
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ   8 класс 

ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  XIX века 

А.А. ФЕТ «Первый ландыш», А.Н.  Майков «Поле зыблется цветами». Поэтическое 

изображение природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ЦЕЛИ:  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение изученного материала; проверка домашнего задания- чтение 

наизусть стихотворения по выбору: пересказ  статьи о Л.Н. Толстом; выразительное 

чтение статьи, стихотворений; работа в парах (Характеристика сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания рассказа, ) выразительное чтение 

стихотворений по образцу слушания; письменный ответ на проблемный вопрос; 

лабораторная работа по теме «Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе родной природы в творчестве русских поэтов».  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Предметные: научиться анализировать 

поэтический текст. 

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний, 

т.е., формировать операционный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное. 

Личностные: формирование мотивации к индивидуальной и творческой 

деятельности. 

ТИП УРОКА: комбинированный 

Проблемный вопрос: Как научиться анализировать поэтический текст? 

 Методы обучения:  Репродуктивный 

 2. Дополнительные: 

 Эмпирический (метод наблюдения за чтением стихотворения по видео) 

 информационного поиска,  

 теоретический,  

 проблемный,  

 словесный,  

 забегания вперед и возращения к пройденному, 

 интегрированный (сочетание забегания вперед и возращения к 

пройденномувосприятия информации с художественным словом), сравнения,  

эмпатии (сопереживания) и др. 

  Метод жизненных ассоциаций,  

 Метод активного слушания, 

 Метод интонационно – образного  постижения выразительного чтения аудио и 

видео записей 

 Метод частично – поисковый. 

Средства обучения: 

 Компьютер 

 Экран 

 Доска 

 Видео  

 Видео стихотворений  и их анализа по теме урока 



 

Этап урока Методы 

обучения 

Содержание деятельности Формируемые УУД 

 

учителя ученика 

I.Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Постановка 

учебной задачи. 

Цели урока.  

(организационны

й момент 1-2 

мин) 

 

теоретический

, словесный. 

 

Учитель 

приветствует 

детей и 

гостей, 

мотивирует их 

к творческой 

деятельности 

поощрением и 

просит 

обратить 

внимание на 

доску, где 

написаны 

глаголы, 

определяющи

е цели и 

задачи урока. 

Учащиеся 

здоровают

ся с 

учителем и 

гостями, 

садятся, 

стараются 

ответить 

на вопросы 

учителя по 

определен

ию целей и 

задач 

урока. 

 

Регулятивные(выби

рать действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами), 

коммуникативные 

формулируют свое 

мнение, общаясь с 

учителем. 

Познавательные: 

уметь узнавать и 

определять объекты 

в соответствии с 

содержанием( 

формировать умение 

работать по  

алгоритмам) 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Предметные: 

Научиться читать 

текствыразительно 

по образцу и 

видеохрестома-тии. 

Актуализация 

опорных 

знаний. 

Выполнение 

реконструктивн

ых заданий: 

1) Проверка и 

организация 

домашнего 

задания: 

А) пересказ 

статьи о 

Толстом 

б) выразитель- 

ное чтение 

Репродуктивн

ый, 

Проблемный, 

информаци- 

онногопоиска, 

частично-

поисковый, 

словесный, 

забегания 

вперед и 

возвращения к 

пройденно- 

му. 

 

 

Проверяет 

Письменное и 

устное 

задание, 

комментирует 

деятель 

ность 

учеников. 

Задает 

дополнительн

ые вопросы и 

делает 

уточнения в 

ходе 

затруднительн

Показывают 

тетради  

 С 

дом.заданием

, читают 

стихотворен

ие, 

пересказыва

ют стать, 

выразитель 

но читают 

текст. 

 

 

Выполняют 

Личностные: 

формирование 

навыков 

взаимодействия в 

парах по 

алгоритму 

выполнения 

задачи. 



Г) Работа в 

парах: 

определение 

идеи, 

характерис 

тика сюжета, 

тематики, 

проблематики 

рассказа 

2. Изучение 

нового 

материала: 

А) вводное 

слово учителя о 

родной природе 

и пейзажной 

лирике.  

Б) Слушание, 

чтение и анализ 

стихотворе- 

ний. 

ИТОГИ 

УРОКА. 

Организация 

Домашнего 

задания. 

 

 

 

 

 

теоретичес- 

кий 

 

 

 

 

 

 

Теоретичес 

кий 

 

 

Эмпирический

, метод 

жизненных 

ситуаций 

ых ответов 

 

 

 

проверяет 

письменное 

написание 

ответов, 

комментиру- 

ет, уточняет, 

дополняет. 

 

Объясняет 

новый 

материал, 

показ видео, 

чтение 

стихотворения

, напоминает 

Основные 

способы 

анализа 

стихотворе- 

ния 

 

 

 

Учитель 

помогает 

определить 

индивидуальн

ое и 

инеповтори- 

мое в образе 

родной 

природы в 

творчестве 

русских 

поэтов. 

Организует 

д)з 

письменное 

задание в 

парах в 

соответствии 

с поставлен 

ной задачей. 

 

 

Слушают 

объяснение 

материала, 

смотрят 

видео, 

делают 

краткие 

записи по 

данной 

информации, 

Читают 

выразитель- 

но 

стихотворе- 

ние 

РЕФЛЕК 

СИЯ 

 

 

Записывают 

дом.задание: 

анализ 

стихотворен

ия. Пересказ 

статьи о 

русских 

поэтах, 

выразительн

ое чтение 

стихотворен

ий. 

 

 


