеНИя

6 Античность. Обзор

7 Античные мотивы и образы в литературах мира

8 Гомер. Эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея»

9 Образ Ахилла в поэме Гомера «Илиада». Чтение 
и обсуждение отрывков поэмы

10 Из литературы эпохи средневековья. Обзор

11 Жизнь и творчество Мацуо Басё. Понятие о хайку

12 Художественные особенности хайку Басё

13 Развитие речи № 2. Понятие о танка. Сочинение хайку 
и танка

14 Жизнь и творчество Ф. Петрарки. Понятие о сонете

15 Художественное своеобразие сонетов Ф. Петрарки

16 Контрольная работа № 1

17 Внеклассное чтение № 1. Гораций. «Ода к Мельпомене»
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№  
урока Дата Тема урока Приме

чания

ИЗ ЛИТеРаТУРы XVII–XVIII ВеКОВ

18 Литература классицизма

19
Жизнь и творчество Мольера (Жана Батиста Поклена). Исто-
рия создания и сюжет комедии Мольера «Мещанин во дво-
рянстве»

20 Образы Журдена и аристократов в комедии Мольера 
« Мещанин во дворянстве». Положительные герои комедии

21 Тема и главная мысль пьесы Мольера «Мещанин во дворян-
стве». Средства создания комического в произведении

22
Развитие речи № 3. Контрольная работа № 2 по теме «Из литера-
туры XVII–XVIII веков»: сочинение (эссе) по комедии Молье-
ра «Мещанин во дворянстве»

23
Внеклассное чтение № 2. «Сатиры смелый властелин»: жизнь 
и творчество Д. И. Фонвизина. Своеобразие комедии Фонви-
зина «Недоросль»

ИЗ ЛИТеРаТУРы ХІХ ВеКа

24 Романтизм в мировой литературе. Предпосылки возникно-
вения и особенности романтизма

25
Жизнь и творчество Дж. Г. Байрона. Понятие о байрониче-
ском герое. Художественный мир стихотворения Байрона 
«Хочу я быть ребенком вольным…»

26 Воспевание идеи служения людям и бунтарства, борьбы 
против тирании в стихотворении Дж. Байрона «Прометей»

27 Украинская тема в творчестве Дж. Байрона: поэма «Мазе-
па». Особенности сюжета и композиции произведения

28
Образ главного героя в поэме Дж. Г. Байрона «Мазепа». Во-
площение в образе Мазепы типичных черт байронического 
героя. Близость образа к  героям прометеевского типа

29 Развитие речи № 4. Сочинение по поэме Дж. Байрона «Мазепа»

30 Романтические и реалистические тенденции в русской лите-
ратуре ХІХ столетия

31 Жизнь и творчество А. С. Грибоедова. Особенности конфлик-
та комедии Грибоедова «Горе от ума»

32 Образная система комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 
Образы Чацкого, Софьи, Молчалина

33 Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»: жанр, тема и проб-
лематика произведения

34
Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»: смысл заглавия, 
афористичность языка, меткость языковых характеристик 
героев пьесы

Продолжение  таблицы
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№  
урока Дата Тема урока Приме

чания

35 Контрольная работа № 3 по темам «Творчество Дж. Г. Байрона», 
«Творчество А. С. Грибоедова»

36 Этапы жизненного пути А. С. Пушкина. Украина в творчестве 
Пушкина. Вольнолюбивая тема в лирике поэта

37 Тема назначения поэта и роли поэзии в творчестве 
А. С. Пушкина

38 Глубина и красота чувств в любовной лирике А. С. Пушкина
39 Философские мотивы в лирике А. С. Пушкина

40 Темы природы и любви к родному дому в поэтическом 
творчестве А. С. Пушкина

41
Роман А. С. Пушкина в стихах «Евгений Онегин». Жанр, 
 сюжет, особенности композиции произведения. Понятие 
об «онегинской строфе»

42

Роман А. С. Пушкина в стихах «Евгений Онегин». Евгений 
Онегин как тип «лишнего человека». Пушкинское пере-
осмысление типа романтика в образе Ленского. Проблема-
тика произведения

43
Образы Татьяны и автора в романе А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Энциклопедичность изображения русской жизни 
в произведении. Стилистические особенности романа

44 Контрольная работа № 4 по теме «Творчество А. С. Пушкина»

45
Основные вехи жизни М. Ю. Лермонтова. Основные темы 
и мотивы его лирики. Тема поэта и поэзии в стихотворении 
Лермонтова «Смерть поэта»

46 Своеобразие трактовки темы любви в лирике М. Ю. Лермонтова

47 Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Жанр 
и композиция произведения

48 Образ Печорина в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени»

49 Образы второстепенных персонажей в романе М. Ю. Лер-
монтова «Герой нашего времени»

50
Повествовательная система, художественное своеобразие 
и проблематика романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени»

51 Развитие речи № 5. Сочинение по роману М. Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени»

52 Жизненный путь Н. В. Гоголя. Связи Гоголя с Украиной. 
 Сюжет повести писателя «Шинель»

53
Повесть Н. В. Гоголя «Шинель»: воплощение трагедии «ма-
ленького человека» в образе Акакия Акакиевича Башмач-
кина

Продолжение  таблицы
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№  
урока Дата Тема урока Приме

чания

54 Художественные особенности повести Н. В. Гоголя «Шинель». 
Значение произведения для русской и мировой литературы

55 Контрольная работа № 5 по темам «Творчество М. Ю. Лермонто-
ва» и «Творчество Н. В. Гоголя»

56
Внеклассное чтение № 3. Жизнь и творчество французского 
писателя Г. де Мопассана. Проблематика и художественные 
особенности новеллы Мопассана «Пышка»

ИЗ ЛИТеРаТУРы ХХ — НаЧаЛа ХХІ СТ.

57 Основные темы и проблемы мировой литературы ХХ — 
 начала ХХІ столетия

58 Судьба и творчество Василя Быкова. Тема человека 
на   войне в повести В. Быкова «Альпийская баллада»

59
Образы Ивана и Джулии в повести В. Быкова «Альпийская 
баллада». Обращение в произведении к вечным идеалам 
любви и красоты

60 Проблематика и художественные особенности повести 
В. Быкова «Альпийская баллада»

61 Развитие речи № 6. Заседание киноклуба: обсуждение художе-
ственного фильма «Альпийская баллада»

62 Внеклассное чтение № 4. История жизни и подвига Мусы Джа-
лиля. Военная лирика поэта-героя

63 Жизнь и творчество Г. Бёлля. Тематика рассказа немецкого 
прозаика «Путник, придёшь когда в Спа…»

64
Главный герой рассказа Г. Бёлля «Путник, придёшь когда 
в Спа…» как физически и духовно изуродованный нацист-
ским режимом «маленький человек»

65 Художественные особенности рассказа Г. Бёлля «Путник, 
придёшь когда в Спа…». Идея произведения

66 Внеклассное чтение № 5. Мастер юмористического и сатириче-
ского рассказа М. М. Зощенко 

67
Сведения об американском писателе Ричарде Бахе. Образ 
главного героя повести Р. Баха «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон»

68 Проблематика и художественное своеобразие повести-прит-
чи Р. Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»

69 Контрольная работа № 6 по теме «Из литературы ХХ — начала 
ХХІ ст.»

70 Итоговый урок. Повторение изученного в течение года

Окончание  таблицы
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ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. На уроках литературы в предыдущие годы вы уже из-
учили много произведений Александра Пушкина: как прозаических, 
так и стихотворных. В этом году продолжим знакомство с пушкин-
ской лирикой, а также рассмотрим его самое известное произведе-
ние — роман в стихах «Евгений Онегин».

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Александр Серге-
евич Пушкин» (Учебник, с. 137–139).
Сообщение учащихся, готовивших индивидуальные опережающие задания.
Беседа. (Учебник, с. 140, вопросы 1–7).
Работа в  парах. На  материале статьи заполните таблицу «Этапы жизни 
А. С. Пушкина».

Этап  
(порядковый номер, название)

Хронологические 
рамки

Произведения, созданные на жизнен
ном этапе

Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Вольнолюбивая 
лирика» (Учебник, с. 140–141).
Работа в группах. Подготовьте выразительное чтение вольнолюби-
вого стихотворения и его анализ, ответив на вопросы Учебника. 
1-я группа работает со стихотворением «К Чаадаеву» (Учебник, с. 141–142), 
2-я группа — со стихотворением «Арион» (Учебник, с. 144).

V. Подведение итогов урока
VI. Объявление домашнего задания

y Подготовить выразительное чтение стихотворения А. С. Пушки-
на «Деревня» и его анализ, ответив на вопросы 1–4 (на вопрос 3  — 
письменно; Учебник, с. 142–144).

Урок № 37
Тема: тема назначения пОэта и  рОли пОэзии в  твОрчестве 

а. с. пушкина
Цель: проанализировать с  учащимися стихотворения Пушкина о  роли поэта и  назначении по-

эзии; развивать навыки анализа лирического произведения, умение работать в  группе, 
аналитическое мышление; прививать любовь к  поэзии, воспитывать осознание ее роли 
в  обществе, в  утверждении высоких идеалов.

Оборудование: Учебник.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица определяет идейно-тематическую сущность, проб-

лематику и  художественное своеобразие стихотворений.
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Выразительное чтение учащимся стихотворения «Деревня», представ-
ление ответов на вопросы Учебника о содержании произведения.
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ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Беседа. Какие стихотворения на тему роли поэта и поэзии вы читали 
в 8-м классе, в этом году? Как в названных вами произведениях 
раскрывается тема роли поэта? Какою авторам видится эта роль?
Слово учителя. Тема назначения поэзии волновала А. С. Пушкина. Он 
создал много стихотворений, в которых размышлял о роли поэта 
в обществе, его взаимоотношениях с читателями, высоком призва-
нии. На уроке мы познакомимся с некоторыми из этих произведений.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Тема поэта и роли 
поэзии в лирике А. Пушкина» (Учебник, с. 144–145).
Работа в группах. Подготовьте выразительное чтение стихотворения 
о роли поэта и его анализ, ответив на вопросы Учебника. 1-я группа 
работает со стихотворением «Пророк» (Учебник, с. 145–146), 2-я группа — 
со стихотворением «Поэту» (Учебник, с. 146–147).
Выразительное чтение учителем наизусть стихотворения «Я памят-
ник себе воздвиг нерукотворный…».
Беседа. (Учебник, с. 148, вопросы и задания 1–5).

V. Подведение итогов урока
Обсуждение проблемного вопроса. Как вы думаете, почему мастера слова 
еще со времен античности обращались к теме роли поэта и поэзии?

VI. Объявление домашнего задания
y Сделать письменный сравнительный анализ стихотворения 
А. С. Пуш кина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и оды 
Горация «К Мельпомене» в переводе А. А. Фета (можно в форме таблицы).
y Выучить одно из стихотворений А. С. Пушкина на тему любви 
(на выбор).

Урок № 38
Тема: глубина и  красОта чувств в  любОвнОй лирике 

а. с. пушкина
Цель: проанализировать с  учащимися любовные стихотворения Пушкина; развивать навыки 

анализа лирического произведения, выразительного чтения, аналитическое и  критиче-
ское мышление; прививать любовь к  поэзии.

Оборудование: Учебник.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица выразительно читает наизусть стихотворение, 

определяет идейно-тематическую сущность, проблематику и  художественное своеобра-
зие стихотворений. Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление учащимся письменного задания. Дополнение его ответа однокласс-
никами.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. Пожалуй, невозможно назвать имя поэта, который не об-
ращался бы к теме любви. Одной из основных она является и в ли-
рике Александра Пушкина. Сегодняшний урок посвятим любовным 
стихотворениям поэта.
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IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Тема любви в по-
эзии А. Пушкина» (Учебник, с. 149–150).
Выразительное чтение учащимся наизусть стихотворения «К***» 
(«Я помню чудное мгновенье…»).
Беседа. (Учебник, с. 150–151, вопросы 1–7). Запись в тетради результатов анализа 
стихотворения (основные художественные особенности, тема, идея).
Работа с мультимедийным материалом. (Учебник, с. 151, задание 9).
Выразительное чтение учащимся наизусть стихотворения «Я вас лю-
бил…».
Беседа. (Учебник, с. 151, вопросы 1–5).
Выразительное чтение учащимся наизусть стихотворения «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла…».
Беседа. (Учебник, с. 152, вопросы 1–3).

V. Подведение итогов урока
Обсуждение проблемных вопросов. Исследователи творчества Пушкина счи-
тают, что в его творчестве неразрывно переплетены три темы: воля, 
дружба, любовь. Вычленить собственно любовную лирику трудно. 
Так, стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» — и о любви 
к женщине, и о тоске заточенья, и о полноте бытия. Согласны ли 
вы с мнением специалистов? Обоснуйте ответ. (Учебник, с. 152, вопрос 5.)

VI. Объявление домашнего задания
y Письменно ответить на вопрос 8 (Учебник, с. 151).

Урок № 39
Тема: ФилОсОФские мОтивы в  лирике а. с. пушкина
Цель: проанализировать с  учащимися философские стихотворения Пушкина; развивать навыки 

анализа лирического произведения, умение обобщать, работать в  группе, аналитическое 
мышление; прививать любовь к  поэзии.

Оборудование: Учебник.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица определяет идейно-тематическую сущность, проб-

лематику и  художественное своеобразие стихотворений.
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление 2–3 учащимися письменных ответов на вопрос. Обсуждение учениче-
ских работ одноклассниками.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. Каждый человек задумывается над вопросами, которые 
принято называть философскими: это вопросы о собственном предна-
значении, смысле жизни, о том, что ожидает после смерти, сколько 
времени отмерено тебе и твоим близким на Земле. Пушкин тоже 
размышлял над этими важнейшими вопросами. Его размышления 
отражены в стихотворениях философской тематической группы. 
На уроке обратимся к этим произведениям.
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IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Философские мо-
тивы в лирике А. Пушкина» (Учебник, с. 152–154).
Выразительное чтение учащимися стихотворения «К морю» (Учебник, 
с.  154–156).
Беседа. (Учебник, с. 156, вопросы 1–6). Запись в тетради результатов анализа 
стихотворения (основные художественные особенности, тема, идея).
Работа в группах. Подготовьте выразительное чтение философского сти-
хотворения и его анализ, ответив на вопросы Учебника. 1-я группа 
работает со стихотворением «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» 
(Учебник, с. 156–157, вопросы 1–7), 2-я группа — со стихотворением «Элегия» 
(Учебник, с. 158, вопросы 1–8).

V. Подведение итогов урока
Обсуждение проблемного вопроса. В статье Учебника о философской лирике 
Пушкина говорится, что она носит личностный характер. Как вы 
понимаете эти слова? Согласны ли вы с ними? Обоснуйте ответ.

VI. Объявление домашнего задания
y Письменно выполнить задание 7 (Учебник, с. 156).
y Читать полный текст романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Урок № 40

Тема: темы прирОды и  любви к  рОднОму дОму в  пОэтическОм 
твОрчестве а. с. пушкина

Цель: проанализировать с  учащимися стихотворения Пушкина на  темы природы и  любви 
к  родному дому; развивать навыки анализа лирического произведения, умение вести 
дискуссию, работать в  паре, читать выразительно; прививать любовь к  поэзии, воспи-
тывать любовь и  бережное отношение к  природе.

Оборудование: Учебник, толковые словари.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица составляют лексический комментарий к  стихот-

ворению, определяет идейно-тематическую сущность, проблематику и  художественное 
своеобразие стихотворений.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление 4–5 учащимися письменных заданий. Обсуждение творческих работ 
одноклассниками, выбор лучшего послания.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. В своих стихотворениях Пушкин часто изображал карти-
ны природы. В одних произведениях поэта природа служит фоном, 
в других пейзаж неразрывно связан с внутренним миром лирическо-
го героя — созвучен или противопоставлен ему. Познакомимся с од-
ним из известнейших стихотворений Пушкина о природе «Осень», 
а также узнаем о том, как классик раскрывал в стихотворениях тему 
родного дома.
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IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Темы природы 
и любви к родному дому» (Учебник, с. 160–161).
Выразительное чтение учащимся стихотворения «Два чувства дивно 
близки нам…» (Учебник, с. 161).
Беседа. (Учебник, с. 161, вопросы 1–3, 5).
Свободная дискуссия. (Учебник, с. 161, вопрос 4).
Выразительное чтение учащимися стихотворения «Осень» (Учебник, 
с.  162–164).
Работа в парах. (Учебник, с. 165, задание 1).
Беседа. (Учебник, с. 165, вопросы 2–6).

V. Подведение итогов урока
VI. Объявление домашнего задания

y Письменно выполнить задание 6 (Учебник, с. 162) или задание 7 (Учеб-
ник, с. 165) — на выбор.
y Прочитать роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Урок № 41
Тема: рОман а. с. пушкина в  стихах «евгений Онегин». жанр, 

сюжет, ОсОбеннОсти кОмпОзиции прОизведения. 
пОнятие Об «ОнегинскОй стрОФе»

Цель: ввести учащихся в  художественный мир романа «Евгений Онегин», ознакомить с  по-
нятиями «роман в  стихах», «социально-психологический роман», «онегинская строфа», 
проанализировать особенности жанра произведения, его сюжет и  композицию; раз-
вивать навыки анализа художественного произведения, умения обобщать, работать 
в  паре; прививать интерес к  творчеству Пушкина.

Оборудование: Учебник, полный текст романа «Евгений Онегин».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица анализирует сюжет и  композицию романа, рас-

крывает жанровые особенности произведения.
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление 4–5 учащимися письменных заданий. Обсуждение творческих работ 
одноклассниками, выбор лучшего эссе (зарисовки).

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Беседа. Дома вы дочитали произведение А. Пушкина «Евгений Оне-
гин». Какое впечатление оно на вас произвело? Что вам понрави-
лось в романе? что осталось непонятным? Кому из героев произ-
ведения вы симпатизируете? Кто показался вам отталкивающим? 
Почему?
Слово учителя. Роман А. Пушкина «Евгений Онегин» — уникальное яв-
ление в русской словесности. Современник Пушкина, поэт Дмитрий 
Веневитинов назвал роман «прелестным цветком на поле нашей сло-
весности». С неизменным восхищением о произведении отзывались 
критики и писатели в более позднее время. Тем самым они отдавали 
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дань признательности гению Пушкина, сумевшему соединить воеди-
но легкое изящество и остроумие, создать детализированную кар-
тину русского быта, отобразить переживания и поступки своих 
современников. На уроке начнем знакомство с самым известным 
произведением Пушкина.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Роман в стихах 
“Евгений Онегин”» (глав «Жанровые и  стилистические особенности произведения», «Оне-
гинская строфа», «Сюжет, композиция и проблематика романа»), запись понятий «роман 
в стихах», «социально-психологический роман», «онегинская стро-
фа» (Учебник, с. 165–167).
Беседа. Дайте определение жанра романа в стихах. Каковы его ос-
новные особенности? Что дало право литературоведам назвать про-
изведение «Евгений Онегин» социально-психологическим романом? 
Определите композиционно-стилевую роль онегинской строфы.
Работа в парах.  Запишите признаки жанров романа в стихах и социаль-
но-психологического романа в произведении А. Пушкина.
Беседа. (Учебник, с. 196, вопросы 1–3). Заполнение по результатам беседы табли-
цы «Внесюжетные элементы в романе А. Пушкина».

Внесюжетный элемент Пример из текста романа

Обсуждение проблемного вопроса. В работе «Пушкин и проблемы реалисти-
ческого стиля» литературовед Г. Гуковский отметил: «Построение 
“Евгения Онегина” напоминает зеркальное отражение предмета, 
которое мы видим дважды: в натуре и в зеркале». Что имеет в виду 
исследователь?

V. Подведение итогов урока
VI. Объявление домашнего задания

y Подобрать в тексте романа А. Пушкина цитаты к характеристи-
ке главного героя и Владимира Ленского.
y Выполнить задание 24 (Учебник, с. 197).

Урок № 42
Тема: рОман а. с. пушкина в  стихах «евгений Онегин». евгений 

Онегин как тип «лишнегО челОвека». пушкинскОе 
переОсмысление типа рОмантика в  Образе ленскОгО. 
прОблематика прОизведения

Цель: проанализировать с  учащимися образы Онегина и  Ленского, выявить в  них черты ти-
пов «лишнего человека» и  романтического героя, составить сравнительную характери-
стику героев; развивать умения анализировать образную систему произведения, рабо-
тать в  паре, сопоставлять, аналитическое мышление; прививать интерес к  творчеству 
А. Пушкина.

Оборудование: Учебник, полный текст романа «Евгений Онегин».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица характеризует образы Евгения Онегина, Ленского, 

сравнивает образы главных героев.
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Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Работа с иллюстрациями к художественному произведению. Обсуждение иллюстра-
ций к роману А. Пушкина.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. А. Пушкин назвал роман именем Онегина. Почему поэт 
сделал главным именно этого героя? Какие проблемы хотел раскрыть 
с помощью этого образа? Какую роль в раскрытии характера героя 
играют другие персонажи произведения, в частности, его младший 
друг Владимир Ленский? На эти и другие вопросы ответим на уроке.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Роман в стихах 
“Евгений Онегин”» (глав «Тип “лишнего” человека в  образе Онегина» и  «Переосмысление 
типа романтика в образе Ленского»; Учебник, с. 167–169).
Беседа. Какое впечатление у вас сложилось о Евгении Онегине в на-
чале чтения? Изменилось ли оно к финалу романа? На ваш взгляд, 
это положительный или отрицательный герой? Обоснуйте ответ. 
(Учебник, с. 196, вопросы 4–6, 11, 12.) На каком основании Онегина относят 
к типу «лишнего человека»? Почему исследователи романа говорят 
о переосмыслении типа романтика в образе Ленского? Как именно 
Пушкин переосмыслил этот тип? (Учебник, с.  197, задание 20.) Приведите 
подобранные дома цитаты, которые наиболее точно передают харак-
теры Онегина и Ленского. Какие качества героев они раскрывают? 
Какое отношение автора к героям передано в процитированных 
вами отрывках?
Работа в парах.  Заполните таблицу «Сравнительная характеристика 
Ленского и Онегина», основываясь на обсуждении образов героев 
и используя цитаты из текста романа (Учебник, с. 196, задание 13).

V. Подведение итогов урока
Обсуждение проблемного вопроса. По вашему мнению, какие проблемы под-
нял Пушкин с помощью образа Евгения Онегина? Почему провел 
своего героя через разочарование, пресыщение жизнью и испытание 
любовью?

VI. Объявление домашнего задания
y Выполнить задание 19 (Учебник, с. 197).
y Индивидуальное задание. Выполнить задание 25 (Учебник, с. 197).

Урок № 43
Тема: Образы татьяны и  автОра в  рОмане а. с. пушкина 

«евгений Онегин». энциклОпедичнОсть изОбражения 
русскОй жизни в  прОизведении. стилистические 
ОсОбеннОсти рОмана

Цель: проанализировать с  учащимися образы Татьяны и  автора, выявить стилистические 
особенности романа, обсудить, в  чем заключается энциклопедичность произведения, 
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составить сравнительную характеристику Татьяны и  Ольги; развивать умения анализи-
ровать образную систему произведения, работать в  паре, сопоставлять, аналитическое 
мышление; прививать интерес к  творчеству Пушкина.

Оборудование: Учебник, полный текст романа «Евгений Онегин».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица характеризует образы Татьяны и  автора, сравни-

вает образы героев, аргументирует энциклопедический характер романа, раскрывает 
стилистические особенности произведения.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Конкурс чтецов. Несколько учащихся наизусть декламируют письма Та-
тьяны и Онегина. Остальные делятся впечатлениями, вызванными 
у них письмами героев, комментируют работу чтецов, выбирают луч-
шего декламатора.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. Один из самых обаятельных образов русской литерату-
ры ХІХ века — образ пушкинской Татьяны из романа «Евгений 
Онегин», «Татьяны милый идеал». В чем секрет привлекательности 
Татьяны для самого автора, критиков и многих поколений читате-
лей произведения? На уроке охарактеризуем героиню, а также про-
анализируем образ автора в романе, рассмотрим некоторые идейно-
художественные особенности произведения.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Роман в стихах 
“Евгений Онегин”» (глав «Целостность и  глубина натуры Татьяны» и  «Образ автора»; 
Учебник, с. 169–170).
Беседа. (Учебник, с. 196, вопросы 7, 8, с. 197, вопросы 21–23).
Работа в парах.  Заполните сравнительную таблицу «Сравнительная ха-
рактеристика Ольги и Татьяны», основываясь на обсуждении образа 
героини (Учебник, с. 196, задание 13).
Беседа. (Учебник, с. 197, 14–16).
Сообщение учащихся. Представление проекта «Образ Онегина в кино» уче-
никами, готовившими индивидуальное домашнее задание.

V. Подведение итогов урока
Прием «Микрофон». Чем пушкинский роман интересен современному 
читателю?

VI. Объявление домашнего задания
y Подготовиться к контрольной работе по теме «Творчество 
А. С. Пушкина».
y Индивидуальное опережающее задание к уроку № 45. Выпол-
нить задание 7 (Учебник, с. 202, проект «Интересные факты о  М. Лермонтове»).

Урок № 44
Тема: кОнтрОльная рабОта № 4 пО теме «твОрчествО 

а. с. пушкина»
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Урок № 45
Тема: ОснОвные вехи жизни м. ю. лермОнтОва. ОснОвные 

темы и  мОтивы егО лирики. тема пОэта и  пОэзии 
в  стихОтвОрении лермОнтОва «смерть пОэта»

Цель: обобщить с  учащимися знания о  жизненном и  творческом пути Лермонтова, рассмо-
треть основные темы и  мотивы его лирики, проанализировать стихотворение «Смерть 
поэта»; развивать устную речь, критическое мышление, умение анализировать лириче-
ское произведение; прививать интерес к  личности и  творчеству Лермонтова, воспиты-
вать осознание важной роли поэзии и  правдивого слова поэта в  жизни общества.

Оборудование: Учебник, материалы к проекту «Интересные факты о  М. Лермонтове».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица освещает основные этапы жизненного и  творче-

ского пути Лермонтова, аргументирует тезис «Лермонтов  — продолжатель пушкинских 
традиций в  литературе», анализирует идейно-тематическую сущность, проблематику, 
художественные особенности стихотворения «Смерть поэта».

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Ознакомление с  результатами контрольной работы
ІІІ. Мотивация учебной деятельности

Беседа. Что вам известно о поэте М. Лермонтове? Какие произведе-
ния Лермонтова вы изучали? К каким жанрам они относятся? Что 
обозначает понятие «лирический герой»? Каким предстает лириче-
ский герой известных вам стихотворений Лермонтова?
Слово учителя. В этом учебном году мы вновь обратимся к творчеству 
Михаила Юрьевича Лермонтова и познакомимся не только с его ли-
рикой, но также с произведением «Герой нашего времени» в жанре 
романа.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Михаил Юрьевич 
Лермонтов» (глав «Основные вехи жизни поэта», «Поэзия М. Лермонтова: основные темы 
и мотивы» и «Стихотворение “Смерть поэта”»; Учебник, с. 198–201).
Сообщение учащегося, готовившего опережающее индивидуальное за-
дание.
Беседа. (Учебник, с. 202, вопросы 2–5).
Выразительное чтение учителем наизусть стихотворения «Смерть поэта».
Беседа. (Учебник, с. 204, вопросы 1–6). Запись в тетради результатов анализа 
стихотворения (композиционные части, средства художественной выразительности языка, 
тема, идея).

V. Подведение итогов урока
Обсуждение проблемного вопроса. (Учебник, с. 205, вопрос 7).

VI. Объявление домашнего задания
y Выучить наизусть стихотворение М. Ю. Лермонтова «Нищий» 
(Учебник, с. 205).
y Читать полностью роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего вре-
мени».
y Индивидуальное задание. Выполнить задание 7 (Учебник, с. 202, проект «Адреса-
ты любовной лирики М. Лермонтова»).
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Урок № 46

Тема: свОеОбразие трактОвки темы любви в  лирике 
м. ю. лермОнтОва

Цель: проанализировать с  учащимися стихотворения поэта о  любви, определить, в  чем заклю-
чается своеобразие трактовки этой темы Лермонтовым; развивать умения анализиро-
вать лирическое произведение, работать в  группах, обобщать; прививать эстетический 
вкус, интерес к  личности и  творчеству Лермонтова.

Оборудование: Учебник, материалы к проекту «Адресаты любовной лирики М. Лермонтова».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица анализирует идейно-тематическую сущность, про-

блематику, художественные особенности стихотворений о  любви, выразительно декла-
мирует произведение наизусть.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Мотивация учебной деятельности

Слово учителя. С первых юношеских лирических опытов и до конца дней 
Лермонтов обращался к теме любви. Какие оттенки этого чувства он 
передал в своих произведениях? Каким предстает лирический ге-
рой его стихотворений о любви? Как он относится к возлюбленной? 
На эти и другие вопросы ответим на уроке.

ІІІ. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Михаил Юрьевич 
Лермонтов» (главы «Любовная лирика»; Учебник, с. 201–202).
Конкурс чтецов. Выразительное чтение 3–4 учащимися наизусть стихот-
ворения «Нищий». Обсуждение выступлений чтецов, выбор лучшего 
декламатора.
Беседа. (Учебник, с. 205, вопросы 1, 2).
Работа в группах. Подготовьте выразительное чтение стихотворения 
М. Лермонтова о любви и его анализ, ответив на вопросы Учебника. 
1-я группа работает со стихотворением «К. Н. И.…» (Учебник, с.  206–207, 
вопросы 1–4), 2-я группа — со стихотворением «Сонет» (Учебник, с. 207, во-
просы 1–4), 3-я группа — со стихотворением «Расстались мы, но твой 
портрет…» (Учебник, с. 208, вопросы 1–3).
Сообщение учащихся, готовивших индивидуальный проект. Обсуждение сообщения 
одноклассниками.

IV. Подведение итогов урока
Обсуждение проблемных вопросов. (Учебник, с. 208, вопрос 4). Какими предстают 
любовь и любящий лирический герой в лирике А. Пушкина, а ка-
кими — у М. Лермонтова? Какие мотивы являются ведущими в лю-
бовной лирике двух авторов? (Запись выводов обсуждения.)

V. Объявление домашнего задания
y Прочитать полностью роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени».
y Индивидуальное задание. Подготовить инсценировку или выразитель-
ное чтение по ролям эпизода романа М. Ю. Лермонтова (на выбор).
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Урок № 47
Тема: рОман м. ю. лермОнтОва «герОй нашегО времени». жанр 

и  кОмпОзиция прОизведения
Цель: ознакомить учащихся с  особенностями жанра и  композиции романа М. Лермонтова, 

инсценировать эпизод романа; развивать устную речь, умения анализировать художе-
ственное произведение, работать в  паре, творческие способности; прививать интерес 
к  творчеству Лермонтова.

Оборудование: Учебник, полный текст романа «Герой нашего времени».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица анализирует композиционные и  жанровые особен-

ности романа, участвует в  инсценировке эпизода романа.
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Беседа. Какое впечатление на вас произвел роман «Герой нашего вре-
мени»? Какая из глав вам особенно понравилась? Почему? Кто из 
героев вам особенно запомнился? Чем? На героя какого изученного 
произведения похож Печорин? Чем именно?
Игра «Что? Какой? Почему?» (работа в группах). Придумайте пять вопросов по со-
держанию романа Лермонтова «Герой нашего времени», которые на-
чинаются с определенного слова. 1-я группа придумывает вопросы, 
начинающиеся словом «что», 2-я группа — словом «какой (какая)», 
3-я группа — словом «почему».

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. В 1840 году Лермонтов завершил работу над романом 
«Герой нашего времени», который во многом стал новаторским 
для русской литературы. В нем для читателя было необычным все: 
и жанр, и новая художественная концепция человека, и соединение 
объективного и субъективного повествования. Начнем знакомство 
с этим увлекательным произведением.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Роман “Герой на-
шего времени”» (глав «Жанр и  проблематика» и  «Композиционные особенности романа»; 
Учебник, с. 209, 212–213).
Беседа. (Учебник, с. 214, вопросы 1, 4).
Работа в парах. На материале статьи и ответа на вопрос Учебника запи-
шите особенности жанра социально-психологического романа, свой-
ственные произведению Лермонтова.  Составьте таблицу «Хроно-
логическое и фактическое расположение глав романа Лермонтова».

V. Применение знаний, умений, навыков
Инсценировка художественного произведения. Представление учащимися, гото-
вившими индивидуальное задание, инсценировки эпизода романа. 
Обсуждение инсценировки одноклассниками.

VI. Объявление домашнего задания
y Подобрать цитаты для характеристики образа Григория Печорина.
y Индивидуальное задание. Выполнить задание с пометкой отсылки 
к электронному образовательному ресурсу (Учебник, с. 234).
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Урок № 48

Тема: Образ печОрина в  рОмане м. ю. лермОнтОва «герОй 
нашегО времени»

Цель: проанализировать с  учащимися образ Печорина, сравнить его с  Грушницким, выявить 
черты «лишнего человека» в  образе героя; развивать навыки анализа образной систе-
мы художественного произведения, критическое мышление, умения работать в  группе, 
обобщать и  сопоставлять; способствовать воспитанию умения оставаться человеком 
в  любых ситуациях, неприятие жестокого эгоизма.

Оборудование: Учебник, полный текст романа «Герой нашего времени».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица характеризует Печорина, раскрывает смысл сопо-

ставления образов Печорина и  Грушницкого.
Ход урока

І. Организационный этап

ІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. В предисловии к «Журналу Печорина» автор романа от-
метил: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, 
едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа». По-
чему он изобразил «историю души» именно Печорина? Как этот ге-
рой раскрывается в отношениях с другими персонажами, в анализе 
собственных поступков? Рассмотрим эти вопросы на уроке.

ІІІ. Восприятие и  осмысление нового материала
Беседа. (Учебник, с. 233, вопрос 3). •В связи с чем Печорин сказал о себе: «Я, 
как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига; 
его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, 
он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети 
ему мирное солнце»? Помогает ли вам такая характеристика лучше 
понять героя? оправдывает ли его поступки? Обоснуйте свой ответ. 
 Согласны ли вы с мнением о Печорине, высказанным Верой: «…
но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, 
что-то гордое и таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, 
есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть 
любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно, ничей взор 
не обещает столько блаженства, никто не умеет лучше пользоваться 
своими преимуществами, — и никто не может быть так истинно 
несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить 
себя в противном»? Удалось ли М. Лермонтову отобразить эти каче-
ства и стремления героя? Обоснуйте свой ответ.

Проверка домашнего задания. Приведите подобранные дома цитаты для ха-
рактеристики Печорина. О каких качествах характера и нравствен-
ных принципах героя они свидетельствуют?

Работа в группах. Выполните задания. 1-я группа выполняет задание 4 
(Учебник, с. 233), составляет письменную сравнительную характеристику 
героев, обосновывает смысл сопоставления в романе двух героев; 2-я 
группа выполняет задание 6 (Учебник, с. 233).

Сообщение учащегося, готовившего индивидуальное домашнее задание.
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IV. Подведение итогов урока
Обсуждение проблемных вопросов. Есть ли в образе черты байронического 
героя, героя прометеевского типа? Обоснуйте ответ. (Учебник, с. 233, во-
просы 7, 8, 12.) Как вы считаете, почему Лермонтов решил изобразить 
в романе «историю души» именно Печорина?

V. Объявление домашнего задания
y Выполнить задание 15 (Учебник, с. 234).

Урок № 49
Тема: Образы втОрОстепенных персОнажей в  рОмане 

м. ю. лермОнтОва «герОй нашегО времени»
Цель: проанализировать с  учащимися систему персонажей романа, охарактеризовать второ-

степенных персонажей, определить их роль в  раскрытии образа Печорина; развивать 
навыки анализа образной системы художественного произведения, критическое мыш-
ление, умения работать в  группе, обобщать; воспитывать уважение к  достоинству лич-
ности других людей, неприятие использования людей с  целью самоутверждения.

Оборудование: Учебник, полный текст романа «Герой нашего времени».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица анализирует образы второстепенных персонажей 

романа, освещает тему «Женские образы в  романе, их роль в  раскрытии характера Пе-
чорина».

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление 3–4 учащимися творческих работ. Обсуждение и оценивание работ 
одноклассниками, выбор лучшей среди них.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. Положительные и отрицательные стороны характера 
Печорина в лермонтовском романе проявляются в его отношении 
и взаимодействии с другими персонажами: случайными знакомыми, 
сослуживцами, друзьями, врагами и возлюбленными женщинами. 
Проанализируем, как именно это происходит.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Роман “Герой на-
шего времени”» (главы «Печорин в  системе персонажей романа»; Учебник, с. 210–212).
Беседа. Кто из второстепенных героев романа вам понравился больше 
всего? Чем именно? Какую роль в жизни Печорина сыграл Максим 
Максимыч? Как герои относились друг к другу? На ваш взгляд, 
почему штабс-капитан привязался к Печорину?  Согласны ли вы со 
словами В. Г. Белинского о том, что «умственный кругозор Максима 
Максимовича очень ограничен»? Обоснуйте ответ. Опишите харак-
тер штабс-капитана. Что сблизило Печорина и доктора Вернера? 
Какие стороны характера Печорина проявились в доверительных 
отношениях с Вернером? Критики называют Грушницкого паро-
дийным двойником Печорина. Как вы думаете, почему?
Работа в группах. Проанализируйте женские образы романа. 1-я группа 
анализирует образ Бэлы, отвечая на вопросы: 1. В чем своеобразие 
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чувства героини? Почему Бэла вначале отвергает любовь Печорина? 
2. Каким образом Печорин добился любви Бэлы? Почему он охладел 
к красавице? Любил ли он ее на самом деле? 3. Какова роль образа 
Бэлы в понимании характера Печорина? 2-я группа анализирует 
образ ундины, отвечая на вопросы: 1. Как рассуждения Печорина 
о внешности девушки-ундины характеризует его самого? 2. Перечи-
тайте сцену в лодке. В чем девушка-ундина превосходила Печорина 
и в чем ему уступала? 3. Какова композиционная роль образа контра-
бандистки? 3-я группа анализирует образ Мери, отвечая на вопросы: 
1. Как Печорин объясняет свои отношения с Мери? 2. Назовите ос-
новные качества характера Мери. В чем нравственное превосходство 
девушки над Печориным? 3. Какова роль образа Мери? 4-я группа 
анализирует образ Веры, отвечая на вопросы: 1. Как можно охарак-
теризовать чувства друг к другу Печорина и Веры? 2. Каким мы 
видим Печорина в оценке Веры? В самооценке? 3. Как образ Веры 
помогает понять характер Печорина?

V. Подведение итогов урока
Коллективное заполнение таблицы. Начало работы над заполнением таблицы 
«Печорин в отношениях со второстепенными персонажами».

Имя персонажа Качества характера Печорина, раскрывшиеся в отношениях с персонажем

VI. Объявление домашнего задания
y Завершить работу над таблицей «Печорин в отношениях со вто-
ростепенными персонажами».
y Индивидуальное задание. Выполнить задание 13 (Учебник, с. 234).

Урок № 50
Тема: пОвествОвательная система, худОжественнОе 

свОеОбразие и  прОблематика рОмана м. ю. лермОнтОва 
«герОй нашегО времени»

Цель: проанализировать с  учащимися повествовательную организацию, заглавие, художе-
ственные особенности и  проблематику романа, обсудить воплощения образов героев 
романа на  экране; развивать навыки анализа художественного произведения, крити-
ческое мышление; прививать эстетический вкус, расширять культурный кругозор, вос-
питывать интерес к  русской литературе.

Оборудование: Учебник, полный текст романа «Герой нашего времени», кадры из художе-
ственных фильмов, снятых по мотивам романа.

Ожидаемые результаты: ученик / ученица анализирует проблематику романа, раскрывает 
тему «Автор, повествователь и  герой в  романе», раскрывает роль художественной дета-
ли, картин природы в  произведении.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление учащимся заполненной таблицы «Печорин в от-
ношениях со второстепенными персонажами», дополнение его 
ответа одноклассниками.
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ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. Современник Лермонтова, поэт Евгений Баратынский 
в одном из писем 1831 г. отметил: «Все прежние романисты не-
удовлетворительны для нашего времени… Одни выражают только 
физические явления человеческой природы, другие видят только ее 
духовность. Надо соединить оба рода в одном». В романе «Герой на-
шего времени» Лермонтов гениально воплотил «веление времени». 
Его произведение представляет человеческую природу в неразрыв-
ном единстве физического и духовного. При необычной сжатости 
оно отличается насыщенностью содержания, многообразием пробле-
матики, художественным совершенством. Обсудим некоторые худо-
жественные и содержательные особенности романа.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Роман “Герой на-
шего времени”» (глав «Художественная роль картин природы» и  «Автор, повествователь 
и  герой в  произведении»; Учебник, с. 213–214), запись определения термина «по-
вествователь» в тетради.
Беседа. (Учебник, с. 214, вопрос 5, с. 233, вопрос 2). Исследователи говорят о сжато-
сти, лаконизме повествования в романе и необычайной содержатель-
ной насыщенности. Согласны ли вы с их мнением? Обоснуйте ответ. 
Лермонтов — мастер художественной детали. Что называют худо-
жественной деталью? Какую роль она играет в романе? Найдите 
и выразительно прочитайте описание картин природы в произведе-
нии. Можно ли утверждать, что пейзаж использован Лермонтовым 
лишь в качестве фона?
Обсуждение проблемных вопросов. Как бы вы объяснили выбор заглавия 
романа? Какие проблемы поднял писатель, выбрав такое заглавие? 
Какие еще проблемы затронуты в романе?
Сообщение учащихся, готовивших индивидуальное домашнее задание. Обсуждение со-
общений.

V. Подведение итогов урока
Прием «Микрофон». Что мне дал урок для более глубокого понимания 
романа Лермонтова? Чем произведение интересно современному 
читателю? Почему я порекомендовал (-а) бы прочитать роман сво-
им младшим друзьям?

VI. Объявление домашнего задания
y Повторить изученное о романе «Герой нашего времени», подго-
товиться к написанию сочинения по произведению.
y Прочитать полностью повесть Н. В. Гоголя «Шинель».
y Индивидуальное опережающее задание. Выполнить задание 8 (Учебник, с. 239).

Урок № 51

Тема: развитие речи № 5. сОчинение пО рОману 
м. ю. лермОнтОва «герОй нашегО времени»

www.e-ranok.com.ua



46

Урок № 52
Тема: жизненный путь н. в. гОгОля. связи гОгОля с  украинОй. 

сюжет пОвести писателя «шинель»
Цель: обобщить с  учащимися знания о  жизни и  творчестве Гоголя, его связи с  Украиной, про-

анализировать сюжет повести «Шинель», углубить понятие о  сюжете и  его элементах; 
развивать навыки анализа художественного произведения, умения обобщать, работать 
в  паре, критическое мышление; прививать интерес к  личности и  творчеству Гоголя.

Оборудование: Учебник, полный текст повести «Шинель».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица освещает основные этапы жизни и  творчества Го-

голя, тему «Гоголь и  Украина», называет элементы сюжета в  повести «Шинель».
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Анализ сочинений

Ознакомление учащихся с оценками за сочинение, комментиро-
вание и чтение лучших работ учителем.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Беседа. Что вам известно о классике литературы ХІХ века Н. Гоголе? 
Какие произведения писателя вы изучали в школе? К каким жан-
рам относятся прочитанные вами произведения писателя? Какие 
темы и проблемы затронуты в названных произведениях Гоголя?
Слово учителя. Имя Николая Гоголя вам хорошо известно. В предыду-
щих классах вы ознакомились с некоторыми деталями его биогра-
фии, читали его повести и комедию «Ревизор». Продолжим знаком-
ство с творчеством писателя.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Николай Васи-
льевич Гоголь» (глав «Основные этапы жизни и  творчества», «Гоголь и  Украина», рубрики 
«Интересный факт»; Учебник, с. 234–236, 237).
Беседа. (Учебник, с. 239, вопросы 1, 2, 4).
Сообщение учащихся, готовивших индивидуальное опережающее 
задание, с просмотром фрагментов документального фильма 
«Птица-Гоголь». Обсуждение сообщения учеников.
Беседа. Опишите внешность главного героя. Как Акакий Акакиевич 
относился к своим служебным обязанностям? Хотел ли он получить 
повышение? Что герой делал в свободное время? Как на Акакия 
Акакиевича подействовало сообщение о том, что необходимо шить 
новую шинель? Почему? Расскажите, как герой лишился шинели. 
Как автор охарактеризовал значительное лицо? Какова была реак-
ция значительного лица на просьбу героя? Что произошло с Акаки-
ем Акакиевичем после визита к значительному лицу? Перескажите 
«фантастическое окончание» «Шинели».  Сравните сюжет повести 
с историей, которая легла в его основу. Какие изменения внес в нее 
Гоголь? На ваш взгляд, почему писатель изменил многие детали 
и финал истории, легшей в основу сюжета повести? Какое событие 
послужило толчком для других? Какое событие показалось вам 
наиболее напряженным, самым важным для героя?
Работа в парах.  Выделите в повести и запишите элементы сюжета: 
экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку.
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V. Подведение итогов урока
VI. Объявление домашнего задания

y Письменно выполнить задание 12 (Учебник, с. 252).
y Выполнить задание 13 (Учебник, с. 252).
y Прочитать главу «Трагедия “маленького человека” в повести 
“Шинель”» статьи Учебника о Гоголе (с. 236–237).

Урок № 53
Тема: пОвесть н. в. гОгОля «шинель»: вОплОщение трагедии 

«маленькОгО челОвека» в  Образе акакия акакиевича 
башмачкина

Цель: проанализировать с  учащимися образ главного героя повести, определить в  нем черты 
типа «маленького человека», выявить авторское отношение к  образу Башмачкина; раз-
вивать умения анализировать художественное произведение, работать в  паре, крити-
ческое мышление; воспитывать гуманизм, уважение к  достоинству человека невзирая 
на  его социальное и  материальное положение.

Оборудование: Учебник, полный текст повести «Шинель».
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Работа с иллюстративным материалом. Обсуждение иллюстраций разных ху-
дожников к повести «Шинель».

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. На прошлом уроке мы охарактеризовали сюжет повести 
«Шинель». Гоголь не случайно выстроил события повести в таком 
порядке, в каком мы с ними знакомимся. Благодаря такому постро-
ению образ главного героя, сначала поданный в ироническом ключе, 
приобретает трагическую окраску. Разберемся в деталях того, как 
писатель переводит образ чиновника из комического в трагический 
план, дадим характеристику Башмачкину.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Беседа. (Учебник, с. 239, вопрос 5, с. 252, вопросы 1–7).
Обсуждение проблемного вопроса. Представление 2–3 учащимися письмен-
ных ответов на вопрос 12 Учебника. Комментирование работ одно-
классниками.
Работа в парах. По итогам обсуждения образа Башмачкина в классе 
письменно составьте развернутую характеристику героя. Выделите 
в нем черты типа «маленького человека».

V. Подведение итогов урока
Обсуждение проблемных вопросов. Как автор относится к своему герою? 
 Согласны ли вы с тем, что поначалу комический образ ничтожного 
чиновника к финалу повести приобретает трагизм? Обоснуйте ответ. 
В одной из своих статей критик и писатель Н. Г. Чернышевский 
отметил: «Гоголю многим обязаны те, которые нуждаются в защи-
те; он стал во главе тех, которые отрицают злое и пошлое». Как это 
высказывание связано с темой урока, с образом героя «Шинели»? 
Согласны ли вы со словами Чернышевского?
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VI. Объявление домашнего задания
y На электронном образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua озна-
комиться со словарной статьей о повести «Шинель» из гоголев-
ской энциклопедии Б. Соколова. Составить план статьи.
y Индивидуальное задание. Выполнить задание 14 (Учебник, с. 253).

Урок № 54
Тема: худОжественные ОсОбеннОсти пОвести н. в. гОгОля 

«шинель». значение прОизведения для русскОй 
и  мирОвОй литературы

Цель: рассмотреть с  учащимися художественные особенности повести, обсудить смысл ее 
заглавия, значение для мировой литературы, расширить представление о  фантастике 
и  гротеске; развивать умения анализировать художественное произведение, работать 
в  паре, критическое мышление; прививать высокие нравственные качества, гуманизм.

Оборудование: Учебник, полный текст повести «Шинель», материалы для проекта «Образ 
Акакия Акакиевича в  интерпретации мастеров других видов искусств».

Ожидаемые результаты: ученик / ученица раскрывает роль фантастики и  гротеска в  повести, 
обосновывает роль художественной детали в  повести, объясняет смысл названия про-
изведения, освещает тему «Образ Акакия Акакиевича в  интерпретации мастеров дру-
гих видов искусств», раскрывает значение повести для развития мировой литературы.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Сообщение учащихся. Представление и обсуждение проекта «Образ Акакия 
Акакиевича в интерпретации мастеров других видов искусств».
Свободная дискуссия. Представление планов словарной статьи о «Шине-
ли» из гоголевской энциклопедии Б. Соколова, обсуждение поло-
жений статьи: с какими ее положениями учащимся захотелось по-
спорить? что в ней заставило по-новому взглянуть на произведение?

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. В повести «Шинель» Гоголь дал собственную трактовку 
типа «маленького человека», проявил большое писательское ма-
стерство в создании картины окружающей героя действительности. 
На уроке рассмотрим некоторые художественные особенности пове-
сти, поговорим о ее значении в развитии литературы.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Николай Василье-
вич Гоголь» (глав «Роль гротеска и фантастики», «Смысл названия» и «Значение повести для 
развития мировой литературы»; Учебник, с. 237–239).
Беседа. Вспомните, что такое фантастика. Какие элементы фанта-
стики можно отметить в повести? Можно ли говорить о фантасти-
ке, если воспринимать посмертные приключения Башмачкина как 
слухи? Обоснуйте ответ. (Учебник, с. 252, вопросы 8–10.)
Работа в парах.  Запишите примеры использования в повести гроте-
ска и фантастики, перечислите яркие художественные детали.
Беседа. (Учебник, с. 252, вопрос 11, с. 239, вопрос 7).
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V. Подведение итогов урока
Обсуждение проблемного вопроса. Чему повесть учит современного читате-
ля? Чем она ему интересна?

VI. Объявление домашнего задания
y Подготовиться к контрольной работе по творчеству М. Ю. Лер-
монтова и Н. В. Гоголя.
y Опережающее задание к уроку № 56. Прочитать новеллу Г. де Мо-
пассана «Пышка».
y Индивидуальное опережающее задание к уроку № 56. Подготовить корот-
кую биографическую справку о жизни и творчестве Ги де Мо-
пассана.

Урок № 55
Тема: кОнтрОльная рабОта № 5 пО темам «твОрчествО 

м. ю. лермОнтОва» и  «твОрчествО н. в. гОгОля»

Урок № 56
Тема: внекласснОе чтение № 3. жизнь и  твОрчествО 

ФранцузскОгО писателя г. де мОпассана. прОблематика 
и  худОжественные ОсОбеннОсти нОвеллы мОпассана 
«пышка»

Цель: ознакомить учащихся с  биографией Мопассана, проанализировать текст новеллы «Пыш-
ка», выявить ее художественные особенности, раскрыть затронутые автором проблемы; 
развивать устную речь, аналитическое мышление, умение анализировать художествен-
ное произведение; прививать уважение к  нравственным идеалам, достоинству челове-
ческой личности, воспитывать патриотизм.

Оборудование: текст новеллы Мопассана «Пышка», портрет писателя.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица знает основные сведения о  жизни и  творчестве 

писателя, анализирует произведение в  жанре новеллы, называет поднятые в  нем проб-
лемы, выявляет его художественные особенности.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Ознакомление с  результатами контрольной работы
ІІІ. Мотивация учебной деятельности
IV. Восприятие и  осмысление нового материала

Сообщение учащегося о жизни и творчестве Г. де Мопассана.
Беседа по содержанию новеллы «Пышка».

V. Подведение итогов урока
VI. Объявление домашнего задания

y Выполнить задание 5 (Учебник, с. 256).
y Индивидуальное задание. На электронном образовательном ресурсе 
interactive.ranok.com.ua ознакомиться со статьей о массовой литературе. 
Подготовить сообщение о массовой литературе.
y Опережающее задание к уроку № 58. Читать полностью повесть 
В. Быкова «Альпийская баллада».

www.e-ranok.com.ua



50

Урок № 57
Тема: ОснОвные темы и  прОблемы мирОвОй литературы хх  — 

начала ххІ стОлетия
Цель: ознакомить учащихся с  факторами, повлиявших на  развитие литературы в  ХХ  — начале 

ХХІ в., рассмотреть основные темы и  проблемы, затронутые в  произведениях литера-
туры этого периода; развивать устную речь, навыки подготовки творческих проектов, 
критическое мышление; прививать интерес к  современной литературе, воспитывать 
эстетический вкус.

Оборудование: Учебник, материалы для ученических проектов.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица кратко характеризует факторы, повлиявшие 

на развитие литературы в ХХ — начала ХХІ в., называет основные темы и проблемы ли-
тературы этого периода, приводит примеры произведений, относящихся к этому периоду.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Мотивация учебной деятельности

Слово учителя. Сегодня мы начинаем цикл уроков (последний в  текущем учеб-
ном году), посвященный литературе ХХ — начала ХХІ века. На этих 
уроках вы откроете новые для себя имена писателей, познакомитесь 
с интересными произведениями, отразившими события ХХ столетия 
и вопросы, волнующие современного человека.

ІІІ. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Общая характери-
стика литературы ХХ в. и наших дней» (Учебник, с. 254–255).
Беседа. (Учебник, с. 256, вопросы 1–4).
Сообщение учащихся, готовивших индивидуальное задание. Обсуждение сообщения 
по вопросам: Какие произведения, по вашему мнению, можно от-
нести к массовой литературе? Какие из них вы читали? Что вы 
думаете о причинах появления и невероятной популярности массо-
вой литературы?
Проверка домашнего задания. Представление учениками и обсуждение про-
ектов «Мое любимое произведение литературы ХХ—ХХІ вв.».

IV. Подведение итогов урока
V. Объявление домашнего задания

y Дочитать повесть В. Быкова «Альпийская баллада».

Урок № 58
Тема: судьба и  твОрчествО василя быкОва. тема челОвека 

на  вОйне в  пОвести в. быкОва «альпийская баллада»
Цель: ознакомить учащихся с  биографией В. Быкова, проанализировать тематику повести 

«Альпийская баллада»; развивать навыки анализа художественного произведения, ху-
дожественного пересказа текста, умения работать в  группе, обобщать; воспитывать не-
приятие насилия, войн.

Оборудование: Учебник, полный текст повести «Альпийская баллада».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица знает краткие сведения  о  жизни и  творчестве пи-

сателя, пересказывает эпизод повести, определяет поднятые в  ней темы.

www.e-ranok.com.ua



51

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Мотивация учебной деятельности

Беседа. Что вы знаете о Второй мировой войне? Затронула ли эта мас-
штабная война вашу семью? Какие произведения литературы, жи-
вописи, кино о войне вам известны? Какое впечатление они на вас 
произвели? Какие темы и проблемы раскрыты в названных вами 
произведениях? Какой изображена война?
Слово учителя. Военная тема была главной в творчестве многих писате-
лей и поэтов ХХ века: Константина Симонова, Григория Бакланова, 
Бориса Васильева, Александра Твардовского, Юлии Друниной. Ей 
посвящено большинство произведений и белорусского автора Василя 
Быкова. Одно из них, повесть «Альпийская баллада», мы рассмо-
трим на этом и следующих уроках.

ІІІ. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Василь (Василий 
Владимирович Быков» (глав «Летописец войны» и  «Тема человека на  войне в  повести 
“Альпийская баллада”»; Учебник, с. 256–257).
Беседа. (Учебник, с. 258, вопросы 1, 3).
Игра «Что? Какой? Почему?» (работа в группах). Придумайте четыре вопроса по 
содержанию повести «Альпийская баллада», которые начинаются 
с определенного слова. 1-я группа придумывает вопросы, начинаю-
щиеся словом «что», 2-я группа — словом «какой (какая)», 3-я груп-
па — словом «почему».
Художественный пересказ. (Учебник, с. 271, здание 1).
Беседа. В теме урока обозначен основной предмет изображения в по-
вести Быкова — человек на войне. Как в произведении изображена 
война? Как писатель показал, что война прошла железным катком 
по всей Европе? Как война влияет на человека? Какие еще темы 
затронул писатель в повести? Запишите их.

IV. Подведение итогов урока
V. Объявление домашнего задания

y Дочитать статью Учебника о В. Быкове (с. 257–258).
y Составить план характеристики Ивана Терешки или Джулии 
(на  выбор). Подобрать цитаты для характеристики героев.

Урок № 59
Тема: Образы ивана и  джулии в  пОвести в. быкОва 

«альпийская баллада». Обращение в  прОизведении 
к  вечным идеалам любви и  красОты

Цель: проанализировать с  учащимися образы главных героев повести В. Быкова, раскрыть 
мотивы их поступков, дать им моральную оценку; развивать навыки анализа образной 
системы произведения, умение работать в  группе, критическое мышление; воспитывать 
уважение к  умению человека жертвовать собой, благородство, прививать высокие нрав-
ственные качества.

Оборудование: Учебник, полный текст повести «Альпийская баллада».
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Ожидаемые результаты: ученик / ученица характеризует героев, анализируя текст, определя-
ет категории, помогающие главному герою повести остаться человеком в  бесчеловеч-
ных условиях войны.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Мотивация учебной деятельности

Слово учителя. Василю Быкову удалось передать ужас войны, не изобра-
жая жестоких сцен, масштабных боев, зверств фашистов над мир-
ным населением. Писатель показал бесчеловечность войны с помо-
щью короткой истории побега и любви двух молодых людей, Ивана 
и Джулии, которым было отмерено всего три дня жизни на свободе. 
Обратимся к анализу образов главных героев повести.

ІІІ. Восприятие и  осмысление нового материала
Беседа. Что известно о прошлом Ивана? Почему он неохотно рас-
сказывает о себе Джулии? Каким предстает Иван Терешка в нача-
ле произведения? Что повлияло на формирование характера героя? 
Какие качества проявляет герой в самые напряженные моменты 
повествования: при обезвреживании бомбы с другими заключенны-
ми, на заснеженном перевале, когда бросает Джулию, при встрече 
с гефтлингом, требующим поделиться хлебом? Что руководствовало 
героем в эти моменты? Как вы оцениваете поведение Ивана в пере-
численных ситуациях? Какую роль в раскрытии характера героя 
играют его воспоминания о побегах? Меняется ли Иван под влия-
нием обстоятельств? Обоснуйте свой ответ. Что и при каких обсто-
ятельствах Джулия рассказывает о своем прошлом? Какой пред-
стает героиня из рассказов о своей семье, о побеге от отца? На ваш 
взгляд, чем Джулия привлекла Ивана как девушка? Как встреча 
с Иваном повлияла на жизнь Джулии?
Обсуждение проблемного вопроса. (Учебник, с. 272, вопрос 11).
Работа в группах. Письменно составьте характеристику героя повести, 
используя домашний план и подобранные цитаты. 1-я группа харак-
теризует Ивана Терешку, 2-я группа — Джулию.

IV. Подведение итогов урока
Обсуждение проблемного вопроса. Как вы считаете, с какой целью писатель 
использовал в произведении о войне любовный сюжет, показал близ-
кие взаимоотношения двух молодых героев?

V. Объявление домашнего задания
y Выполнить задание 13 (Учебник, с. 272).
y Индивидуальное задание. Выполнить задание с пометкой отсылки 
к электронному образовательному ресурсу (Учебник, с. 272).

Урок № 60
Тема: прОблематика и  худОжественные ОсОбеннОсти пОвести 

в. быкОва «альпийская баллада»
Цель: обсудить с  учащимися проблематику, жанр и  художественные особенности пове-

сти, углубить представление о  жанрах баллады и  повести; развивать навыки анализа 
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художественного произведения, устную речь, умение обобщать; воспитывать неприятие 
войны, насилия.

Оборудование: Учебник, полный текст повести «Альпийская баллада».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица отмечает роль сюжетно-композиционных элемен-

тов в  повести (портреты героев, внутренние монологи, пейзажи), признаки жанров по-
вести и  баллады в  произведении, раскрывает поднятые автором проблемы.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление 5–7 учащимися своих эссе. Обсуждение творческих работ одно-
классниками, выбор лучшего эссе.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. Василь Быков — один из лучших прозаиков ХХ века. 
Образы героев его произведений запоминающиеся, сюжет держит 
читателей в напряжении до последних страниц. Разберемся, благо-
даря каким средствам писатель увлекает читателей, заставляет их 
задуматься над сложными нравственными вопросами.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Беседа. (Учебник, с. 271, вопросы 7–9). Запись в тетради по итогам беседы под-
нятых в повести проблем, составление таблиц «Художественные 
средства выразительности в повести В. Быкова», «Признаки повести 
и баллады в произведении В. Быкова».
Сообщение учащегося, выполнявшего индивидуальное задание, о лей-
тенантской прозе.
Беседа. (Учебник, с. 272, вопрос в  задании с  пометкой отсылки к  электронному образовательному 
ресурсу). Запись по итогам беседы особенностей лейтенантской прозы, 
присущим повести.

V. Подведение итогов урока
Обсуждение проблемного вопроса. (Учебник, с. 271, задание 10).

VI. Объявление домашнего задания
y Выполнить задание 12 (Учебник, с. 272).

Урок № 61
Тема: развитие речи № 6. заседание кинОклуба: Обсуждение 

худОжественнОгО Фильма «альпийская баллада»
Цель: обсудить с  учащимися кинофильм, снятый по мотивам повести В. Быкова, сравнить ли-

тературный первоисточник и  экранное воплощение; развивать устную речь, критическое 
мышление; прививать эстетический вкус.

Оборудование: видеозапись фильма «Альпийская баллада», средство воспроизведения виде-
озаписи.

Ожидаемые результаты: ученик / ученица участвует в  заседании киноклуба, высказывает 
собственное мнение о  киноработе, участвует в  дискуссии.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Мотивация учебной деятельности
ІІІ. Восприятие и  осмысление нового материала
IV. Подведение итогов урока
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VI. Объявление домашнего задания
y Прочитать стихотворения Мусы Джалиля.
y Индивидуальное задание. Подготовить сообщение о жизни Мусы Джа-
лиля.

Урок № 62
Тема: внекласснОе чтение № 4. истОрия жизни и  пОдвига 

мусы джалиля. вОенная лирика пОэта-герОя
Цель: ознакомить учащихся с  биографией татарского поэта, проанализировать тексты его сти-

хотворений; развивать устную речь, умение выразительно читать и  анализировать худо-
жественное произведение; прививать интерес к  жизни и  творчеству поэта, воспитывать 
патриотизм, неприятие насилия и  войны.

Оборудование: тексты стихотворений Джалиля, фотопортрет поэта.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица знает основные сведения о  жизни и  творчестве 

поэта, выразительно читает и  анализирует стихотворения Джалиля.
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Мотивация учебной деятельности
ІІІ. Восприятие и  осмысление нового материала

Сообщение учащегося о жизни и творчестве М. Джалиля.
Выразительное чтение учащимися стихотворений поэта.
Беседа по содержанию стихотворений.

IV. Подведение итогов урока
V. Объявление домашнего задания

y Прочитать полностью рассказ Г. Бёлля «Путник, придешь когда 
в Спа…»
y Составить лексический и историко-культурный комментарий 
к рассказу.

Урок № 63
Тема: жизнь и  твОрчествО г. бёлля. тематика рассказа 

немецкОгО прОзаика «путник, придёшь кОгда в  спа…»
Цель: ознакомить учащихся с  биографией Г. Бёлля, проанализировать особенности тематики 

рассказа «Путник, придёшь когда в  Спа…»; развивать навыки анализа художественно-
го текста, умение оставлять лексический и  историко-культурный комментарий к  тексту, 
критическое мышление; прививать неприятие нацизма, насилия, войны.

Оборудование: Учебник, полный текст рассказа «Путник, придёшь когда в  Спа…».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица освещает краткие сведения о  писателе, называет 

раскрытые в  рассказе темы.
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Беседа. Какое впечатление на вас произвел рассказ Бёлля? Что 
у него общего с изученной ранее «Альпийской балладой»? Чем два 
произведения различаются? Какие чувства вызвал у вас герой про-
изведения Бёлля?

www.e-ranok.com.ua



55

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. Мы продолжаем рассматривать тему Второй мировой вой-
ны в литературе ХХ века. На этом и следующих уроках рассмотрим, 
как эту тему раскрыл Генрих Бёлль в своем рассказе «Путник, при-
дёшь когда в Спа…».

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Генрих Бёлль» 
(Учебник, с. 272–275).
Беседа. (Учебник, с. 275, вопросы 1, 2).
Проверка домашнего задания. Представление учащимися лексического 
и историко-культурного комментария к рассказу.
Обсуждение проблемного вопроса. Как вы думаете, почему в рассказе так 
много отсылок к античной древности и к истории Германии? С ка-
кой целью немецкие гимназии периода правления Гитлера украша-
ли античными картинами, статуями, портретами немецких государ-
ственных деятелей?
Беседа.  В чем особенность изображения войны в произведении? 
Какой в рассказе изображена война? Как в рассказе отразились 
взгляды писателя на войну? Как война влияет на людей? Каких 
еще тем коснулся писатель в рассказе? Запишите темы, раскрытые 
в произведении.

V. Подведение итогов урока
Устное рисование.  Составьте словесную зарисовку «Война — жесточе 
нету слова…» по мотивам рассказа Г. Бёлля.

VI. Объявление домашнего задания
y Письменно выполнить задание 13 (Учебник, с. 282).
y Индивидуальное задание. Выполнить задание с пометкой отсылки 
к электронному образовательному ресурсу (Учебник, с. 282).

Урок № 64
Тема: главный герОй рассказа г. бёлля «путник, придёшь кОгда 

в  спа…» как Физически и  духОвнО изурОдОванный 
нацистским режимОм «маленький челОвек»

Цель: проанализировать с  учащимися образ главного героя рассказа; развивать умения ана-
лизировать художественное произведение, сопоставлять, работать в  паре, критическое 
мышление; прививать неприятие идеологии нацизма, насилия, войны.

Оборудование: Учебник, полный текст рассказа «Путник, придёшь когда в  Спа…».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица характеризует главного героя, аргументирует тезис 

о  контрасте школьных иллюзий и  военной действительности.
Ход урокаІ. Организационный этап

ІІ. Проверка домашнего задания
Сообщение учащегося, готовившего индивидуальное задание. Обсуждение сообще-
ния, поиск в рассказе «Путник, придёшь когда в Спа…» особенно-
стей творчества Бёлля, отмеченных В. Стусом.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. Главный герой рассказа Бёлля — вчерашний школь-
ник, юноша, перемолотый и искалеченный физически и духовно 
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жерновами войны. Проанализируем его образ, подумаем, почему 
писатель выбрал именно такого героя для раскрытия темы бесчело-
вечности войны, бессмысленности принесенных ею страданий.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Беседа. (Учебник, с. 281, вопросы 2–7). Заполнение по итогам беседы таблицы 
«Контрастные образы в рассказе Г. Бёлля».

Образы, связанные с мирной жизнью и школьными 
иллюзорными представлении о войне, героизме

Образы,  
связанные с реалиями войны

Проверка домашнего задания. Представление 2–3 учащимися письменных 
заданий. Обсуждение работ одноклассниками. Запись черт типа «ма-
ленького человека», свойственных герою рассказа.

V. Подведение итогов урока
Работа в парах. Письменно составьте характеристику главного героя 
рассказа.
Обсуждение проблемных вопросов. Чем главный герой рассказа Бёлля от-
личается от героя «Альпийской баллады» Ивана Терешки? Почему 
в теме урока сказано, что герой Бёлля изуродован не только физиче-
ски, но и духовно? На ваш взгляд, почему писатель избрал форму 
повествования от первого лица вчерашнего гимназиста?

VI. Объявление домашнего задания
y Выполнить задание 14 (Учебник, с. 282). Письменно рассказать о  своей 
иллюстрации к произведению или нарисовать иллюстрацию.

Урок № 65
Тема: худОжественные ОсОбеннОсти рассказа г. бёлля «путник, 

придёшь кОгда в  спа…». идея прОизведения
Цель: проанализировать с учащимися художественные особенности рассказа Бёлля, определить 

его идею, углубить представление о художественной детали, подтексте; развивать умения 
анализировать художественное произведение, работать в  паре, обобщать, критическое 
мышление; прививать идеалы гуманизма, неприятие идеологии нацизма, насилия, войны.

Оборудование: Учебник, полный текст рассказа «Путник, придёшь когда в  Спа…».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица объясняет смысл названия рассказа, раскрывает 

гуманистический пафос произведения, объясняет функции оборванной цитаты в  произ-
ведении, раскрывает сущность подтекста рассказа.

Ход урокаІ. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Представление и обсуждение творческих работ учащихся. Выбор лучших иллюстра-
ций или описаний иллюстраций.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. «Путник, придёшь когда в Спа…» — одно из лучших антивоен-
ных произведений в мировой литературе. В коротком рассказе Бёлль су-
мел передать жестокость и ужас войны, ее разрушительную силу, не ща-
дящую никого. С помощью каких средств писателю удалось это сделать?

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Беседа. На прошлом уроке мы установили, что произведение по-
строено на контрасте школьных иллюзий и реальности. Какие 
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художественные детали помогают передать этот контраст? (Учебник, с. 
281, задание 11.) Как построен финал рассказа? На ваш взгляд, почему 
писатель оставил его открытым? Как с этим открытым финалом 
соотносится оборванная цитата в заглавии рассказа? (Учебник, с. 281, во-
просы 8–10.)
Работа в парах. Запишите идею и основные художественные особенности 
произведения (повторы деталей интерьера, использование художественных деталей, под-
текст). Проиллюстрируйте названные особенности цитатами из текста.

V. Подведение итогов урока
Работа с иллюстративным материалом Учебника. (С. 282, задание 12).

VI. Объявление домашнего задания
y Прочитать рассказы М. М. Зощенко (по выбору учителя).
y Индивидуальное задание. Подготовить сообщение о жизни и творче-
стве М. М. Зощенко.

Урок № 66
Тема: внекласснОе чтение № 5. мастер юмОристическОгО 

и  сатирическОгО рассказа м. м. зОщенкО
Цель: ознакомить учащихся с  биографией писателя, обсудить художественное своеобразие его 

рассказов, углубить представление о  юморе, иронии, сатире; развивать устную речь, 
умение анализировать художественное произведение; прививать интерес к  творчеству 
писателя, воспитывать неприятие высмеянных в  рассказах недостатков.

Оборудование: тексты рассказов Зощенко, фотографии писателя.
Ожидаемые результаты: ученик / ученица знает основные сведения о  жизни и  творчестве 

писателя, отмечает художественное своеобразие его рассказов.
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Мотивация учебной деятельности
ІІІ. Восприятие и  осмысление нового материала

Сообщение учащегося о жизни и творчестве М. М. Зощенко.
Беседа по содержанию рассказов писателя.

IV. Подведение итогов урока
V. Объявление домашнего задания

y Прочитать полностью повесть-притчу Р. Баха «Чайка по имени 
Джонатан Ливингстон».

Урок № 67
Тема: сведения Об американскОм писателе ричарде бахе. 

Образ главнОгО герОя пОвести р. баха «чайка пО имени 
джОнатан ливингстОн»

Цель: ознакомить учащихся со сведениями о  Р. Бахе, проанализировать образ главного героя 
повести о  чайке Джонатане; развивать умения анализировать образную систему произ-
ведения, работать в  группе, критическое мышление; прививать тягу к  познанию нового, 
стремление помогать ближним.

Оборудование: Учебник, полный текст повести «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица освещает краткие сведения о  писателе, характери-

зует главного героя повести.
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Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Мотивация учебной деятельности

Слово учителя. Во второй половине ХХ — начале ХХІ века многие писа-
тели обращались к жанру притчи: Х. Л. Борхес, Г. Гарсиа Маркес, 
Ч. Айтматов, П. Коэльо, а также американский автор Ричард Бах. 
Рассмотрим его притчу «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».

ІІІ. Восприятие и  осмысление нового материала
Работа с теоретическим материалом Учебника. Чтение статьи «Ричард Бах» (Учеб-
ник, с. 289–291).
Беседа. Кем работал Р. Бах перед тем, как стать писателем? Когда 
состоялся литературный дебют Р. Баха? Как к писателю пришла 
известность? Чему история его успеха может научить вас? Что 
такое повесть-притча? Какие произведения в жанре притчи вы чи-
тали? Чем они вам запомнились?
Игра «Что? Какой? Почему?» (работа в группах). Придумайте четыре вопроса по 
содержанию повести «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», ко-
торые начинаются с определенного слова. 1-я группа придумывает 
вопросы, начинающиеся словом «что», 2-я группа — словом «какой 
(какая)», 3-я группа — словом «почему».
Беседа. (Учебник, с. 302, вопросы 1–3).
Работа в парах. (Учебник, с. 302, задание 5).

IV. Подведение итогов урока
Обсуждение проблемных вопросов. (Учебник, с. 302, вопросы 6, 9).

V. Объявление домашнего задания
y Письменно составить сравнительную характеристику чайки 
Джонатана с его последователями и Стаи.
y Индивидуальное задание. Выполнить задание с пометкой отсылки 
к электронному образовательному ресурсу (Учебник, с. 302).

Урок № 68
Тема: прОблематика и  худОжественнОе свОеОбразие пОвести-

притчи р. баха «чайка пО имени джОнатан ливингстОн»
Цель: проанализировать с  учащимися жанровые и  другие художественные особенности по-

вести, обсудить ее проблематику; развивать навыки анализа художественного текста, 
умение работать в  паре, критическое мышление; прививать тягу к  познанию нового, 
стремление помогать ближним.

Оборудование: Учебник, полный текст повести «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
Ожидаемые результаты: ученик / ученица раскрывает взаимоотношения Джонатана и  Стаи, 

Джонатана и  его учеников, находит библейские мотивы в  произведении, аргументирует  
жанровую принадлежность произведения, называет проблемы, поднятые в повести-притче.

Ход урока
І. Организационный этап
ІІ. Проверка домашнего задания

Сообщение учащихся, готовивших индивидуальное задание. Коллективное обсуж-
дение последнего вопроса в задании с пометкой отсылки к элект-
ронному образовательному ресурсу (Учебник, с. 302).
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ІІІ. Мотивация учебной деятельности
Слово учителя. Повесть Р. Баха была очень популярной в конце ХХ века, 
и сейчас многие читатели обращаются к ней. Секрет ее популярно-
сти в том, что она затрагивает проблемы, близкие каждому челове-
ку. Обсудим, какие это проблемы, а также проанализируем некото-
рые художественные особенности повести.

IV. Восприятие и  осмысление нового материала
Беседа. (Учебник, с. 302, вопросы 7, 4, 8, 11).
Работа в парах. Учитывая результаты обсуждения, запишите особенно-
сти жанра притчи, свойственные повести Р. Баха.  Запишите черты, 
общие для сказки «Маленький принц» и повести «Чайка по имени 
Джонатан Ливингстон».
Проверка домашнего задания. Представление учащимся сравнительной ха-
рактеристики Стаи и чайки Джонатана с его последователями. До-
полнение ответа ученика одноклассниками.
Беседа. Какие проблемы поднял писатель, изобразив взаимоотноше-
ния Стаи и Джонатана?

V. Подведение итогов урока
Обсуждение проблемного вопроса. (Учебник, с. 302, вопрос 12, первая часть).

VI. Объявление домашнего задания
y Подготовиться к контрольной работе по теме «Из литературы 
ХХ — начала ХХІ ст.».
y Выполнить задание 2 в рубрике «Подводим итоги» (Учебник, с. 303)

Урок № 69
Тема: кОнтрОльная рабОта № 6 пО теме «из литературы хх  — 

начала ххІ ст.».

Урок № 70
Тема: итОгОвый урОк. пОвтОрение изученнОгО в  течение гОда
Цель: обобщить и  систематизировать знания учащихся по изученному материалу; развивать 

критическое и  логическое мышление, устную связную речь; воспитывать интерес к  ли-
тературе, любовь к  чтению.

Оборудование: Учебник, выставка прочитанных за  год книг, портреты писателей, произведе-
ния которых изучались в  учебном году.

Ожидаемые результаты: ученик / ученица обобщает и  систематизирует изученный материал.
Ход урока

І. Организационный этап
ІІ. Ознакомление с  результатами контрольной работы
ІІІ. Мотивация учебной деятельности
IV. Применение знаний, умений, навыков

Прием «Микрофон». Расскажите о писателе, который вам запомнился 
больше всего. Какое изученное произведение и почему вы обяза-
тельно перечитаете еще раз?
Конкурсные задания на знание изученных литературоведческих по-
нятий, содержания произведений, биографий писателей.

V. Подведение итогов урока
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с сородичами у пирсов и рыболовных судов, нырял за кусочками рыбы 

и хлеба. Но у него ничего не получалось. «Какая бессмыслица, — поду-

и хлеба. Но у него ничего не получалось. «Какая бессмыслица, — поду-

мал он и решительно швырнул с трудом добытого анчоуса голодной ста-

мал он и решительно швырнул с трудом добытого анчоуса голодной ста-

рой чайке, которая гналась за ним. — Я мог бы потратить все это время 

рой чайке, которая гналась за ним. — Я мог бы потратить все это время 

на то, чтобы учиться летать. Мне нужно узнать еще так много!» И вот 

на то, чтобы учиться летать. Мне нужно узнать еще так много!» И вот 

уже Джонатан снова один в море — голодный, радостный, пытливый. Он 

уже Джонатан снова один в море — голодный, радостный, пытливый. Он 

изучал скорость полета и за неделю тренировок узнал о скорости больше, 

изучал скорость полета и за неделю тренировок узнал о скорости больше, 

чем самая быстролетная чайка на этом свете. Поднявшись на тысячу футов 

чем самая быстролетная чайка на этом свете. Поднявшись на тысячу футов 

над морем, он бросился в пике, изо всех сил махая крыльями, и понял, 

над морем, он бросился в пике, изо всех сил махая крыльями, и понял, 

почему чайки пикируют, сложив крылья. Всего через шесть секунд он 

почему чайки пикируют, сложив крылья. Всего через шесть секунд он 

уже летел со скоростью семьдесят миль в час, со скоростью, при которой 

уже летел со скоростью семьдесят миль в час, со скоростью, при которой 

крыло в момент взмаха теряет устойчивость. Раз за разом одно и то же. 

крыло в момент взмаха теряет устойчивость. Раз за разом одно и то же. 

Как он ни старался, как ни напрягал силы, достигнув высокой скорости, 

Как он ни старался, как ни напрягал силы, достигнув высокой скорости, 

он терял управление. Подъем на тысячу футов. Мощный рывок вперед, 

он терял управление. Подъем на тысячу футов. Мощный рывок вперед, 

переход в пике, напряженные взмахи крыльев и отвесное падение вниз. 

переход в пике, напряженные взмахи крыльев и отвесное падение вниз. 

А потом каждый раз его левое крыло вдруг замирало при взмахе вверх, 

А потом каждый раз его левое крыло вдруг замирало при взмахе вверх, 

он резко кренился влево, переставал махать правым крылом, чтобы вос-

он резко кренился влево, переставал махать правым крылом, чтобы вос-

становить равновесие, и, будто пожираемый пламенем, кувырком через 

становить равновесие, и, будто пожираемый пламенем, кувырком через 

правое плечо входил в штопор. Несмотря на все старания, взмах вверх 

правое плечо входил в штопор. Несмотря на все старания, взмах вверх 

не удавался. Он сделал десять попыток, и каждый раз, как только скорость 

не удавался. Он сделал десять попыток, и каждый раз, как только скорость 

превышала семьдесят миль в час, он обращался в неуправляемый поток 

превышала семьдесят миль в час, он обращался в неуправляемый поток 

взъерошенных перьев и камнем летел в воду. Все дело в том, понял на-

взъерошенных перьев и камнем летел в воду. Все дело в том, понял на-

конец Джонатан, когда промок до последнего перышка, — все дело в том, 

конец Джонатан, когда промок до последнего перышка, — все дело в том, 

что при больших скоростях нужно удержать раскрытые крылья в одном 

что при больших скоростях нужно удержать раскрытые крылья в одном 

положении — махать, пока скорость не достигнет пятидесяти миль в час, 

положении — махать, пока скорость не достигнет пятидесяти миль в час, 

а потом держать в одном положении. Он поднялся на две тысячи футов 

а потом держать в одном положении. Он поднялся на две тысячи футов 

и попытался еще раз: входя в пике, он вытянул клюв вниз и раскинул 

и попытался еще раз: входя в пике, он вытянул клюв вниз и раскинул 

крылья, а когда достиг скорости пятьдесят миль в час, перестал шеве-

крылья, а когда достиг скорости пятьдесят миль в час, перестал шеве-

лить ими. Это потребовало неимоверного напряжения, но он добился сво-

лить ими. Это потребовало неимоверного напряжения, но он добился сво-

его. Десять секунд он мчался неуловимой тенью со скоростью девяносто 

его. Десять секунд он мчался неуловимой тенью со скоростью девяносто 

миль в час. Джонатан установил мировой рекорд скоростного полета для 

миль в час. Джонатан установил мировой рекорд скоростного полета для 

чаек! Но он недолго упивался победой. Как только он попытался выйти из 

чаек! Но он недолго упивался победой. Как только он попытался выйти из 

пике, как только он слегка изменил положение крыльев, его подхватил 

пике, как только он слегка изменил положение крыльев, его подхватил 

тот же безжалостный неумолимый вихрь, он мчал его со скоростью девя-

тот же безжалостный неумолимый вихрь, он мчал его со скоростью девя-

носто миль в час и разрывал на куски, как заряд динамита. Невысоко над 

носто миль в час и разрывал на куски, как заряд динамита. Невысоко над 

морем Джонатан-Чайка не выдержал и рухнул на твердую, как камень, 

морем Джонатан-Чайка не выдержал и рухнул на твердую, как камень, 

воду. Когда он пришел в себя, была уже ночь, он плыл в лунном свете 

воду. Когда он пришел в себя, была уже ночь, он плыл в лунном свете 

по глади океана. Изодранные крылья были налиты свинцом, но бремя не-

по глади океана. Изодранные крылья были налиты свинцом, но бремя не-

удачи легло на его спину еще более тяжким грузом. У него появилось 

удачи легло на его спину еще более тяжким грузом. У него появилось 

смутное желание, чтобы этот груз незаметно увлек его на дно, и тогда, 

смутное желание, чтобы этот груз незаметно увлек его на дно, и тогда, 

наконец, все будет кончено. Он начал погружаться в воду и вдруг услы-

наконец, все будет кончено. Он начал погружаться в воду и вдруг услы-

шал незнакомый глухой голос где-то в себе самом: «У меня нет выхода. 

шал незнакомый глухой голос где-то в себе самом: «У меня нет выхода. 

Я чайка. Я могу только то, что могу. Родись я, чтобы узнать так много 

Я чайка. Я могу только то, что могу. Родись я, чтобы узнать так много 

о полетах, у меня была бы не голова, а вычислительная машина. Родись 

о полетах, у меня была бы не голова, а вычислительная машина. Родись 

я для скоростных полетов, у меня были бы короткие крылья, как у со-

Участник конкурсного отбора проектов  учебников
для 9 класса общеобразовательных учебных заведений

Интегрированный курс 

«ЛИТЕРАТУРА»  �
(русская и зарубежная)

Н. С. Полулях, Т. В. Надозирная

Учебник входит в линейку пособий 
по интегрированному курсу
«Литература» (русская и зарубежная) 
издательства «Ранок»

ПРЕИМУЩЕСТВА  УЧЕБНИКА:
• научность и доступность подачи материала
• два уровня подачи теоретического материала: в основном тексте 

передан основной объем информации, очерченный программой, 
в дополнительных рубриках и электронном приложении — более 
детальный, углубленный материал

• система компетентностно-ориентированных заданий (КОЗ) 
к теоретическому материалу и художественным текстам, которая 
воплощает компетентностно-ориентированный подход к обучению

• вариативность материала — возможность выбора текстов, 
поданных в программе как вариативные

Постраничный словарь

Иллюстрации
и задания к ним

Дополнительный материал, 
ссылка на информацию 
в электронном приложении

Вопросы и задания 

Система компетентностно-
ориентированных заданий

ексте 
ммой, 

более 

торая 
учению

я) 

ЖДЕМ ВАШИ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
pidruchnik@ranok.com.ua

Интернет-
поддержка

Мини-конспекты уроков к учебнику 
Н. С. Полулях, Т. В. Надозирной

ЛИТЕРАТУРА
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС

(РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ)9

Д651099Р Мини-конспект «Литература» 9 кл. обложка (1, 4 стр.обл.) 02.2017



 
 

   

Литература. 
Интегрированный курс. 9 

класс: Комплексная 
тетрадь для контроля 

знаний 

Литература. Хрестоматия. 
9 класс 

Литература. 9 класс: 
Разработки уроков (Новый 

мастер-класс) 

    

Придбайте книжку собі 
до смаку саме зараз! 

e-ranok.com.ua 

 

http://e-ranok.com.ua/ua/product/literatyra-9-klass-kompleksnaya-tetrad-dlya-kontrolya-znaniyi.html
http://e-ranok.com.ua/ua/product/literatyra-xrestomatiya-9-klass.html
http://e-ranok.com.ua/ua/product/literatyra-9-klass-razrabotki-yrokov.html
https://www.facebook.com/groups/e.ranok/
http://www.odnoklassniki.ru/group/51783399702675
http://vk.com/e_ranok
http://e-ranok.com.ua/

	Предисловие
	Урок № 1
	Урок № 2
	Урок № 3
	Урок № 4
	Урок № 5
	Урок № 6
	Урок № 7
	Урок № 8
	Урок № 9
	Урок № 10
	Урок № 11
	Урок № 12
	Урок № 13
	Урок № 14
	Урок № 15
	Урок № 16
	Урок № 17
	Урок № 18
	Урок № 19
	Урок № 20
	Урок № 21
	Урок № 22
	Урок № 23
	Урок № 24
	Урок № 25
	Урок № 26
	Урок № 27
	Урок № 28
	Урок № 29
	Урок № 30
	Урок № 31
	Урок № 32
	Урок № 33
	Урок № 34
	Урок № 35
	Урок № 36
	Календарный план
	Урок № 37
	Урок № 38
	Урок № 39
	Урок № 40
	Урок № 41
	Урок № 42
	Урок № 43
	Урок № 44
	Урок № 45
	Урок № 46
	Урок № 47
	Урок № 48
	Урок № 49
	Урок № 50
	Урок № 51
	Урок № 52
	Урок № 53
	Урок № 54
	Урок № 55
	Урок № 56
	Урок № 57
	Урок № 58
	Урок № 59
	Урок № 60
	Урок № 61
	Урок № 62
	Урок № 63
	Урок № 64
	Урок № 65
	Урок № 66
	Урок № 67
	Урок № 68
	Урок № 69
	Урок № 70



