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Конспект урока  
 

Предмет Родная литература 

Класс 7 «В» 

Учитель Моисеев П.А. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». 

Вид учебной деятельности Урок изучения нового материала и закрепления знаний 

 

Ход урока 

Онлайн трансляция урока на канале «Умный Пятигорск» с 11.30 14.04.2020 года по ссылке, 

которая будет доступна ученикам 7 класса в 11.15 14.04 2020 года. Запись урока можно 

посмотреть на канале «Умный Пятигорск» в свободном доступе в любое время. 

I. Организационный этап. 

- Добрый день, ребята!  

- Вам на сегодня было задано прочитать рассказы Чехова «Размазня» и «Тоска». Посмотреть 

фильмы по этим рассказам по ссылке: https://youtu.be/-6zT3XsEA1Y 

Сегодня мы продолжим говорить о них. Найдем общее в данных текстах и разберем особенности 

письма автора. 
 

II. Объяснение нового материала.  
             Юмор -особый вид комического, изображение героев в смешном виде. В отличие от сатиры,                       

юмор - смех веселый, добродушный, помогающий человеку освободиться от предрассудков, 

ошибочных убеждений, недостатков. 

Ирония - особый вид комического, осмеяние, насмешка. При иронии отрицательный смысл скрыт за 

внешней положительной формой высказывания.  

Сатира - особый вид комического: высмеивание, разоблачение отрицательных сторон жизни, 

изображение их в нелепом, карикатурном виде. 

Фабула (Тоска ) - фактическая сторона повествования, т.е. события, факты, случаи, действия, 

состояния в их причинно-следственной, хронологической последовательности... 

           Запишите эти определения в тетрадь. Выучите их. 

III. Обобщение и систематизация знаний. 

В чем похожи герои: Ион Патапов и Юлия Васильевна? 

Как по-Вашему главные герои вымышленные или есть среди нас такие люди? Как 

нужно к ним относится? 

Урок, который преподал автор гувернантке, помог ей? 

Хотелось ли бы Вам помочь Иону Патаповичу? Чем? 

Какие чувства Вы испытываете к героям произведения? 

 

 

 

 

https://youtu.be/-6zT3XsEA1Y


IV. Контроль и коррекция знаний 

План анализа на примере рассказа «Размазня» 

1.Тема рассказа 

2.Идея рассказа 

3.Образ главного героя (его особенность) + образ автора; 

4.Художественный прием, используемый автором 

5.Словарная работа 
         

              ПРИМЕРНЫЙ ОТВЕТ: 

1. Тема «маленького человека», потерявшегося в огромном порочном мире и не имеющего 

сил на протест и вызов этому миру. 

2. Основная идея 
Чехов призывает бать сильными и бороться за «жизненную правду». Но Чехов также 

сочувствует слабым и считает необходимым протягивать им руку помощи. 

3. Система образов 
Образ повествователя – олицетворение силы и могущества. Но «легко на этом свете быть 

сильным» только тогда, когда ты богат. 

Образ Юлии Васильевны – олицетворение людской слабости, покорности, безропотности. Но 

такие люди чаще всего честны и искренни. 

4. Ирония 

5. Новые (неизвестные слова выпишите в тетрадь после урока). 

 

Домашнее задание: 

Написать разбор рассказа «Тоска» по следующему плану: 

1.Роль эпиграфа 

2.Тема 

3.Идея рассказа 

4.Образ главного героя (психологический портрет) 

5.Художественный прием (фабула) 

Прочитать рассказ А.И. Куприна. «Изумруд». 

                        

                     https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8GAV2A-XqcRyPl0o28Yit9NtW4spySm 

  

                           ссылка на аудиокнигу. 

 

 

Фото/или скриншот классной работы и разбора рассказа высылайте на почту: 
palsan70@mail.ru 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8GAV2A-XqcRyPl0o28Yit9NtW4spySm
mailto:palsan70@mail.ru

