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Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание
11.05 Д.С. Лихачев.

«Земля родная». 
Духовное 
напутствие моло
дежи.

1. Прочитайте статью о Д .С. Лихачеве «Земля родная».
2. Посмотрите урок https://www.voutube.com/watch?v=kavvpOfN5So
3. Прочитайте статьи Д .С. Лихачева из книги «Земля родная».
«Молодость -  это наша жизнь»

• Какова основная мысль этого текста?
• На что обратил наше внимание автор?
• Как вы понимаете поговорку: «Берегите честь смолоду?»
• Почему нельзя совсем уйти от репутации, созданной в школь

ные годы?
Чтение главы «Искусство открывает нам большой мир!» из книги 
«Земля родная».

Обсуждение прочитанного.
• Каким представляется автор статьи?
• Чем этот текст отличается от других произведений, с которыми 

довелось вам познакомиться?
• Можно ли поучения Д.Лихачева считать ценным в своем роде 

«документом эпохи»?
• Чем ценен этот «документ эпохи» для нас?
• Как вам кажется, что для Д.Лихачева, было самым главным в 

жизни?

Творческая работа.
Напишите сочинение: «Чем ценны 

советы Лихачёва?» или 
Используя советы Д. С. Лихачева, высказан
ные в главе «Учиться говорить и писать», 
подготовить сообщение на тему «Искусство 
моего родного края»
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Чтение главы «Учиться говорить и писать».
- чему посвящена данная глава?
- какие слова автор называет «слова-плевки», почему?
- составьте памятку с советами (выделите из текста), «если вам
предстоит публичное выступление».

Д.С.Лихачев призывает любить свой край, свою страну, свою 
семью и школу, уважать чувства других людей, не быть национали
стом, бережно относится к культурному наследию прошлого.
Его собственная жизнь никогда не расходилась с тем, что он про
поведовал.

Великий сын своей страны, Дмитрий Лихачев -  лауреат Госу
дарственных премий, Герой Социалистического Труда, кавалер ор
дена Трудового Красного Знамени, ордена Святого апостола Ан
дрея Первозванного, ордена искусств «Янтарный крест»- был отме
чен и другими наградами.

16 национальных академий и европейских университетов при
своили ему почетное звания. Имя Лихачева присвоено малой пла
нете № 2877.
Он стал символом высокой нравственности, чести и достоинства, а 
жизнь его - примером бескорыстного служения народу.

16.05 Писатели улыба
ются, или Смех 
Михаила Зощен
ко.
М.М. Зощенко. 
«Беда». Смешное 
и грустное в рас
сказе.

1.Прочитайте рассказ М.М. Зощенко «Беда»
2. Анализ рассказа М.Зощенко «Беда».
- Понравился рассказ? Смешной?
- Зощенко писал о своём языке: « Я пишу очень сжато. Фраза у меня 
короткая. Доступная бедным. Может быть, поэтому у меня много 
читателей» Итак, какую особенность можем выделить? -  краткость
- Рассказ несложный по сюжету. (Небогатый человек копит деньги на 
лошадь. Покупает её и пропивает).
- А теперь давайте вспомним, какой он, герой рассказа? Что за чело
век?
- Почему он отказывается от покупки лошади у мужика из соседнего 
села?
Как вы охарактеризуете действия героя на базаре?

Письменно ответьте на вопросы:
Как вы думаете, актуальны ли рассказы 
М.Зощенко сегодня и почему?
- Так что же характерно для рассказа 
М.Зощенко: юмор или сатира?
- Почему писатель считал, что над его расска
зами надо не только смеяться, но и плакать?
- Над чем можно плакать в этом рассказе?
- Как вы понимаете высказывание Н.В. гого

ля:
«О, смех великое дело! Ничего более не бо

ится человек так, как смеха... Боясь смеха, 
человек удержится от того, от чего бы не



- Как он обращается к продавцу лошади?
- Какие аргументы приводит Егор Иваныч, чтобы купить лошадь?
- Как герой осматривает лошадь? Что при этом происходит с лошадью?
- Как ведет торг покупатель?
- Почему он несколько раз ощупывает деньги в сапоге?
- Как он расплачивается за лошадь?
- Почему «долго и с сожалением пересчитал их и подал торговцу, слег
ка отвернув голову»?
Работа над обобщённым образом сельского мужика.
- Вспомните, как герой шел домой со своей покупкой?
- Зачем автор показал равнодушие окружающих к радости героя? (Так 
ему хотелось соблюсти ритуал и поторговаться на рынке)
- Что же с ним произошло и почему?
- Что вызывает в этой истории смех, раздражение, слёзы? (Изменилось 
время, но люди остались теми же, со своими пороками, разменивают 
жизнь на пустяки, дорожат никчёмными вещами, живут мелкими инте
ресами, не доверяют друг другу и самим себе. Это и высмеивает М. 
Зощенко в людях, рисуя именно сатирические ситуации).
- Кто виноват в том, что всё так печально закончилось? (Глотов шел к 
своей мечте, уже воплотил ее, но решил похвастаться. Вот и приклю
чилась такая беда с ним)
- Как вы думаете, от каких «обывательских черт» надо было бы изба
виться мужику? (Образ героя неживой, тусклый, язык его не имеет ни
чего общего с реальным народным языком).
- Над чем смеётся и над чем горюет автор рассказа? (Над обобщённым 
образом сельского мужика. Как бы говоря: «Все мужики дурные, глу
пые и жадные». Если это крестьянин, то бестолковый, хоть и упрямый, 
хитроватый и упорный).
- Почему Зощенко назвал рассказ «Беда»? (Весь рассказ М. Зощенко 
растянутый анекдот, написанный для людей, относящихся к крестьян
ству, как к серой, бестолковой, но упрямой, упорной и враждебной 
массе).

удержала его никакая сила».
- На что надеется М.Зощенко, смеясь над ге
роем рассказа?


