
 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 7 «В» 

Учитель Моисеев П.А. 

Дата урока 13.05.2020 

Тема урока 
В.М. Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в 

рассказах Шукшина. 

Вид учебной деятельности Урок изучения нового материала и закрепления знаний. 

 

Ход урока 

Онлайн трансляция урока на канале «Умный Пятигорск» с 13.50 13.05.2020 года по ссылке, 

которая будет доступна ученикам 7 класса в 13.40 13.05 2020 года. Запись урока можно посмотреть 

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

I. Организационный этап. 

- Добрый день, ребята!  

- Сегодня мы будем говорить о творчестве В.М. Шукшина и о его рассказе «Чудик»  

                           Фильм к 90-летию Василия Шукшина:  

                        https://www.youtube.com/watch?v=iiAEWVIzqgI 

                          Мультфильм по рассказу «Чудик» 

                          https://www.youtube.com/watch?v=lz7aa7eAIng&t=60s 

 

Эпиграф урока: «Берегите душу, верьте в добро, а мир спасёт красота, милосердие и 

любовь». Ф.М. Достоевский 

 

О чём мы будем говорить сегодня?  

             Кого мы можем называть «чудиком»? 

 

 

II. Объяснение нового материала.  
В 20 веке М. Горький в «Рассказе о безответной любви» напишет: «Чудаки украшают мир». А 

В.М. Шукшин, о котором мы будем говорить сегодня, представил миру целую галерею героев-

«чудиков», людей, которые вызывают неприятие окружающих своим стремлением жить не так, 

как все, а в соответствии с собственными представлениями о добре, красоте, справедливости, 

людей, которые пытаются выразить собственную индивидуальность, обычно несколько 

странными поступками. 

Писатель, режиссёр, актёр, артист. 

Творческий путь Шукшина — путь уникальный. Он сочинил пять томов прозы, которая легко 

расслаивается на жанры и уровни: 125 рассказов, опубликованных за пятнадцать лет (1958–1974); 2 

романа: «Любавины», «Я пришёл дать вам волю», повести «Там вдали», «Калина красная», «До третьих 

петухов», 6 фильмов по собственным сценариям: «Живёт такой парень», «Ваш сын и брат», «Странные 

люди», «Печки-лавочки», «Калина красная», и ещё 5 сняты по его сценариям, 29 ролей в кино. Около 15 

лет продолжалось его творчество, но хватило бы на всю жизнь. И всё это Василий Макарович Шукшин. 

С биографией Шукшина вы можете познакомиться в учебнике литературы стр. 230-234. 

 

Запишите тему урока: В.Шукшин. «Чудик» 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iiAEWVIzqgI
https://www.youtube.com/watch?v=lz7aa7eAIng&t=60s


III. Обобщение и систематизация знаний. 

Анализ рассказа «Чудик». 

Чудик – человек, чьё поведение отличается чудачествами, чьи поступки вызывают недоумение, 

удивление; чудак (Викисловарь, Толковый словарь Ефремовой). 

Чудик – то же, что чудак. 

Чудак – странный чудной человек (Толковый словарь Ожегова). 

Чудик-так мы называем в повседневной жизни людей, необычных в своих поступках. Тут слышится и 

насмешка. И снисходительное любование, и пренебрежение, и пренебрежение, и даже восхищение. 

Чудик -  человек, который постоянно попадает в досадные ситуации. 

 

 Давайте вспомним, в какие ситуации попадает герой рассказа. 

а) беседа по рассказу «Чудик». 

 О чем рассказ? 

 Как название соответствует рассказу? 

 Какие чувства вызывает рассказ? 

 Как к герою относятся окружающие люди? 

 Назовите основные сцены рассказа. (Сцена с пятидесятирублевкой, сцена в поезде, сцена в 

самолете, диалог Чудика с братом.) 

 Давайте вспомним, что произошло с Чудиком в магазине.  

 Чем необычно поведение героя? 

 Что сделал бы на его месте обычный человек? А вы? 

 Как поступает Чудик? 

 Почему Чудик не вернулся за своими деньгами? 

б) что еще случается с Чудиком? (Разговор с попутчиком, с каким-то интеллигентным человеком.) 

 Как вы понимаете, кто такой интеллигентный человек? 

(Интеллигентный человек- человек, обладающий большой внутренней культурой; человек умственного 

труда, обладающий знаниями в различных областях науки, техники, культуры.) 

 Подходит определение «интеллигентный» к попутчику Чудика? 

 Какие новые грани души главного героя раскрываются перед нами? 

 Как люди реагируют на общительность Чудика? 

 Чем похожи Чудик и его брат? (Брат сердцем понимает Василия Егоровича, потому что сам 

ощущает к себе презрение жены. Несмотря на свою простоту, Чудик размышляет над проблемами, 

волнующими человечество во все времена: В чем смысл жизни? Что есть добро и зло?) 

 Какова роль финала рассказа? Почему только в конце рассказа автор сообщает нам 

фамилию, имя, отчество героя? 

 

Возвращаясь к теме нашего урока: можно ли назвать героя рассказа «чудиком»? Почему? 

 

(Эти герои не похожи на остальных, их не понимают, они нелепы и смешны для окружающих, но у них 

есть чувство собственного достоинства, своё мнение, своя правда. Эти простые люди озабочены не 

благами материальными, а своим внутренним миром, они думают, ищут, пытаются понять смысл 

своего существования, свои чувства, отстоять себя.) 

 

 

 Домашнее задание: стр. С.235-245 пересказ. 
 

                       Рассказ «Чудик» в актерском чтении: https://www.youtube.com/watch?v=TyGTzgEH2Bo 
                    Канал «Умный Пятигорск» на You Tube: ссылка на урок появиться после окончания 
трансляции      трансляции. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 7 «В» 

Учитель Моисеев П.А. 

Дата урока 14.05.2020 

Тема урока 
Русские поэты ХХ века о России. (Ахматова, Цветаева, Смеляков и др.) 

Своеобразие раскрытия темы России. 

Вид учебной деятельности Урок изучения нового материала и закрепления знаний. 

 

Ход урока 

Онлайн трансляция урока на канале «Умный Пятигорск» с 13.10 14.05.2020 года по ссылке, 

которая будет доступна ученикам 7 класса в 13.00 13.05 2020 года. Запись урока можно посмотреть 

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

 

I. Организационный этап. 

       - Добрый день, ребята! Сегодня мы познакомимся с творчеством русских поэтов XX века.                

Посмотрите небольшой фильм по этой теме:     

https://www.youtube.com/watch?v=5YdOy0m75lM 

 

II. Объяснение нового материала. 

 

 Габдулла Мухамедгари́фович Тукай  
(1886-1913) - татарский народный поэт, 

литературный критик, публицист, общественный 

деятель и переводчик. Прочитаем стихотворение 

«Родная деревня» (1909) Какова художественная 

идея стихотворения? В памяти и творчестве поэта 

живёт любовь к родной земле и ее простым 

чистосердечным людям. 

 

А́нна Андре́евна Ахма́това (в девичестве — 

Гóренко (1889-1966) - русская поэтесса, 

переводчица и литературовед, одна из наиболее 

значимых фигур русской литературы XX века. 

Прочитаем стихотворение «Мне голос был. Он 

звал утешно…» (1917) Какова художественная 

идея стихотворения? 

https://www.youtube.com/watch?v=5YdOy0m75lM


 

Мари́на Ива́новна Цвета́ева (1892 — 1941) — 

русская поэтесса, прозаик, переводчица, один из 

крупнейших поэтов XX века. Прочитаем 

стихотворение «Рябину рубили…» (1934) Какова 

художественная идея стихотворения? Судьба 

человека тесно связана с судьбой страны. 

Нарушение этой связи приносит гибель. 

 

И́горь Северя́нин (настоящее имя — И́горь 

Васи́льевич Лотарёв) (1887 —1941) — русский 

поэт «Серебряного века». Прочитаем 

стихотворение «Запевка»(1925) Какова 

художественная идея стихотворения? Россия – 

храм, весна, мать, любовь, бессмертие. 

 

Никола́й Миха́йлович Рубцо́в (1936 —1971) — 

русский лирический поэт. Прочитаем 

стихотворение «В горнице»(1965) Какова 

художественная идея стихотворения? Свет 

объединяет, сливает воедино мир и человеческую 

душу, стирает границу между ними. 

 

Яросла́в Васи́льевич Смеляко́в (1913—1972) — 

русский советский поэт, критик, переводчик. 

Лауреат Государственной премии СССР (1967). 

Прочитаем стихотворение «История»(1966) 

Какова художественная идея стихотворения? 

Прошлое и настоящее тесно связаны в сознании 

лирического героя, стремящегося осознать 

закономерности исторического процесса. 

 

Алексе́й Ива́нович Фатья́нов (1919 — 1959) — 

советский русский поэт, автор многих 

популярных в 1940—1970-х годах песен. 

Прочитаем стихотворение «Давно мы дома не 

были»(1945) Какова художественная идея 

стихотворения? В самых тяжелых испытаниях 

человек бережно хранит в душе образ родины, 

родной природы, родных людей. 

 

Алекса́ндр Я́ковлевич Я́шин (настоящая фамилия 

— Попо́в) (1913—1968) — русский советский 

прозаик и поэт. Лауреат Сталинской премии 

второй степени (1950). Прочитаем стихотворение 

«Не разлучился ль ходить за плугом?...» Какова 

художественная идея стихотворения? Вопрос, 

звучащий в стихотворении, - это приказ самому 

себе не отрываться от родных корней, не 

забывать о «малой родине». 



 

Кайсы́н Шува́евич Кули́ев (1917—1985) — 

советский балкарский поэт и прозаик. Прочитаем 

стихотворения «Когда на меня навалилась 

беда…» (1967) и «Каким бы малым ни был мой 

народ…» (1974) Какова художественная идея 

стихотворений? Родная природа – это источник 

духовных сил, питающий человека в трудную 

минуту. Мужество, трудолюбие, бережное 

отношение к родному языку – качества 

настоящего патриота. 

 

Расу́л Гамза́тович Гамза́тов (1923 —2003) — 

советский и российский поэт, прозаик, 

переводчик, публицист и политический деятель.  

Прочитаем стихотворения «В горах джигиты 

ссорились, бывало…» Какова художественная 

идея стихотворения? Мудрость, верность 

традициям, самоотверженность, готовность к 

подвигу во имя чести, любви и дружбы 

определяет духовный облик народа Дагестана. 

 

Андре́й Андре́евич Вознесе́нский (1933 — 2010) — 

советский и российский поэт, публицист, 

художник и архитектор.  Один из известнейших 

поэтов середины XX века, шестидесятников. 

Прочитаем стихотворение «Муромский сруб» 

Какова художественная идея стихотворения? 

Муромский сруб как символ родных мест 

приобретает метафорическое значение. Это 

поэзия, признанная восстановить гармонию 

человека и вселенной. 

 

Прочитаем стихотворение «Волга» (1966) Какова 

художественная идея стихотворения? Андре́й 

Дми́триевич Деме́нтьев (род. 1928) — русский 

поэт. Лауреат Государственной премии СССР 

(1985-2018). Человек ощущает кровную связь с 

родными местами, черпает силы из 

неиссякаемого источника любви к родине. 

 

     

III.       Обобщение и систематизация знаний. 
 

Что объединяет все эти стихотворения?  

Общность стихотворений проявляется в стремлении лирических героев сохранить 

внутреннее единство с родиной, ее народом, родной природой. Быть верным родному дому 

и памяти предков обеспечивает любовь к ним, связь времён и продолжение жизни. 

 

Домашнее задание: Выучить любое стихотворение наизусть. 

 

                                   

                                                                                                   

                             

 

 

 

                                                                                                                   


