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Введение

Технологическая карта урока  — это обобщен-
но-графическое выражение сценария урока, ос-
нова его проектирования, средство представле-
ния индивидуальных методов работы. Единых 
требований к составлению технологических карт 
не существует; в данном пособии предложен один 
из вариантов освоения курса литературы в 7 клас-
се по технологическим картам. 

Давайте более подробно остановимся на ос-
новных составных элементах технологической 
карты. Во-первых, это планируемые образова-
тельные результаты. Каждый этап урока ориенти-
рован на формирование конкретного образова-
тельного результата: предметного (прописанного 
ко всей карте и к определенному этапу), мета-
предметного и личностного (прописанного ко 
всей карте). Во-вторых, это длительность этапа 
урока (т. е. учителю дано время, которое предлага-
ется затрачивать на определенном этапе). В-тре-
тьих, в карте прописаны основные виды учебной 
деятельности на конкретном этапе урока, направ-
ленные на формирование определенных образо-
вательных результатов. Учителю важно понимать, 
какие используемые им виды деятельности явля-
ются наиболее эффективными: лекция с элемен-
тами проблематизации, устные ответы на вопро-
сы, самостоятельная письменная работа, участие 
в обсуждении ответов учащихся и  др. В-четвер-
тых, в карте также к каждому уроку сформулиро-
вана решаемая учебная проблема. Ответы уча-
щихся на проблемный вопрос урока позволят 
учителю корректировать собственную деятель-
ность при дальнейшей работе. И наконец, в карте 
прописаны основные понятия (литературоведче-
ские термины), изучаемые на уроке, и вид исполь-
зуемых средств ИКТ. 

Данные технологические карты уроков ориен-
тированы прежде всего на работу в комплексе с 
учебником-хрестоматией 7 класса для общеобра-
зовательных школ под редакцией Т. Ф. Курдюмо-
вой, но также могут быть использованы в работе с 
любым другим учебно-методическим комплексом 
по литературе. Поурочно-тематическое планиро-
вание ориентировано на 2  часа в неделю — 
68 учебных часов в году.

В 7 классе литература как предмет изучается 
третий год. У школьника создается впечатление, 
что в 5 и 6 классах он уже читал ху дожественные 
произведения, анализировал их, писал разного 
вида творческие работы, теряется новиз на пер-
вичного восприятия предмета, пропадает интерес 
к чтению. Учитель сталкивается с необходимо-
стью разнообразить формы, методы и приемы 
работы с художественным текстом на уроке, рас-
ширить список авторов, ввести в круг детского 

чтения литературные произведения приключен-
ческого и детективного содер жания.

В основу проектирования предложенных тех-
нологических карт положен системно-деятель-
ностный подход к обучению и теория развиваю-
щего обучения (Л. C. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и др.). Академик 
В. В. Давыдов, рассматривая теорию развиваю-
щего обучения, анализирует понятия деятельнос-
ти, личности, типов мышления человека и его 
развития (Давыдов В. В. Теория развивающего 
обучения. — М.: ИНТОР, 1996). Опираясь на вы-
деленные Л. C. Выготским тенденции психиче-
ского раз вития, можно сделать вывод о том, что 
каждый возраст является уникальным и неповто-
римым (Выготский Л. С. Педагогическая психо-
логия. — М.: ACT; Астрель, 2008). В 7 классе важ-
но продолжать литературное развитие учащихся 
на ином содержательном уровне. Необходимо по-
мочь семикласснику обрести художественное ви-
дение мира, способность воспринимать литера-
турное произведение не изолированно, а в кон-
тексте творчества писателя, в литературном 
процессе в целом. Чтение и изучение художест-
венных произведений в 7 классе способствует 
развитию творческого потенциала личности, со-
вершенствованию речевой деятельности. Задача 
литературного образования на этом году обуче-
ния  — формировать вдумчивого, талантливого 
читателя. С. Я. Маршак писал: «Литературе так же 
нужны талантливые читатели, как и талантливые 
писатели. Именно на них, на этих талантливых, 
чутких, обладающих творческим воображением 
читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает 
свои душевные силы в поисках верного образа, 
верного поворота действий, верного слова. Ху-
дожник-автор берет на себя только часть работы. 
Остальное должен дополнить своим воображени-
ем художник-читатель» (Маршак С. Я. Воспита-
ние словом. — М., 1961).

Большинство программ по литературе для 
7 класса для школ с разным уровнем обучения 
имеют концентрическую структуру. Автор-со-
ставитель программы и учебника-хрестоматии 
Т. Ф. Курдюмова предлагает в 7 классе изучать 
русскую и зарубежную литературу в хроноло-
гическом порядке: от фольклора до современ-
ной европейской и отечественной прозы и поэ-
зии. Большое внимание уделяется текстам с нрав-
ственной проблематикой (А.  С.  Пушкин «Дуб-
ровский», В. Г. Распутин «Уроки французского», 
Ф. А. Абрамов «О чем плачут лошади» и др.). Уча-
щиеся продолжают знакомиться с творчест -
вом ряда писателей, таких как А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, И.  С.  Тургенев и  др., изучая 
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жанровую специфику их произведений. В про-
грамму 7 класса также включены тексты при-
ключенческого и детективного жанра, фэнтези 
(Дж. К.  Роулинг «Гарри Поттер и философс-
кий камень», А.  Конан Дойл «Приключения 
Шерлока Холмса», Р.  Шекли «Запах мысли»). 
Такое расши рение литературного чтения не толь-
ко обо гатит читательский кругозор школьни-
ков, но и рас ширит их представления о художест-
венном творчестве, познакомит с новыми име-
нами.

В технологических картах уроков предложена 
система работы по теории литературы, изучаемой 
в 7 классе, представлены диагностические, само-
стоятельные и творческие работы, которые дают 
возможность учащимся планомерно подготовить-
ся к итоговой аттестации, выработать соответ-
ствующие умения и навыки.

В данных технологических картах учтены до-
стижения современной методики преподавания 
литературы, педагогический опыт учителей-сло-
весников.
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Урок 1 

Роды и жанры художественной литературы

Тема урока Роды и жанры художественной литературы

Планируемые образовательные результаты

Предметные Метапредметные Личностные

Понимание родо-жанровой специ-
фики художественного произведе-
ния; умение соотносить конкрет-
ный художественный текст с 
определенным родом и жанром

Умение аргументировать свою 
позицию

Уважительное отношение 
к русской литературе 
и культуре

Решаемая учебная проблема Каждый ли художественный текст можно однозначно отнести 
к определенному роду или жанру?

Основные понятия, изучаемые 

на уроке
Род, жанр, эпос, лирика, драма

Вид используемых на уроке средств 

ИКТ
Универсальные (электронные книги, компьютер, интерактивная доска)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА

ЭТАП 1. Вхождение в тему урока и создание условий 
для осознанного восприятия нового материала 

Рассказ учителя

Формирование конкретного обра-
зовательного результата / группы 
результатов 

Возникновение познавательных мотивов. Умение адекватно восприни-
мать рассказ учителя

Длительность этапа 15—20 минут

Основной вид учебной деятельности, 
направленный на формирование 
данного образовательного резуль-
тата

Проблематизированное восприятие рассказа учителя. Устные ответы 
на вопросы учителя. Обсуждение ответов учащихся 

Методы обучения Систематизирующая беседа.
Рассказ учителя с элементами проблематизации

Форма организации деятельности 
учащихся

Коллективная мыслительная деятельность

Функция / роль учителя на данном 
этапе

Организаторская, корректирующая, координирующая. Мотивация уча-
щихся к проблематизированному восприятию рассказа учителя. Учитель 
корректирует устные ответы учащихся

Основные виды деятельности учителя Координация деятельности учащихся

ЭТАП 2. Практикум: работа со статьей учебника 
Аналитическая работа

Формирование конкретного образо-
вательного результата / группы 
результатов

Умение анализировать учебную статью, понимание ее проблематики

Длительность этапа 15—20 минут

Основной вид учебной деятельности, 
направленный на формирование 
данного образовательного резуль-
тата

Устные ответы на вопросы учителя. Обсуждение ответов учащихся. 
Запись учащимися в собственный словарик

Методы обучения Аналитическая беседа. Метод медленного чтения

Форма организации деятельности 
учащихся

Коллективная мыслительная деятельность

Функция / роль учителя на данном 
этапе

Организаторская, корректирующая. Учитель корректирует устные ответы 
учащихся

Основные виды деятельности учи-
теля

Координация деятельности учащихся
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ЭТАП 3. Подведение итогов, домашнее задание

Виды учебной деятельности для 
проверки полученных образователь-
ных результатов

Обобщение. Устный ответ на проблемный вопрос урока

Длительность этапа 3—5 минут

Форма организации деятельности 
учащихся

Индивидуальная, коллективная

Функция / роль учителя на данном 
этапе

Организация самоконтроля обучающегося с последующей само оценкой

Основные виды деятельности учи-
теля

Координирует деятельность

Рефлексия по достигнутым либо 
недостигнутым образовательным 
результатам

Ученики оценивают свою работу на уроке, учитель выставляет оценки за 
конкретные виды работы отдельным ученикам на основе их самооценки. 
Домашнее задание с комментариями

Тема урока. Роды и жанры художественной литера-
туры.
Цель урока. Выявить особенности родо-жанрового 
характера художественной литературы; проанали-
зировать статью учебника.
Проблемный вопрос урока. Каждый ли художест-
венный текст можно однозначно отнести к опреде-
ленному роду или жанру?

Ход урока

I. Рассказ учителя.

Рассказ учителя о родах и жанрах художествен-
ной литературы. 

Искусство разнообразно, бесконечно, как сама 
жизнь, которую оно отражает, пытается понять, 
осмыслить, преобразить. Если обратиться к ис-
тории литературы, то разделение ее на лирику, 
эпос и драму, как правило, определялось сле дую-
щими факторами: степенью присутствия автора в 
произведении (Аристотель), характером творче-
ского процесса писателя (Лессинг), вре менем со-
вершающегося в произведении события (Гете и 
Шиллер), отношением художника к действитель-
ности (Гегель), особенностями поэтичес кого со-
держания каждого рода (В. Г. Белинский).

Эпос в переводе с греческого означает «слово, 
повествование, рассказ». Эпос — один из основ-
ных родов литературы, выступающий как повест-
вование о свершившихся событиях. На первый 
план в эпическом произведении выдвигались не 
столько душевные состояния героев, сколько их 
действия и поступки. В современных эпических 
формах ведущее место занимает роман: универ-
сальный охват жизненных явлений соединяется в 
нем с обстоятельным изображением человеческих 
характеров. К жанровым разновидностям эпоса 
относятся сказка, новелла, повесть, рассказ, 
очерк и др.

Лирика в переводе с греческого означает «про-
износимый под звуки лиры». Лирика — род поэ-
тических литературных произведений, выражаю-
щих чувства и переживания. В. Д. Сквозников пи-

сал: «Эмоциональность (чувство) является лишь 
предосновой собственно лирического выражения 
характера. Оно выступает совершенно необходи-
мым, но предварительным условием лирической 
поэзии». Л. Я. Гинзбург подчеркивал: «Лирика — 
род литературы, в особенности устремленный к 
общему. Изображение человека в лирике более 
или менее суммарно, и она вовсе не располагает 
теми средствами истолкования и обобщения еди-
ничного характера, какими располагает проза». 
Лирика подразделяется также на произведения 
разных видов, жанров: элегия, гимн, песня, по-
слание и др.

Драма в переводе с греческого означает «дейст-
вие». Драма — род литературы, предназначенный 
для сценического действия. В отличие от лирики 
драма воспроизводит внешние по отношению к 
автору события; по сравнению с эпосом она имеет 
форму диалога, а не повествования. В основе дра-
матического действия лежит, как правило, кон-
фликтная ситуация, определяющая характер отно-
шений, действий, поступков и слов персонажей. 
Разнообразие общественных перипетий порожда-
ет богатство драматических жанров: трагедия, 
комедия, драма (ее иногда называют бытовой дра-
мой или просто пьесой), мелодрама, водевиль, 
фарс. Развитие драмы связано с именами Эсхила, 
Софокла, У.  Шекспира, Ж.  Мольера, Б.  Брехта, 
Н. В. Гоголя, А. П. Чехова и многих других вели-
ких драматургов.

Вопросы и задания 
1) На каком основании все литературные про-

изведения распределяются по трем родам: эпос, 
лирика, драма?

2)  В чем заключается особенность эпоса как 
рода литературы? Назовите известные вам эпиче-
ские жанры.

3)  Что является основным в лирическом про-
изведении? Какие лирические жанры вы знаете? 
Приведите конкретные примеры.

4) В чем особенность драмы как рода литерату-
ры? Перечислите драматические жанры. Почему 
для лучшего понимания мысли автора в драме 

Окончание карты
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важно обращаться к ее сценическому воплоще-
нию?

II. Аналитическая работа.

Анализ статьи учебника «Роды и жанры худо-
жественной литературы».

Вопросы и задания
1) Прочитайте статью «Роды и жанры художе-

ственной литературы».
2) Как в искусстве выделяются отдельные роды 

и жанры? Расскажите об этом.
3) Согласны ли вы с тем, что распределение ху-

дожественной литературы на три основных рода 
оправдано? 

4) Как долго живут разные жанры в литерату-
ре? С чем связано отнесение художественного 
текста к определенному жанру?

Запись в словарик 
РОД  — наиболее обобщающее, исторически 

устойчивое деление литературных произведений 
в соответствии с тремя формами изображения че-
ловеческой личности: эпос, лирика, драма.

ЖАНР (от франц. genre — род) — исторически 
сложившийся вид литературного произведения.

III. Подведение итогов.

Учащиеся устно отвечают на проблемный во-
прос урока.

Домашнее задание. Прочитать вступитель-
ную статью учебника «Роды и жанры художест-
венной литературы»; ответить на вопросы и вы-
полнить задания, данные после статьи (по выбору 
учителя); выполнить устные и письменные зада-
ния в рабочей тетради.

Урок 2

Народная драма «Барин»

Тема урока Народная драма. Комментированное чтение сатирической народной драмы «Барин»

Планируемые образовательные результаты

Предметные Метапредметные Личностные

Умение соотносить конкретное 
произведение с определенным 
родом литературы; понимание 
проблематики народной драмы

Адекватное чтение и осмыс ленное 
восприятие

Уважительное отношение 
к русскому народному 
творчеству

Решаемая учебная проблема Отразились ли в народной драме жизненные ценности людей из народ-
ной среды?

Основные понятия, изучаемые 

на уроке
Драма, народная драма, сатирическая драма, историзмы, архаизмы

Вид используемых на уроке средств 

ИКТ
Универсальные (электронные книги, компьютер, интерактивная доска)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА

ЭТАП 1. Проверка качества остаточных знаний 
Повторение пройденного материала

Формирование конкретного образо-

вательного результата / группы 

результатов

Внешняя и внутренняя оценка результатов

Длительность этапа 5—10 минут

Основной вид учебной деятельности, 

направленный на формирование 

данного образовательного резуль-

тата

Устные ответы на вопросы учителя. Обсуждение ответов учащихся

Методы обучения Систематизирующая беседа

Форма организации деятельности 

учащихся
Коллективная мыслительная деятельность

Функция / роль учителя на данном 

этапе
Организаторская, корректирующая. Корректирует устные ответы уча-
щихся

Основные виды деятельности учителя Коррекция, координация деятельности учащихся
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ЭТАП 2. Вхождение в тему урока и создание условий 
для осознанного восприятия нового материала 

Рассказ учителя

Формирование конкретного образо-

вательного результата / группы 

результатов

Возникновение познавательных мотивов. Умение адекватно восприни-
мать рассказ учителя

Длительность этапа 10—15 минут

Основной вид учебной деятельности, 

направленный на формирование 

данного образовательного резуль-

тата

Проблематизированное восприятие рассказа учителя. Устные ответы 
на вопросы учителя. Обсуждение ответов учащихся. Запись учащимися 
в собственный словарик

Методы обучения Систематизирующая беседа.
Рассказ учителя с элементами проблематизации

Форма организации деятельности 

учащихся
Коллективная мыслительная деятельность

Функция / роль учителя на данном 

этапе
Организаторская, корректирующая, координирующая. Мотивация уча-
щихся к проблематизированному восприятию рассказа учителя. Учитель 
корректирует устные ответы учащихся

Основные виды деятельности учи-

теля
Координация деятельности учащихся

ЭТАП 3. Практикум: работа с художественным текстом 
Комментированное чтение

Формирование конкретного образо-

вательного результата / группы 

результатов 

Понимание родо-жанровой природы народной драмы; выявление про-
блематики народной драмы; умение работать с устаревшей лексикой, 
используемой в тексте

Длительность этапа 10—15 минут

Основной вид учебной деятельности, 

направленный на формирование 

данного образовательного резуль-

тата

Комментированное чтение фрагмента драмы. Устные ответы на вопросы 
учителя. Обсуждение ответов учащихся. Составление словаря устаревших 
слов

Методы обучения Аналитическая беседа. Метод медленного чтения

Форма организации деятельности 

учащихся
Коллективная мыслительная деятельность

Функция / роль учителя на данном 

этапе
Организаторская, корректирующая. Учитель корректирует устные ответы 
учащихся

Основные виды деятельности учите-

ля
Координация деятельности учащихся

ЭТАП 4. Подведение итогов, домашнее задание

Виды учебной деятельности для 

проверки полученных образова-

тельных результатов

Обобщение. Устный ответ на проблемный вопрос урока

Длительность этапа 3—5 минут

Форма организации деятельности 

учащихся
Индивидуальная, коллективная

Функция / роль учителя на данном 

этапе 
Организация самоконтроля обучающегося с последующей самооценкой

Основные виды деятельности учи-

теля
Координирует деятельность

Рефлексия по достигнутым либо 

недостигнутым образовательным 

результатам

Ученики оценивают свою работу на уроке, учитель выставляет оценки за 
конкретные виды работы отдельным ученикам на основе их самооценки. 
Домашнее задание с комментариями

Окончание карты
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Тема урока. Народная драма. Комментированное 
чтение сатирической народной драмы «Барин».
Цель урока. Выявить характерные признаки драмы 
как литературного рода; дать первоначальные пред-
ставления учащимся о понятии «народная драма»; 
познакомить учащихся с текстом сатирической на-
родной драмы «Барин».
Проблемный вопрос урока. Отразились ли в на-
родной драме жизненные ценности людей из народ-
ной среды?

Ход урока

I. Проверка домашнего задания.

Вопросы и задания

1)  С чем связано возникновение устного на-
родного творчества? 

2) Что означает слово «фольклор»? 
3) Кто является автором фольклорного произ-

ведения? 
4)  Перечислите основные жанры устного на-

родного творчества. 
5) Какие фольклорные произведения вы чита-

ли? Расскажите, о чем они.

II. Рассказ учителя.

Раскрытие характерных признаков драмы.

Драма  — особый род литературы, обладаю-
щий рядом характерных признаков:

—  принадлежит одновременно двум искус-
ствам — театру и литературе;

— имеет сюжет;
— основу драмы составляет конфликтная ситу-

ация;
— драма делится на сценические эпизоды;
— в драме отсутствует повествовательное нача-

ло, текст организован в форме диалога действую-
щих лиц;

— драма как литературный род делится на тра-
гедию, комедию и собственно драму.

В Древней Руси были распространены народ-
ные драмы — народные сценические представле-
ния, создававшиеся на основе народно-поэти-
ческого творчества. Элементы народной драмы 
представлены в календарной обрядности, в обря-
дах семейных, особенно свадебных. В зачаточном 
состоянии элементы драмы можно найти в дере-
венских хороводах и хороводных играх. Сатири-
ческая народная драма высмеивала пороки оп-
ределенной категории людей. Она пользовалась 
большой популярностью в народной среде. Так 
народ мог выразить свое отношение к происходя-
щему. Народная драма приобщала людей к искус-
ству.

Вопросы и задания

1) Что такое драма?
2) Перечислите основные признаки драмы.
3) К каким двум искусствам принадлежит дра-

ма?
4) Назовите виды и жанры драмы.
5) Что такое сатирическая драма?

Запись в словарик

ДРАМА (от греч. drama — действие) — один из 
родов художественной литературы. Основу драмы 
составляет действие, в котором отражены собы-
тия, происходящие с героями драмы, их чувства и 
переживания. Драматические произведения пред-
назначены для постановки в театре.

САТИРИЧЕСКАЯ ДРАМА  — разновидность 
драмы, высмеивающая пороки отдельного чело-
века или всего общества. Занимает промежуточ-
ное место между трагедией и комедией.

III. Комментированное чтение.

Комментированное чтение сатирической на-
родной драмы «Барин».

Вопросы и задания

1)  Выразительно прочитайте по ролям фраг-
менты сатирической народной драмы «Барин». 

2) Вспомните, какие слова в русском языке на-
зывают устаревшими. Что такое историзмы и ар-
хаизмы? 

3) Составьте словарь устаревших слов. Выпи-
шите значение устаревших слов и выражений из 
толкового словаря. 

Барин, эполеты, армяк, пояс двоерядный, 
полдесятка, семеряга, погонялка, полати, па-

нья, откупщик, наместник, анбар (амбар), ар-

шин, миряне.
4) Почему в тексте народной драмы встречает-

ся так много устаревших слов? Можно ли было 
без них обойтись? Свой ответ поясните.

5)  Какие эпизоды народной драмы вызвали у 
вас смех? Почему?

6) Как вы думаете, почему именно такие сати-
рические драмы были очень популярны в народ-
ной среде?

IV. Подведение итогов.

Учащиеся устно отвечают на проблемный во-
прос урока.

Домашнее задание. Прочитать статью учеб-
ника «Жанры фольклора» о народной сатириче-
ской драме; ответить на вопросы и выполнить за-
дания, данные после пьесы «Барин» (по выбору 

учителя); выполнить письменные и устные зада-
ния в рабочей тетради.
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Урок 3

Детский фольклор

Тема урока Знакомство с произведениями детского фольклора

Планируемые образовательные результаты

Предметные Метапредметные Личностные

Понимание особенностей детского 
фольклора; умение создавать соб-
ственный текст определенного 
жанра

Развитие связной письменной и 
устной речи

Уважительное отношение к русско-
му народному творчеству

Решаемая учебная проблема Легко ли стать автором художественного текста?

Основные понятия, изучаемые 
на уроке

Детский фольклор, дразнилка, страшилка, нелепица, нескладуха

Вид используемых на уроке средств 
ИКТ

Универсальные (электронные книги, компьютер, интерактивная доска)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА

ЭТАП 1. Проверка качества остаточных знаний 
Повторение  пройденного  материала

Формирование конкретного образо-
вательного результата / группы 
результатов

Внешняя и внутренняя оценка результатов

Длительность этапа 5—10 минут

Основной вид учебной деятельности, 
направленный на формирование 
данного образовательного резуль-
тата

Устные ответы на вопросы учителя. Обсуждение ответов учащихся

Методы обучения Систематизирующая беседа

Форма организации деятельности 
учащихся

Коллективная мыслительная деятельность

Функция / роль учителя на данном 
этапе

Организаторская, корректирующая. Корректирует устные ответы уча-
щихся

Основные виды деятельности учи-
теля

Коррекция, координация деятельности учащихся

ЭТАП 2. Вхождение в тему урока и создание условий 
для осознанного восприятия нового материала 

Рассказ учителя

Формирование конкретного образо-
вательного результата / группы 
результатов

Возникновение познавательных мотивов. Умение адекватно восприни-
мать рассказ учителя

Длительность этапа 10—15 минут

Основной вид учебной деятельности, 
направленный на формирование 
данного образовательного резуль-
тата

Проблематизированное восприятие рассказа учителя. Устные ответы 
на вопросы учителя. Обсуждение ответов учащихся. Запись учащимися 
в собственный словарик

Методы обучения Систематизирующая беседа.
Рассказ учителя с элементами проблематизации

Форма организации деятельности 
учащихся

Коллективная мыслительная деятельность

Функция / роль учителя на данном 
этапе

Организаторская, корректирующая, координирующая. Мотивация уча-
щихся к проблематизированному восприятию рассказа учителя. Учитель 
корректирует устные ответы учащихся

Основные виды деятельности учи-
теля

Координация деятельности учащихся
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ЭТАП 3. Организация и самоорганизация учащихся 
в процессе создания собственного текста 

Творческая работа

Формирование конкретного образо-

вательного результата / группы 

результатов 

Развитие связной письменной речи; умение создавать собственное худо-
жественное произведение определенного жанра

Длительность этапа 10—15 минут

Основной вид учебной деятельности, 

направленный на формирование 

данного образовательного резуль-

тата

Самостоятельная работа с информационными сайтами. Самостоятельная 
письменная работа 

Методы обучения Самостоятельная работа

Форма организации деятельности 

учащихся
Индивидуальная мыслительная деятельность

Функция / роль учителя на данном 

этапе
Организаторская, координирующая

Основные виды деятельности 

учи теля
Координация деятельности учащихся

ЭТАП 4. Подведение итогов, домашнее задание

Виды учебной деятельности для 

проверки полученных образователь-

ных результатов

Обобщение. Устный ответ на проблемный вопрос урока

Длительность этапа 3—5 минут

Форма организации деятельности 

учащихся
Индивидуальная, коллективная

Функция / роль учителя на данном 

этапе 
Организация самоконтроля обучающегося с последующей самооценкой

Основные виды деятельности учи-

теля
Координирует деятельность

Рефлексия по достигнутым либо 

недостигнутым образовательным 

результатам

Ученики оценивают свою работу на уроке, учитель выставляет оценки за 
конкретные виды работы отдельным ученикам на основе их самооценки. 
Домашнее задание с комментариями

Тема урока. Знакомство с произведениями детско-
го фольклора.
Цель урока. Выявить характерные признаки дет-
ского фольклора; развивать навыки связной пись-
менной речи учащихся.
Проблемный вопрос урока. Легко ли стать авто-
ром художественного текста?

Ход урока

I. Проверка домашнего задания.

Вопросы и задания
1)  Перечислите основные жанры устного на-

родного творчества. 
2) Перечислите малые жанры фольклора. 
3) Чем произведения малых фольклорных жан-

ров отличаются от других произведений устного 
народного творчества?

4) Приведите примеры загадок, пословиц, по-
говорок, скороговорок, частушек.

5) Какие особенности народной драмы вы зна-
ете?

II. Рассказ учителя.

Раскрытие особенностей детского фольклора.

Детский фольклор — это особая область уст-
ной традиционной культуры, которая состоит из 
двух частей. Первая часть — фольклор, исполняе-
мый взрослыми для детей (колыбельные песни, 
пестушки, потешки и др.). Вторая часть — фоль-
клор, который создается детьми (дразнилки, стра-
шилки, считалки и др.). В детский фольклор вхо-
дят также различные виды словотворчества, «тай-
ный язык», прозвища, поддевки и др.

Детский фольклор  — одно из самых живых и 
богатых явлений современной русской культуры. 

Окончание карты
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В нем одновременно существуют и очень ста -
ринные произведения, и только что рожденные: 
ве селые стишки, смешные песенки, забавные 
дразнилки, скороговорки. Например, в детском 
фольклоре очень распространены дразнилки. 
Дразнилки сложены почти на все русские имена. 
Но чаще дразнилки высмеивают жадных ребят, 
хвастунов, воображал, достается плаксам, трусам, 
ябедам. 

Еще один популярный жанр детского фолькло-
ра  — страшилка. Задача страшилки  — попугать 
слушателей. Психологи считают, что для нормаль-
ного развития ребенка ему нужны иногда такие 
душевные встряски. При этом важно, чтобы он 
чувствовал, что с ним ничего не случится. Прозаи-
ческие страшилки возникли недавно, во второй 
половине XX  века. «Это было давно. На одной 
черной-черной планете был черный-черный го-
род. В этом черном-черном городе был большой 
черный парк. Посреди этого черного-черного 
парка стоял большой черный дуб. В этом боль-
шом черном дубе было черное-черное дупло. 
В нем сидел страшный большой скелет и гово-
рил: — ОТДАЙ МОЕ СЕРДЦЕ!»

Есть также нелепицы и нескладухи. В нелепи-
цах все нарочно перепутано, перемешано, соеди-
нено то, что соединиться никак не может («По 
стене ползет трамвай, волосатый, как кирпич»). 
Нескладухи  — различные стихотворные произ-
ведения, в которых специально нарушается риф-
мовка. Оба эти жанра рассматриваются вместе, 
потому что почти всегда, чтобы было смешнее, 
нескладное и нелепое соединяются в одном и том 
же произведении. На свое творчество ребята тра-
тят немало времени. Их жизнь становится богаче, 
развиваются интеллект, чувство вкуса, чувство 
юмора.

Вопросы и задания
1) Что такое детский фольклор?
2) Назовите жанры детского фольклора.
3)  Как вы думаете, почему детский фольклор 

популярен? Аргументируйте свой ответ.

Запись в словарик
ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР — произведения уст-

ного народного творчества, созданные детьми и 
для детей.

III. Творческая работа. 

Задание
Придумайте собственную считалку, частушку, 

потешку, нелепицу, страшилку, анекдот и др. По-
старайтесь отразить в своем тексте основные чер-
ты жанра, который вы взяли за основу. 

Чтобы выполнить данное задание, обратитесь 
к информации на сайтах:

http://magazines.russ.ru/nlo/2000/45/topork-pr.
html

http://www.ruthenia.ru/folktee/CYBERSTOL/I_
AM/antologia.html

http://vestnik.yspu.org/releases/doskolnoe_
obrazovanie/12_5/

IV. Подведение итогов.

Учащиеся устно отвечают на проблемный во-
прос урока.

Домашнее задание. Прочитать материал учеб-
ника по теме «Детский фольклор»; ответить на во-
просы и выполнить задания, данные к этой теме 
(по выбору учителя); выполнить задания в рабо-
чей тетради; подготовить рассказ и презентацию 
об У. Шекспире (индивидуальное задание).

Урок 4

У. Шекспир. Ромео и Джульетта

Тема урока 
Знакомство с драматургическим творчеством У. Шекспира. Жанр трагедии. Комментированное 
чтение и анализ отдельных фрагментов трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта»

Планируемые образовательные результаты

Предметные Метапредметные Личностные

Умение соотносить конкретное 
произведение с определенным 
литературным жанром; понимание 
проблематики драматического 
произведения, особенностей выра-
жения авторской позиции в драме

Адекватное чтение и осмыс ленное 
восприятие

Уважительное отношение 
к шедеврам мировой 
литературы

Решаемая учебная проблема Произведение У. Шекспира «Ромео и Джульетта» — трагедия или драма 
о несостоявшейся любви?

Основные понятия, изучаемые 

на уроке
Драма как род литературы, трагедия, конфликт

Вид используемых на уроке средств 

ИКТ
Универсальные (электронные книги, компьютер, интерактивная доска)
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА

ЭТАП 1. Проверка качества остаточных знаний 
Повторение пройденного материала

Формирование конкретного образо-
вательного результата / группы 
результатов

Внешняя и внутренняя оценка результатов

Длительность этапа 5—10 минут

Основной вид учебной деятельности, 
направленный на формирование 
данного образовательного резуль-
тата

Устные ответы на вопросы учителя. Обсуждение ответов учащихся

Методы обучения Систематизирующая беседа

Форма организации деятельности 
учащихся

Коллективная мыслительная деятельность

Функция / роль учителя на данном 
этапе

Организаторская, корректирующая. Корректирует устные ответы уча-
щихся

Основные виды деятельности учи-
теля

Коррекция, координация деятельности учащихся

ЭТАП 2. Вхождение в тему урока и создание условий 
для осознанного восприятия нового материала 

Диалог на уроке

Формирование конкретного образо-
вательного результата / группы 
результатов

Умение адекватно воспринимать рассказ учащегося

Длительность этапа 10—15 минут

Основной вид учебной деятельности, 
направленный на формирование 
данного образовательного резуль-
тата

Проблематизированное восприятие рассказа учащегося. 
Обсуждение медиапрезентации. Устные ответы на вопросы учителя. 
Обсуждение ответов учащихся. Запись учащимися 
в собственный словарик

Методы обучения Систематизирующая беседа. Медиапрезентация. 
Рассказ учащегося с элементами проблематизации

Форма организации деятельности 
учащихся

Коллективная мыслительная деятельность

Функция / роль учителя на данном 
этапе

Организаторская, корректирующая, координирующая. Мотивация уча-
щихся к проблематизированному восприятию рассказа учащегося. Учи-
тель корректирует устные ответы учащихся

Основные виды деятельности учи-
теля

Координация деятельности учащихся

ЭТАП 3. Практикум: работа с художественным текстом 
Комментированное чтение

Формирование конкретного образо-
вательного результата / группы 
результатов 

Понимание жанровой природы шекспировской драмы; умение анализи-
ровать конфликт и образы героев в драме

Длительность этапа 10—15 минут

Основной вид учебной деятельности, 
направленный на формирование 
данного образовательного резуль-
тата

Комментированное чтение фрагмента драмы. Устные ответы на вопросы 
учителя. Обсуждение ответов учащихся. Запись учащимися в собствен-
ный словарик

Методы обучения Аналитическая беседа. Метод медленного чтения

Форма организации деятельности 
учащихся

Коллективная мыслительная деятельность

Функция / роль учителя на данном 
этапе

Организаторская, корректирующая. Учитель корректирует устные ответы 
учащихся

Основные виды деятельности учи-
теля

Координация деятельности учащихся

Продолжение карты
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ЭТАП 4. Подведение итогов, домашнее задание

Виды учебной деятельности для 
проверки полученных образователь-
ных результатов

Обобщение. Устный ответ на проблемный вопрос урока

Длительность этапа 3—5 минут

Форма организации деятельности 
учащихся

Индивидуальная, коллективная

Функция / роль учителя на данном 
этапе 

Организация самоконтроля обучающегося с последующей самооценкой

Основные виды деятельности учи-
теля

Координирует деятельность

Рефлексия по достигнутым либо 
недостигнутым образовательным 
результатам

Ученики оценивают свою работу на уроке, учитель выставляет оценки за 
конкретные виды работы отдельным ученикам на основе их самооценки. 
Домашнее задание с комментариями

Тема урока. Знакомство с драматургическим твор-
чеством У.  Шекспира. Жанр трагедии. Комменти-
рованное чтение и анализ отдельных фрагментов 
трагедии У. Шекспира «Ромео и Джуль етта».
Цель урока. Познакомить учащихся с личностью 
У.  Шекспира; выявить характерные особенности 
драматического жанра трагедии; прокомментиро-
вать отдельные фрагменты трагедии У.  Шекспира 
«Ромео и Джульетта».
Проблемный вопрос урока. Произведение 
У. Шекспира «Ромео и Джульетта» — трагедия или 
драма о несостоявшейся любви?

Ход урока

I. Повторение пройденного материала.

Вопросы и задания
1)  Перечислите основные роды литературы. 

Охарактеризуйте основные черты каждого лите-
ратурного рода.

2) Почему драма сложна для восприятия чита-
теля? 

3) Какие особенности драмы позволяют отно-
сить ее одновременно к двум видам искусства — 
литературе и театру? 

II. Диалог на уроке.

Знакомство с драматургическим творчеством 
У. Шекспира.

Вопросы и задания
1) Послушайте рассказ учащегося и посмотрите 

презентацию о жизни и творчестве У. Шекспира.
2) Кто такой У. Шекспир?
3) На какие периоды можно условно разделить 

творчество английского драматурга?
4) Почему понятие «трагический гуманизм» 

свя зывают с именем У. Шекспира?
5) Назовите первую трагедию У. Шекспира, на-

писанную в ранний период его творчества.

Запись в словарик
ТРАГЕДИЯ  — драматическое произведение, 

в котором характер героя раскрывается в безвы-
ходном положении, в борьбе, обрекающей его на 
гибель.

III. Комментированное чтение.

Комментированное чтение отдельных фраг-
ментов трагедии У.  Шекспира «Ромео и Джуль-
етта».

Вопросы и задания
1) Выразительно по ролям прочитайте отдель-

ные сцены трагедии. 
2) Где происходят события трагедии? 
3) Кто ведет между собой непримиримую вра-

жду? 
4) Расскажите, что произошло с Ромео и Джу-

льеттой, детьми двух враждующих семей. 
5) О чем узнает читатель из пролога? 

Запись в словарик
ПРОЛОГ (от греч. prologos  — вступление)  — 

вводная часть литературного и театрального про-
изведения, содержащая рассказ о событиях, пред-
шествовавших основному повествованию.

6)  Как построено само действие в трагедии 
У. Шекспира? 

7)  Где происходит объяснение в любви Ромео 
и Джульетты?

8) Как вы поняли, что такое любовь, из диалога 
Ромео и Джульетты?

9) Познакомьтесь со сценической историей 
произведения. Обратитесь к информации на сай-
те:

http://www.romeo-juliet-club.ru/teatr.html
Как интерпретация режиссера помогает рас-

крыть авторскую позицию?

IV. Подведение итогов.

Учащиеся устно отвечают на проблемный во-
прос урока.

Домашнее задание. Прочитать материал учеб-
ника «Мир и человек в эпоху Возрождения», 
фрагменты трагедии У. Шекспира «Ромео и Джу-
льетта»; ответить на вопросы и выполнить зада-
ния, данные после фрагментов (по выбору учите-
ля); выполнить устные и письменные задания в 
рабочей тетради.

Окончание карты
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Урок 5

У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Диагностическая работа

Тема урока 
Анализ отдельных фрагментов трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 
Диагностическая работа

Планируемые образовательные результаты

Предметные Метапредметные Личностные

Умение анализировать фрагмент 
драматического произведения; 
понимание авторской позиции 
в драме

Развитие устной и письменной 
речи; умение аргументировать 
свою позицию

Уважительное отношение 
к шедеврам мировой литературы

Решаемая учебная проблема Влияют ли окружающие обстоятельства на развитие конфликта
в трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта»?

Основные понятия, изучаемые 
на уроке

Конфликт, сюжет в драме, герой драмы

Вид используемых на уроке средств 
ИКТ

Универсальные (электронные книги, компьютер, интерактивная доска)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА

ЭТАП 1. Проверка качества остаточных знаний 
Проверка домашнего задания

Формирование конкретного образо-
вательного результата / группы 
результатов

Внешняя и внутренняя оценка результатов

Длительность этапа 5—10 минут

Основной вид учебной деятельности, 
направленный на формирование 
данного образовательного резуль-
тата

Устные ответы на вопросы учителя. Обсуждение ответов учащихся

Методы обучения Систематизирующая беседа

Форма организации деятельности 
учащихся

Коллективная мыслительная деятельность

Функция / роль учителя на данном 
этапе

Организаторская, корректирующая. Корректирует устные ответы уча-
щихся

Основные виды деятельности учи-
теля

Коррекция, координация деятельности учащихся

ЭТАП 2. Практикум: работа с художественным текстом 
Аналитическая работа

Формирование конкретного образо-
вательного результата / группы 
результатов

Умение анализировать сюжет драматического произведения, характери-
зовать героев драмы, выявлять специфику конфликта 

Длительность этапа 10—15 минут

Основной вид учебной деятельности, 
направленный на формирование 
данного образовательного резуль-
тата

Устные ответы на вопросы учителя. Обсуждение ответов учащихся. 
Запись учащимися в собственный словарик

Методы обучения Систематизирующая беседа

Форма организации деятельности 
учащихся

Коллективная мыслительная деятельность

Функция / роль учителя на данном 
этапе

Организаторская, корректирующая, координирующая. Учитель коррек-
тирует устные ответы учащихся

Основные виды деятельности учи-
теля

Координация деятельности учащихся


