
Конспект урока литературы в 7-м классе 

Ф.И.О. учителя Вагина Татьяна Владимировна 

Категория высшая квалификационная категория 

Место работы МБОУ Байкальская СОШ п. Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края 

Предмет литература 

Класс 7 

Учебник Учебник-хрестоматия. Литература. 7 класс. Начальный курс. 1 часть, авторы-составители: М.А. Снежневская, О.М. Хренова; под 

редакцией Г.И. Беленького. М. Мнемозина, 2008 г., 

Тема А.П. Чехов. «На мельнице». Роль художественной детали. 

Цель: формирование умений выполнять филологический анализ художественного текста 

Задачи:  

 Совершенствовать умение погружаться в творческую лабораторию писателя, обучать сравнительному анализу двух героев; 

Обучать навыкам  выразительного чтения. 

 Способствовать развитию устной и письменной речи учащихся с помощью проблемных вопросов и элементов технологии 

критического мышления (составление синквейна и кластера) 

 На примере главного героя рассказа воспитывать у учащихся неприятие таких человеческих качеств как злость, жадность, 

бессердечие 

Оборудование: Учебник-хрестоматия. Литература. 7 класс. Начальный курс. 1 часть, авторы-составители: М.А. Снежневская, О.М. 

Хренова; под редакцией Г.И. Беленького. М. Мнемозина, 2008 г. 



 

 

 

 

 

 

Этапы урока Задачи этапов урока Деятельность учителя  Деятельность учащихся 

1. Организационный момент Организация позитивного 

настроя на работу 

Приветствует учащихся Приветствуют учителя 

2. Актуализация опорных знаний 

учащихся 

 

Организация деятельности 

учащихся для анализа рассказа 

А.П. Чехова «На мельнице» 

Демонстрирует высказывание 

Ауэрбаха (нем. писатель 19 века) 

«Богатство тем опасно, что оно 

портит людей» и задает вопрос: 

«Как эти слова связаны с темой 

урока» 

Высказывают свои 

предположения с опорой на текст 

рассказа. 

3. Анализ текста с выборочным 

чтением рассказа 

Ввести понятия портрет героя, 

речь героя, авторские 

характеристики, работа над 

пониманием этих 

литературоведческих терминов и 

их применением для анализа худ. 

текста. 

Организовывает работу 

учащихся с текстом рассказа по 

вопросам: 

 Найдите в тексте и 

зачитайте портрет 

Алексея Бирюкова. О 

каких чертах характера 

героя говорит его 

внешность? 

 В какое время года 

происходит действие? 

 Как характеризует 

мельника его разговор с 

монахами? 

 Как мельник относится к 

людям? 

 

Выборочное чтение и 

Выполняют задания учителя. 

Анализируют предложенные 

сцены. 



обсуждение некоторых сцен. 

 Чтение диалога матери и 

мельника (от слов «Скоро 

мельник умолк…» до 

«Ведь ты мне родное дитя, 

кровь моя…») Сравним 

слова матери, слова сына 

и авторские пояснения. 

 Что мы можем сказать о 

мельнике и матери? 

 Чтение сцены прощания 

мельника и матери (от 

слов «Одначе мне ехать 

пора…» и до конца.) 

Какие впечатления 

вызывает эта сцена у 

монахов, читателя? 

6. Работа группы по составлению 

синквейна 

Работа в парах по составлению 

кластера. 

Проверить, в какой степени 

усвоен теоретический материал 

Создает группу учащихся для 

составления синквейна (Алексей 

Бирюков) 

Остальных учащихся организует 

в пары для составления кластера 

на тему Бирюк Тургенева и 

Алексей Бирюков Чехова 

Работают в группе 

 

 

Работают в парах 

7. Физминутка Организовать отдых учащихся Предлагает выполнить разминку 

для глаз 

Выполняют разминку 

8. Закрепление материала Способствовать развитию умения 

анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Развивать творческие 

способности учащихся, 

формировать речевую 

компетенцию учащихся. 

Организует обсуждение 

синквейна и кластеров. 

 

 Вернемся к названию 

рассказа. Почему Чехов 

дал именно такое 

название? 

Делают записи на доске и 

обсуждают материал. 

 

Отвечают на поставленный 

вопрос.  

 

 



Существует утверждение, что 

мельница перемолола в Алексее 

Бирюкове настоящего человека. 

Согласны ли Вы с ним? 

 

Дискутируют. 

9. Подведение итогов урока.  Проверка первичного усвоения 

знаний учащихся по теме урока. 

Демонстрирует высказывание: 

 «Большие деньги редко 

делают кого-либо 

добрым» Э. Севрус 

Поясните, какое отношение эти 

слова имеют к Алексею 

Бирюкову? 

 

Отвечают на вопросы учителя. 

10. Выставление отметок  Учитель оценивает работу ребят 

на уроке с учетом устных и 

письменных работ учащихся 

Выставляют отметки в дневник 

11. Домашнее задание  Комментирование домашнего 

задания 

Написать мини-сочинение 

«Как Алексей Бирюков 

превратился в ненастоящего 

человека» 

Записывают задание в дневник 

 

 


