
 

 

Учитель – это тонкая работа. 

Он – скульптор, он – художник, он – творец. 

Он не должен ошибиться ни на йоту, 

Ведь человек – труда его венец… (с) 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Предмет: литература 

Учитель: Градобоева Е.А. 

Тема урока: Тема поэта и поэзии в лирике М. Ю. Лермонтова 

Класс: 9  

Тип урока: урок усвоения новых знаний (Б.П. Есипов, В.А. Онищук, 

Г.И. Щукина, Ю.А. Конаржевский) 

Цели:  

- научить выбирать и систематизировать цитаты из поэтического текста 

с целью его правильной интерпретации; 

- развивать навыки смыслового чтения; 

- сформировать потребность в общении с художественными 

произведениями. 

Планируемые образовательные результаты:   

1) Предметные: воспринимают, анализируют, критически оценивают 

и интерпретируют поэтический текст; 

2) Метапредметные: познавательные: развивают навыки смыслового 

чтения; 

3) Личностные: осознают роль художественного текста как особого 

способа познания жизни. 

Педагогические технологии: технология развития критического 

мышления. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ЭТАП УРОКА СОДЕРЖАНИЕ 
МЕТОД/ 

ПРИЁМЫ 

1. Организационный 

этап 

Приветствие. Прослушивание записи 

стихотворения. Выход на тему. 

Словесный 

метод 

СТАДИЯ ВЫЗОВА 

2. 

Актуализация 

знаний 

Учащихся заполняют первую колонку 

«Знаю» таблицы «З.Х.У» - записывают 

известную информацию по теме урока. 

Учатся прогнозированию – заполняют 

графу «Хочу узнать». 

Приём «Знаю - 

Хочу узнать - 

Узнал» 

3. Постановка цели и 

задач урока. 

Мотивация 
учебной 

деятельности 

учащихся 

Учащиеся самостоятельно определяют цель 

познавательной деятельности на данном 

уроке. В качестве цели урока 
формулируется проблемный вопрос. 

Учащиеся определяют план решения 

проблемы (этапы урока). 

Побуждающий 

диалог 

 
Проблемный 

вопрос 

 

СТАДИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ 

4. 

Первичное 

усвоение новых 

знаний 

Учащиеся работают индивидуально и в 

группах. Это этап познания, где учащиеся 

получают возможность развить свои 

навыки смыслового чтения. Учащиеся 

работают с поэтическим текстом, учатся 

понимать, интерпретировать поэтический 

текст, выделять необходимую 

информацию. Заполняют «Двухчастный 

дневник». 
Анализируют и систематизируют материал, 

заносят полученную информацию в схему 

«Фишбоун». Поддержка задач, 

поставленных на стадии вызова. 

Метод 

«Фишбоун» 

 

Приём 

«Двухчастный 

дневник» 

5. 
Первичная 

проверка 

понимания 

Представляют результаты работы группы 

по заполнению «дневника». Обобщают 

информацию, делают вывод, заполняют 

схему «Фишбоун». 

Словесный 

метод 

Метод 

«Фишбоун» 

СТАДИЯ РЕФЛЕКСИИ 

6. 

Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке 

Учащиеся формулируют ответ на 

проблемный вопрос, поставленный в начале 

урока. Заполняют оставшуюся графу в 

таблице «Знаю - Хочу узнать - Узнал». 

Оценивают свою работу на уроке – 

отвечают на вопросы рефлексивной анкеты. 

Приём «Знаю - 

Хочу узнать - 

Узнал» 

 

Рефлексивная 

анкета 

7. 
Информация о 

домашнем задании 

 

Дифференцированное домашнее задание: 

1 уровень «Стандартный» 

2 уровень «Повышенный» 

3 уровень «Творческий» 

Практический, 

творческий 

методы 



 


