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Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 9 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 
«Серебряный век» русской поэзии. Своеобразие лирики  

А. А. Блока (1урок) 

 

Ход урока 

  

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы начнем говорить о следующем периоде в развитии 

русской литературы «Литература 20 века». Начало этого периода получило название 

«серебряный век» русской поэзии. Записываем тему урока в тетради, число. 

I I. Работа по теме урока. 

1 .  Л е к ц и я  у ч и т е л я  «Серебряный век» русской поэзии». Учащиеся составляют 

тезисный план (основные мысли) 

Впервые выражение «серебряный век» было употреблено А. А. Ахматовой в «Поэме без 

героя»: 

  Были святки кострами согреты,  

  И валились с мостов кареты,  

  И весь траурный город плыл 

  По неведомому назначенью,  

  По Неве или против теченья, – 

  Только прочь от своих могил. 

  На Галерной чернела арка,  

  В Летнем тонко пела флюгарка,  

  И серебряный месяц ярко 

  Над серебряным веком стыл…  

Термин этот возник по аналогии с выражением «золотой век», а поэзия «серебряного века» 

своими корнями уходит в гениальное творчество Пушкина, Баратынского, Фета.  

«Серебряный век» – сложное культурное явление, проявившееся в русской философской 

мысли, разных видах искусства, но прежде всего, конечно, в литературе, а точнее – в поэзии, 

так как именно она с ее мгновенностью мироощущения, быстротой, силой и яркостью 

воплощения смогла стать выразителем настроений эпохи. Что же это была за эпоха?  

Философ Н. Бердяев писал: «Это была эпоха пробуждения самостоятельной философской 

мысли, религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике и оккультизму. Появились 

новые души, были открыты новые источники творческой жизни; виделись новые зори, 

соединявшие чувство заката с чувством восхода и надеждой на преображение жизни». З. 



Гиппиус: «Что-то в России ломалось, что-то оставалось позади, что-то, народившись или 

воскреснув, стремилось вперед».  

Эпоха повлияла и на условия бытования культуры в целом и литературы в частности.  

Появилось много течений, групп, группировок. Параллельно существовали разные 

эстетические направления: декаданс (упадок), русский ренессанс (возрождение, духовное 

обновление), модернизм («новый, современный»).  

К модернистским течениям обычно относят символизм, акмеизм, футуризм.  

Понятие «серебряный век» прежде всего связано с символизмом.  

З а п и с ы в а е м  в  т е т р а д я х :   

 
Наряду с этим были поэты, стоящие вне групп и направлений: И. Бунин, А. Толстой, М. 

Цветаева и др.  

Однако в равной мере нельзя измерять, например, Блока только символизмом, а 

Маяковского – футуризмом, хотя их индивидуальный облик приобретен именно на том пути, 

который они прошли, особенно в начале своего творчества.  

2. Знакомство  с  эпиграфом  ко  второму  уроку .   

Он был Лермонтовым нашей эпохи. У него была та же 

тяжелая тяжба с миром, Богом, собою, тот же роковой 

демонический ток, та же тяжелость не умеющей приспособиться 

к миру души, давящей, как бремя.  

К. И. Чуковский  

Итак, второй урок мы посвящаем творчеству Александра Александровича Блока. Как 

сопоставление с Лермонтовым приближает нас к пониманию Блока?  

Что значит «роковой демонический ток»? (ответить на вопросы письменно) 

3.  Просмотр видео о жизни и творчестве А. А. Блока по ссылке 

https://videouroki.net/video/37-a-a-blok-rasskaz-o-poehte-svoeobrazie-liriki.html 

Составить таблицу по материалам видео «Периоды творчества А. А. Блока» 

https://videouroki.net/video/37-a-a-blok-rasskaz-o-poehte-svoeobrazie-liriki.html


Период 

творчества 

Временные 

рамки 

Характерные черты Примеры 

произведений 

    

 

Мистика – 1) вера в сверхъестественное, в возможность непосредственного общения 

человека с потусторонним миром; 2) нечто загадочное, непонятное, необъяснимое.  

Мистик – человек, склонный к мистике.  

Для мистика реальный мир – лишь покров, под которым скрыта загадка.  

  Милый друг, иль ты не видишь,  

  Что все видимое нами – 

  Только отблеск, только тени 

  От незримого очами… 

    В. Соловьев, поэт и философ 

Разгадать высший смысл, скрытый под оболочкой жизненных явлений, – такова сверхзадача 

поэтов-символистов, которая требует и особой формы выражения – в виде слов-символов 

(условных изображений чего-либо), вызывающих различные толкования и ассоциации.  

А. Блок создал целую всеобъемлющую систему символов. В ее основе лежит простой мотив: 

рыцарь (инок, юноша, поэт) стремится к Прекрасной Даме. За этим стремлением стоит многое: 

мистическое постижение Бога, поиск жизненного пути, порыв к идеалу и бесконечно много 

иных оттенков, толкований. Заря, звезды, солнце, белый свет – все это синонимы Прекрасной 

Дамы. Размыкание кругов – порыв к Ней. Ветер – знак Ее приближения. Утро, весна – время, 

когда надежда на встречу наиболее крепка. Зима, ночь – разлука, торжество злого начала. 

Синие, лиловые миры, одежды – крушение идеала, веры в саму возможность встречи с 

Прекрасной Дамой. Болото символизирует обыденную жизнь, не освященную мистически. 

«Жолтые» фонари, «жолтая» заря (Блок придавал «о» в этом случае большое значение) 

символизируют пошлость современности.  

III. Итоги уроков. Составленный тезисный план лекции, заполненная таблица «Периоды 

творчества А. А. Блока» 

 

Домашнее задание на 17 апреля:  Ч т е н и е  и  а н а л и з  с т и х о т в о р е н и й  Б л о к а .   

1) «Ветер принес издалека…».  

– О чем это стихотворение?  

– В чем тайна его музыкальности?  

2) «Ушла. Но гиацинты ждали…».  

– Какие чувства переживает лирический герой?  

– А каков образ его возлюбленной? Как он создается? Отметьте цветовой ряд стихотворения.  

3) «О доблестях, о подвигах, о славе…».  

– В чем перекличка с пушкинским «Я помню чудное мгновенье…»?  

– Как рассказывает поэт о личной драме?  

 

!!!!!!!!Оценивание выполнения заданий дифференцированное: 

 

1  На оценку «3» - тезисный план лекции; таблица «Периоды творчества А. А. Блока» 

2.На оценку «4» или «5» - тезисный план лекции; таблица «Периоды творчества А. А. Блока», 

письменные ответы на вопросы домашнего задания 

 

 

Фото/или скриншот работы высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru 

mailto:tsundrunova@yandex.ru
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Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 9 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока 
«Серебряный век» русской поэзии. Своеобразие лирики  

А. А. Блока (2урок) 

 

Ход урока 

  

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке вы продолжите работать по теме прошлого 

прока. 

II. Работа по теме урока. 

1. Знакомство  с  эпиграфом  урока .   

Он был Лермонтовым нашей эпохи. У него была та же 

тяжелая тяжба с миром, Богом, собою, тот же роковой 

демонический ток, та же тяжелость не умеющей приспособиться 

к миру души, давящей, как бремя.  

К. И. Чуковский  

Итак, этот урок мы посвящаем творчеству Александра Александровича Блока. Как 

сопоставление с Лермонтовым приближает нас к пониманию Блока?  

Что значит «роковой демонический ток»? (ответить на вопросы письменно) 

3.  Просмотр видео о жизни и творчестве А. А. Блока по ссылке 

https://videouroki.net/video/37-a-a-blok-rasskaz-o-poehte-svoeobrazie-liriki.html 

Составить таблицу по материалам видео «Периоды творчества А. А. Блока» 

Период 

творчества 

Временные 

рамки 

Характерные черты Примеры 

произведений 

    

 

Мистика – 1) вера в сверхъестественное, в возможность непосредственного общения 

человека с потусторонним миром; 2) нечто загадочное, непонятное, необъяснимое.  

Мистик – человек, склонный к мистике.  

Для мистика реальный мир – лишь покров, под которым скрыта загадка.  

  Милый друг, иль ты не видишь,  

  Что все видимое нами – 

  Только отблеск, только тени 

  От незримого очами… 

    В. Соловьев, поэт и философ 

https://videouroki.net/video/37-a-a-blok-rasskaz-o-poehte-svoeobrazie-liriki.html


Разгадать высший смысл, скрытый под оболочкой жизненных явлений, – такова сверхзадача 

поэтов-символистов, которая требует и особой формы выражения – в виде слов-символов 

(условных изображений чего-либо), вызывающих различные толкования и ассоциации.  

А. Блок создал целую всеобъемлющую систему символов. В ее основе лежит простой мотив: 

рыцарь (инок, юноша, поэт) стремится к Прекрасной Даме. За этим стремлением стоит многое: 

мистическое постижение Бога, поиск жизненного пути, порыв к идеалу и бесконечно много 

иных оттенков, толкований. Заря, звезды, солнце, белый свет – все это синонимы Прекрасной 

Дамы. Размыкание кругов – порыв к Ней. Ветер – знак Ее приближения. Утро, весна – время, 

когда надежда на встречу наиболее крепка. Зима, ночь – разлука, торжество злого начала. 

Синие, лиловые миры, одежды – крушение идеала, веры в саму возможность встречи с 

Прекрасной Дамой. Болото символизирует обыденную жизнь, не освященную мистически. 

«Жолтые» фонари, «жолтая» заря (Блок придавал «о» в этом случае большое значение) 

символизируют пошлость современности.  

III. Итог уроков. Составленный тезисный план лекции, заполненная таблица «Периоды 

творчества А. А. Блока» 

 

Домашнее задание на 17 апреля:  Ч т е н и е  и  а н а л и з  с т и х о т в о р е н и й  Б л о к а .   

1) «Ветер принес издалека…».  

– О чем это стихотворение?  

– В чем тайна его музыкальности?  

2) «Ушла. Но гиацинты ждали…».  

– Какие чувства переживает лирический герой?  

– А каков образ его возлюбленной? Как он создается? Отметьте цветовой ряд стихотворения.  

3) «О доблестях, о подвигах, о славе…».  

– В чем перекличка с пушкинским «Я помню чудное мгновенье…»?  

– Как рассказывает поэт о личной драме?  

 

!!!!!!!!Оценивание выполнения заданий дифференцированное: 

 

1  На оценку «3» - тезисный план лекции; таблица «Периоды творчества А. А. Блока» 

2.На оценку «4» или «5» - тезисный план лекции; таблица «Периоды творчества А. А. Блока», 

письменные ответы на вопросы домашнего задания 

 

Работы присылаете до 17 апреля 

 

Фото/или скриншот работы высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tsundrunova@yandex.ru


 

 

 

 
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 9 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 17.04.2020, 20.04.2020 

Тема урока 
Слово о В. Маяковском. «Громада – любовь» и «Громада 

– ненависть»  

 

Ход урока 

  

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня наш разговор – о В. В. Маяковском, с творчеством которого 

вы уже ранее знакомились , отмечая и пристрастия поэта к гиперболам, и необычность 

тонической системы, и новаторство поэта в лексике (его неологизмы).  

- Откройте тетради и запишите тему , по которой вы будете работать два урока 

 

II. Работа по теме урока. 

1. Продолжите знакомство с В. Маяковским. Посмотрите видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=q0k0dTv8Cww и письменно ответьте на вопросы: 

 

– Что поразило вас в личности Маяковского?  

– Какие факты личной и творческой жизни поэта привлекли ваше внимание?  

 

2.. Ч т е н и е  с т и х о т в о р е н и я  «А вы могли бы?» и ег о  а н а л и з .  Ответьте письменно 

на вопросы: «В чем же состоит конфликт поэта с окружающим миром? Какова роль метафоры 

в оформлении этого конфликта?»  

 

А вы могли бы? 

Я сразу смазал карту будня, 

плеснувши краску из стакана; 

я показал на блюде студня 

косые скулы океана. 

На чешуе жестяной рыбы 

прочел я зовы новых губ. 

А вы 

ноктюрн сыграть 

могли бы 

на флейте водосточных труб? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q0k0dTv8Cww


 Не правда ли, очень необычно содержание этого стихотворения-вызова, использованы 

необычные метафоры, яркие контрасты.  

 

Комментарии 

Окружающий поэта-футуриста мир не соответствует его представлениям. Он, во-первых, 

будничный – метафора «карта будня» и означает заведомую расчисленность будней, 

уподобленных географической карте, с отсутствием на ней таинственной, манящей 

неизвестности – такой, в общем, и была карта мира к 1913 году. Далее, героя окружают, 

оскорбляя его, пошлые предметы быта. «Блюдо студня» из их числа, эта еда фигурирует как 

мещанская в поэзии Маяковского. Вывеска рыбного магазина («жестяная рыба») создает 

урбанистическую картину давящего, теснящего мегаполиса. Ну, а «водосточная труба» 

завершает картину противопоставленного человеку, угрожающего ему своей пошлостью мира 

вещей.  

Поэт-футурист переделывает мир неудовлетворяющей его действительности. Он «сразу 

смазал» (обратите внимание на аллитерацию) «карту будня», плеснув на нее краски, то есть 

праздник. Преображение мира продолжается: поэт видит «косые скулы океана» (еще одна 

метафора), преображается и «жестяная рыба», ведь по форме она напоминает губы (а этот образ 

– метафора любви в лирике Маяковского). И мелодия ноктюрна – музыка ночи, сыгранная «на 

флейте водосточных труб», инструментирует мир, созданный поэтом по своим меркам. 

Метафора в поэзии раннего Маяковского – основной способ пересоздания мира, постижения 

связи отдельных явлений, главная формула его поэтического открытия.  

3. С л о в о  у ч и т е л я .   

Поэзия Маяковского – ораторская по сути и форме, она предполагает присутствие публики, 

причем вряд ли благосклонно расположенной к поэту, потому что поэт часто «заводит» ее 

дерзким вызовом. Уподобление грубо-прозаической водосточной трубы изысканно-

поэтической флейте тоже должно шокировать публику, привыкшую отделять язык поэзии от 

языка «улицы». Своей задачей в поэзии Маяковский считал сближение литературы и жизни. 

Послушайте еще один вызов Маяковского миру сытых и богатых.  

4. Чтение и  анализ  стихотворения  «Нате!». Ответьте письменно на вопросы:  

1.В чем вы видите конфликт поэта с миром?  

2.Каковы ценности поэта и ценности толпы?  

                         Нате! 

Через час отсюда в чистый переулок 

вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, 

а я вам открыл столько стихов шкатулок, 

я - бесценных слов мот и транжир. 

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста 

Где-то недокушанных, недоеденных щей; 

вот вы, женщина, на вас белила густо, 

вы смотрите устрицей из раковин вещей. 

Все вы на бабочку поэтиного сердца 

взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. 

Толпа озвереет, будет тереться, 

ощетинит ножки стоглавая вошь. 

А если сегодня мне, грубому гунну, 

кривляться перед вами не захочется - и вот 

я захохочу и радостно плюну, 

плюну в лицо вам 

я - бесценных слов транжир и мот. 



 

 

Комментарии 

Перед нами картина выступления поэта в артистическом кафе «Розовый фонарь» (это 

улично-дразнящее название, очевидно, было придумано по контрасту с салонно-манерным 

«Зеленая лампа», названием литературного общества пушкинского времени). Поэты-футуристы 

часто выступали перед столичной и провинциальной публикой, и одной из форм «привития» 

ими своих новаторских идей толпе был скандал, эпатаж. В стихотворении показано именно 

такое выступление – вряд ли понравятся публике дерзкие характеристики, портреты «пошлых» 

мужчин и женщин, собравшихся развлечься. Но задачу поэзии Маяковский видел совсем в 

другом.  

Конфликт здесь возникает из резкого противопоставления «толпы» и поэта (традиционная 

тема русской поэзии: ее разрабатывали Пушкин, Лермонтов). Люди, перед которыми должен 

«кривляться» поэт, забавляя их, меряются поэтом своеобразной меркой – количеством 

«обрюзгшего жира». Не по литру или килограмму, а «по человеку» вытопит он через час, и 

«чистый переулок» станет грязным. Возникает характерный для молодого Маяковского 

контраст сильного, стройного поэта и жирных, старых его врагов.  

Чтобы дать толпе представление о своих ценностях, поэт упоминает «шкатулки» своих 

стихов – ведь в шкатулках у этих буржуа драгоценности, и шкатулки эти не открываются перед 

людьми, поэт же «открыл» их. В «шкатулках стихов» лежат более ценные вещи – «бесценные 

слова», которые он, опять же в отличие от накопителей-мещан, мотает и транжирит.  

«Стоглавая вошь» – метафора отвратительного паразитизма, тупого единства этой «толпы», 

которая хочет смять «бабочку поэтиного сердца». Но поэт может, если ему надоест 

«кривляться», захохотать и «радостно плюнуть» в лицо лощеной публике. Этим неэстетическим 

жестом и завершается стихотворение, озаглавленное «Нате!».  

5 Ч т е н и е  и  а н а л и з  с т и х о т в о р е н и я  «Послушайте!».  Ответьте письменно на 

вопросы: « Чем стихотворение «Послушайте» отличается от предыдущих его стихов? Каков 

пафос этого стихотворения?» 

Послушайте! 

Послушайте! 

Ведь, если звезды зажигают - 

значит - это кому-нибудь нужно? 

Значит - кто-то хочет, чтобы они были? 

Значит - кто-то называет эти плевочки 

жемчужиной? 

И, надрываясь 

в метелях полуденной пыли, 

врывается к богу, 

боится, что опоздал, 

плачет, 

целует ему жилистую руку, 

просит - 

чтоб обязательно была звезда! - 

клянется - 

не перенесет эту беззвездную муку! 

А после 

ходит тревожный, 

но спокойный наружно. 

Говорит кому-то: 



"Ведь теперь тебе ничего? 

Не страшно? 

Да?!" 

Послушайте! 

Ведь, если звезды 

зажигают - 

значит - это кому-нибудь нужно? 

Значит - это необходимо, 

чтобы каждый вечер 

над крышами 

загоралась хоть одна звезда?! 

 Комментарии 

В сравнении с задорным выкриком «А вы могли бы?», с дерзким вызовом, бравадой 

стихотворения «Нате!», в «Послушайте!» совсем другая – проникновенная, исповедальная, даже 

просительная – интонация.  

Мы впервые слышим поэта, который не боится показаться беззащитным; он обращается к 

людям, которые его понимают. Прихотливая строфика этого стихотворения доносит до 

читателя прерывающийся голос, волнение лирического героя. В просьбе «чтоб обязательно 

была звезда» – детская наивность, максимализм.  

Пафос этого стихотворения передает страстную борьбу человека за идеал. Существование 

без идеала, без смысла названо здесь «беззвездной мукой», идеал – «звезда». Лирический герой 

Маяковского активен в отстаивании своих ценностей и поэтому, несогласный с бессмысленным 

существованием, отсутствием звезд на небе, «врывается к Богу» (гиперболизм). Целуя 

«жилистую руку» Творца, он верит, что действительно «не перенесет эту беззвездную муку».  

Бог внял его мольбам – на небе появилась звезда. И только после этого герой «наружно» 

успокоился, ему стало «не страшно», хотя он остался «тревожным» – это тревога за свой идеал. 

Герой стихотворения противопоставлен людям, для которых звезды – это «плевочки», а не 

«жемчужины», для которых вовсе не обязательно, «чтобы они были».  

 

III. Итог уроков. Опираясь на материалы уроков, определите и запишите, в чем заключается 

новаторство В. Маяковского в литературе. Посмотрите видео  

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

В тетради запишите тему. 

Новаторство В. Маяковского в литературе 

1. 

2. 

3. 

Домашнее задание на 21 апреля: Выучите наизусть стихотворение о любви В. 

Маяковского по выбору. Расскажите его творческую историю. (Запишите видеоролик, чтобы не 

было сомнений, что вы читаете именно наизусть, а не с листочка и отправьте в группу в вацапе. 

Чтение должно быть выразительным) 

!!!!!!!!Оценивание выполнения заданий дифференцированное: 

1 На оценку «3» и «4» - письменные ответы на вопросы урока. 

2 На оценку «4» - выразительное чтение наизусть стихотворения о любви В. 

Маяковского, рассказ о творческой истории. 

3.На оценку  «5» - письменные ответы на вопросы урока, выразительное чтение 

наизусть стихотворения о любви В. Маяковского, рассказ о творческой истории. 

Работы присылаете до 21 апреля 

Фото/или скриншот работы высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=sCBqOhsQQIk
mailto:tsundrunova@yandex.ru

