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                                          План-конспект урока 

Предмет:  литература 

Урок № 3.  

Тема урока: Рассказы А.П.Чехова. 

Автор УМК: В.Я. Коровина «Литература. 7 класс». Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2010. 

Тип урока: урок-мастерская 

Образовательные цели: обобщить знания учащихся о своеобразии чеховских рассказов; 

научить правильно  оценивать ситуацию, героев, опираясь на «говорящие» детали;  

обобщать прочитанное,  откорректировать понятия композиции литературного 

произведения. 

Развивающие цели: развивать устную и письменную речь; развивать умение синтеза, 

анализа и сравнения.  

Воспитательные цели: формировать у детей навыки совместной деятельности, 

самоанализа, самооценки;  умение слушать друг друга, уважать чужое мнение.  

Формирование УУД: 

Личностные действия: самоопределение,  мотивация учения, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация, оценивание событий рассказов, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающих оценку героев и их поступков, 

работа в команде одноклассников, формирование навыков развёрнутого анализа. 

Регулятивные действия: целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того что ещё неизвестно),  

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные действия:  самостоятельное выделение познавательной цели, поиск и 

выделение информации, смысловое чтение, свободная ориентация  и восприятие 

учебного текста, смысловое чтение, развитие творческого воображения, познавательной 

активности, интеллектуальных способностей, извлечение необходимой информации из 

текста. 

Коммуникативные действия: планирование учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнёра, умение с 

достаточной точностью и полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 

соблюдение правил речевого поведения, отстаивание своей точки зрения. 

 



 

№ 
п/
п 

Этап урока Действия учителя Действия 
обучающихся 

Универсальные 
учебные действия 

  1. Организационны
й этап 

Приветствие. 
 Проверка 
готовности учащихся 
к работе.  
Психологический 
настрой учащихся на 
урок. 

Приветствие. 
Подготовка к 
уроку. 
Самоорганизация. 
Оценка 
готовности к 
уроку. 

 
Регулятивные ( 
целеполагание). 

  2.  Ситуация вызова.  
Актуализация 
знаний. 

Создание учебной 
мотивации.  
Презентация. «Антон 
Павлович Чехов – 
мастер рассказа». 
Слайды  1-2.  
Коротко о писателе. 
Слайды  3-8. 
Беседа о известных 
ранее рассказах 
писателя. 
Слайд 9. 
Несколько слов о 
ещё неизвестных 
ученикам рассказах. 
Слайд  10. 
Скульптура по 
рассказам Чехова. 
- Какими 
псевдонимами 
подписывал свои 
рассказы А.П.Чехов? 
Слайд 11. 
Музей Чехова в Ялте.  

 Составление 
ассоциативного 
ряда к понятию 
рассказы Чехова: 
интересные, 
весёлые, 
увлекательные, 
короткие,  
грустные,  
поучительные, … 
Самостоятельное 
составление 
кластера  
«А.П.Чехов». 
Псевдонимы (И 
Шампанский, 
«Человек без 
селезёнки»,  
«Гайка № 9», 
Чехонте …). 
Названия 
произведений. 
Герои 
произведений. 
Врач. 
Писатель. 
Юморист. 
Сравнивание 
кластеров, 
дополнение, 
расширение, 
обсуждение 
выполненной 
работы. 
  

Регулятивные 
(постановка целей, 
самоконтроль). 
Познавательные 
(поиск 
информации). 
Коммуникативные 
(ясное,  
последовательное и 
полное выражение 
своих мыслей, 
аргументация своих 
тезисов).  
 Познавательные  
(развитие 
мыслительных 
операций: анализа, 
синтеза, обобщение, 
систематизация). 

3. Постановка 
учебной задачи. 

Межпредметные  
связи: литература, 

Выводы, 
умозаключения 

Личностные 
(освоение 



художественное 
изобразительное 
искусство,  
драматическое 
искусство.  

учащихся, 
выражение своего 
отношения к 
задачам урока. 

моральных норм и 
правил, 
формирование 
эстетического вкуса, 
нравственный 
выбор). 

4. Стадия 
осмысления.  
Открытие нового 
знания. 

-Давайте сами 
попробуем 
прокомментировать 
«чеховский»  
рассказ. 
Для этого определим 
предстоящие задачи,  
заполним «Колесо 
проблем» и 
попробуем стать 
настоящими 
критиками. 
  
Учитель помогает 
ученикам. 
-С чего мы начнём 
работу? Конечно, с 
названия. 
-Как обычно авторы 
называют свои 
произведения?  
 -А какие названия 
использует 
А.П.Чехов? 
 По мнению Чехова, 
название – 
смысловой 
стержень. 
Проследите за 
мыслью писателя: 
«Название рассказа 
«Жестокий урок» 
неудачно.  В нём нет 
простоты.  Надо 
одним словом: 
«Гувернантка», нет, 
точнее – «Размазня». 
 
 
 
 
 
 

Заполняют 
«Колесо 
проблем»: 
- особенности 
повествования; 
- о чём и оком 
пишет писатель; 
- привычные 
художественные 
приёмы; 
- как 
характеризует 
героев? 
 Какова 
композиция  
рассказов? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа по тексту. 
Рассказ 
«Размазня». 
Чтение рассказа с 
остановками. 
 

Познавательные 
(исследование, 
поиск). 
Личностные 
(освоение 
моральных норм и 
правил, 
нравственно-
этическая 
ориентация, 
нравственный 
выбор, ). 
Коммуникативные 
(умение с 
достаточной 
полнотой и 
ясностью выражать 
свои мысли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные ( 
формирование 
навыков 
развёрнутого 
анализа, 
самоопределение, 
смыслообразование



 
 
Продолжение 
ПРЕЗЕНТАЦИИ. 
Слайд 12. 
Название рассказа. 
 
Слайд 13. 
Композиция. 
-Какие элементы 
композиции 
использует  Чехов? 
 
Слайд 14. 
Завязка. 
-Найдите и 
прочитайте завязку в 
рассказе и дайте ей 
характеристику. 
 
Слайд 15. 
Диалог. 
-Что  занимает 
значительную  часть 
чеховских рассказов? 
-В чём особенности 
чеховских диалогов?  
(Это сценки-
рассказы, много 
говорящие о самих 
персонажах). 
 
 
 
 
 
 
Слайд 16. 
 
-Каким способом 
писатель знакомит 
нас с персонажами? 
-Не кажутся ли 
странными вам 
некоторые 
зарисовки? 
-_Какие детали 
выделяет автор? 
Слайд 17. 

Записывают в 
тетради. 
1. Название 
простое, ясное, 
краткое и … 
скромное. 
 
2.  Композиция – 
завязка, 
кульминация, 
развязка. 
 
 
З. Предельно 
краткая завязка; 
место, время 
действия, 
действующие 
лица (2 – 3 
предложения). 
4.  Диалоговое 
построение 
рассказов. 
 
 
 
5. Неповторимая 
индивидуальная 
речь героев как 
основа 
характеристики. 
Простота и 
лаконизм фразы, 
точность слова. 
 
 
 
 
6.  Говорящая 
деталь, 
заменяющая 
подробное 
описание. 
 
 
 
 
 
7. Герои и 

) 
 
 
 
 
 
Познавательные 
(самостоятельное 
выделение 
познавательной 
цели, поиски 
выделение 
информации, 
свободная 
ориентация и 
восприятие текста 
художественного 
произведения, 
смысловое чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации из 
текста).  
 
Логические 
универсальные 
действия (анализ 
объектов с целью 
выделения 
существенных и 
несущественных 
признаков, выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов, 
построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство).  
 
  



-Почему автор 
избегает красивости? 

ситуации, в 
которые они 
попадают, далеки 
от красивости. 
 

   
5.  

Первичное 
закрепление. 

 Демонстрируют 
инсценированны
е эпизоды, 
подготовленные, 
заранее,  по 
рассказам 
А.П.Чехова 
«Лошадиная 
фамилия», 
«Толстый и 
тонкий». 
«Хирургия». 
Налим»,  « 
Злоумышленник», 
«Хамелион» и 
другим. 

Познавательные 
(развитие 
творческого 
воображения, 
познавательной 
активности,  
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной форме). 
Личностные (работа 
в команде 
одноклассников). 
Коммуникативные 
(умение отстаивать 
свою точку зрения). 

6. Включение 
нового знания в 
систему знаний и 
повторение. 

Составление 
синквейна в группах   
по  рассказам 
А.П.Чехова. 

Составляют 
синквейн.  

Познавательные  
( моделирование, 
поиск и выделение 
информации, 
развитие 
мыслительных 
операций: анализ, 
обобщение, 
систематизация). 
Личностные (работа 
в группе 
одноклассников, 
формирование 
навыков 
развёрнутого 
анализа). 
Коммуникативные 
(работа в группах, 
учебное 
сотрудничество со 
сверстниками, 
соблюдение правил 
речевого этикета).  
Логические (анализ 
объекта с целью 
выделения 



существенных и 
несущественных 
признаков). 

  7. Рефлексия 
деятельности. 

Обсуждение и 
оценка синквейна. 
Беседа. 
-С каким чувством вы 
расстаётесь с 
героями чеховских 
рассказов? 
-Можно  ли сказать. 
Что рассказы Чехова 
неинтересны, 
малохудожественны
? 
-Что, кроме юмора, 
положено в основу 
рассказов 
«Злоумышленник», 
«Хамелион»?  

Зачитывают 
синквейны. 
Обсуждают и 
оценивают 
выполненную 
работу. 
Отвечают на 
вопросы. 
Строят 
развёрнутые 
ответы. 

Коммуникативные 
(умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли с 
задачами и 
условиями  
коммуникации). 

  8. Домашнее 
задание. 

А) Написать 
«чеховский» рассказ. 
Б) Написать жалобу в 
жалобную книгу (по 
выбору учащихся). 
Объяснение задания. 

Записывают 
задание в 
дневники. 
Уточняют 
задание. 

Регулятивные 
(постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что ещё 
неизвестно). 

  9.  Итог урока. Выставление и 
комментирование 
оценок за урок. 

  

 

 

                         

 

 

 

 



             ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЛАНУ-КОНСПЕКТУ УРОКА. 

Урок 3. Рассказы А.П.Чехова. 

                                                        

                                                                                                           Таблица 1.  

                     Перечень используемых на данном уроке ЭОР. 

    

№ Наз
ван
ие 
рес
урс
а. 

Тип, 
вид 
ресу
рса. 

Форм
а 
предъ
явлен
ия 
инфор
мации 
(иллю
страц
ия, 
презе
нтаци
я, 
видео
фрагм
енты, 
тест, 
модел
ь). 

Гиперссылки на ресурсе, обеспечивающий доступ к ЭОР,  

1
. 

Пор
трет 
А.П.
Чех
ова. 

Илл
юстр
ация
. 

Иллюс
траци
я. 

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%
BE%D0%B2% 
 

2
. 

 През
ента
ция. 

Презе
нтаци
я. 

andex.ru/yandsearch?text=Чехов%2 
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%
BE%D0%B2%2C%20%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1
%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 
 
 

 

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%25
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%25

