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Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 7 «В» 

Учитель Моисеев П.А. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока С.А. Есенин. Тема лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. 

Вид учебной деятельности Урок изучения нового материала и закрепления знаний. 

 

Ход урока 

Онлайн трансляция урока на канале «Умный Пятигорск» с 13.50 15.04.2020 года по ссылке, 

которая будет доступна ученикам 7 класса в 13.40 15.04 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 Сергея Есенина.  

            

            С краткой биографией Есенина можно ознакомиться по ссылке: 

https://youtu.be/A484GOacCdk 

 

 

II. Объяснение нового материала.  
                                        С.Есенин постоянно чувствовал внутреннюю потребность возвращения в 

отчие края, особенно в последние годы жизни – 1924 – 1925 гг. итогом 

последней встречи стало стихотворение «Каждый труд благослови, 

удача», в котором звучит глубокая грусть лирического героя об 

утраченном счастье каждодневного крестьянского труда, дающего 

человеку душевное равновесие.  

    

 

Выразительное чтение стихотворения «Каждый труд благослови, удача!». 

                                    

 

                                                        «Спит ковыль. Равнина дорогая».  

 

 

                                                                  «Я покинул родимый дом»                                                

                                                  

https://youtu.be/A484GOacCdk


«Отговорила роща золотая». Разбор стихотворения. 3 строфы. 

Выразительное чтение 1 строфы  

Отговорила роща золотая  

Березовым, веселым языком,  

И журавли, печально пролетая,  

Уж не жалеют больше ни о ком.  

 

      А) Найдите образы природы, о которых поэт говорит, как о живых. Как называется этот прием? 

      Б) Назовите эпитеты. Какой смысл они несут? 

 

Выразительное чтение 2 строфы:  

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник – 

 Пройдет, зайдет и вновь покинет дом.  

О всех ушедших грезит конопляник  

С широким месяцем над голубым прудом.  

  

              А) В каких словах и сочетаниях слов звучит тема ухода?  

              Б) Найдите олицетворение 

               

Выразительное чтение 3 строфы:  

  Стою один среди равнины голой,  

  А журавлей относит ветром в даль,  

  Я полон дум о юности веселой,  

  Но ничего в прошедшем мне не жаль.  

 

             А) Как подчеркивается одиночество лирического героя? 

              Б) Каково его состояние?  

 

III. Обобщение и систематизация знаний. 
Всем стихотворениям С.Есенина присуща песенность, что говорит о их тесной связи с народным 

творчеством. Стихи Есенина мелодичны. На музыку положено более 120 стихотворений поэта. 

Стихотворение «Отговорила роща золотая…» было положено на музыку композитором 

Г.Пономаренко.  Природа в его стихотворении, как и в народном творчестве, чувствует по-

человечески, а человек ощущает себя деревом. Лирический герой его поэзии необычайно близок 

лирическому герою народных песен. Близок, прежде всего, ощущением нерасторжимой связи с 

родной природой. Песенность стихотворения подчёркивается его композиционно-кольцевым 

приёмом построения - первая строфа частично повторяется в заключении. 

 

Домашнее задание: Чтение стихотворения наизусть стихотворения «Я покинул родимый дом» 

 С. 115- 125, вопросы с. 124, в. 4-5 письменно,  

Помощь в заучивании наизусть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ffjStTiw_gg&list=PLd8GAV2A-XqfRMVcfwUHWdMa1KDJFhb7n 

 

 

Видео чтения наизусть прислать на почту: palsan70@mail.ru 
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Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 7 «В» 

Учитель Моисеев П.А. 

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока 
И.С.Шмелёв «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. 

М.М.Пришвин «Москва-река». Тема и основная мысль рассказа. 

Вид учебной деятельности Урок изучения нового материала и закрепления знаний. 

 

Ход урока 

Онлайн трансляция урока на канале «Умный Пятигорск» с 13.10 16.04.2020 года по ссылке, 

которая будет доступна ученикам 7 класса в 13.00 16.04 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 двух писателей: И.С. Шмелева и М.М. Пришвина. 

                        

                       С краткой биографией И.С Шмелева можно познакомиться по ссылке 

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

                        Рассказ «Русская песня». https://www.youtube.com/watch?v=1dU55BCdugs  

 

II. Объяснение нового материала.  
 

 

                                   

                                                                                                   

                             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

          Прочитать рассказ. Ответить на вопросы на странице 129. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plkRJjbtZiI
https://www.youtube.com/watch?v=plkRJjbtZiI
https://www.youtube.com/watch?v=1dU55BCdugs
https://www.youtube.com/watch?v=1dU55BCdugs


                        С краткой биографией М.М. Пришвина можно познакомиться по ссылке 

                         https://youtu.be/fvb4L_QHAn4 

                         

                                                                  Рассказ «Москва-Река».  

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Прочитать рассказ и ответить на вопросы: 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание: С. 143- 151, вопросы с. 150, в. 6 письменно  

Фото письменного задания прислать на почту: palsan70@mail.ru 

 

https://youtu.be/fvb4L_QHAn4
mailto:palsan70@mail.ru

