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Аннотация 

Методическая разработка «Формы и методы организации обучения на современном учебном занятии по литературе» ставит своей 

целью дать описание видов организации учебной деятельности, форм и методов оценивания на современном уроке. В методической 

разработке рассмотрены примеры учебных заданий, направленных на усвоение учебного материала на разных этапах урока. Так же 

представлена система оценивания и технологическая карта урока. 

В методической разработке рассматриваются виды учебных занятий по теме  ««Цыганы» как романтическая поэма»» в 9 классе. 

Данная методическая разработка предназначена для учителей литературы общеобразовательных школ. 
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Введение 

Тема урока:  «Цыганы»  как романтическая поэма 

Предмет:  литература 

Класс: 9 

УМК:   В. Я. Коровина.Литература, 9 кл. В 2-х частях— Издательство «Просвещение». 

Цели Планируемые результаты 

Учения:  рассмотреть поэму А.С. Пушкина «Цыганы» как жанр 

романтического произведения, выявить отличительные особенности 

содержания и образной системы. 

Предметные: учиться использовать знания, знать признаки 

романтизма, сюжет поэмы, отличительные жанровые признаки, 

идейно-художественные особенности.  Уметь комментировать 

текст, находить признаки романтизма, давать сопоставительную 

характеристику. 

Развития:  овладеть приемами отбора и систематизации материала,  

преобразовывать информацию из одной формы в другую,  

формировать умение работать с текстом, умение строить 

высказывание. 

Метапредметные: учиться самостоятельно формулировать 

проблему, анализировать пути ее достижения, учиться   

преобразовывать информацию, анализировать нужную 

информацию,  строить собственные высказывания в устной и 

письменной форме.  

Воспитания: формировать умение работать в команде, 

высказывать свою точку зрения и аргументировать ее, умение 

анализировать жизненную ситуацию с опорой на свой жизненный 

опыт. 

Личностные: учиться работать в группах: договариваться о 

совместных действиях,  принимать общее решение, оказывать 

взаимопомощь, выступать перед аудиторией, осуществлять 

взаимный контроль и самоконтроль.  Воспитание волевых качеств, 

собственной жизненной позиции. 

 

 

Задачи урока:  

✓ Актуализировать знания учащихся о романтизме как литературном направлении, его отличительных чертах, об особенностях 

пушкинского романтизма. 

✓ Познакомить учащихся с периодом южной ссылки в жизни А.С.Пушкина. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjo2Nje_7nQAhUKEiwKHaljD88QFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Felement%2Fliterature-korovina.1315.html&usg=AFQjCNGPf3TfNhFkL_mxo7q2WOlXkzAX2g&bvm=bv.139250283,d.bGg
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✓ Показать особенности поэмы “Цыганы” как романтической поэмы (приемы раскрытия характера героев, своеобразие 

разрешения проблемы человеческой свободы в поэме, изобразительно – выразительные средства). 

✓ Используя фрагменты оперы С.Рахманинова “Алеко”, показать приемы создания характера Алеко в музыкальном 

произведении. 

✓ Провести сопоставительную характеристику образа Алеко в литературном и музыкальном произведениях. 

✓ Продолжать развивать умение учащихся давать сопоставительную характеристику героя на основе текста произведения, 

умение определять авторскую позицию, находить изобразительно – выразительные средства, умение логически строить 

устный ответ. 

✓ Способствовать формированию понимания личной свободы, формированию музыкального вкуса. 

Оборудование:  компьютер, видеопроектор, рабочие листы,  художественные тексты 

Тип урока: Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности). Проходит в системно-деятельностной технологии с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

Современное учебное занятие – это занятие, в котором прослеживаются определенные этапы; занятие, на котором учитель ставит перед 

обучающимися те или иные учебные задачи; занятие, на котором используются разнообразные формы организации учебной деятельности. 

Структура современного учебного занятия включает следующие элементы: мотивационно-целевой этап, поисково-исследовательский этап, 

практико-ориентированный этап, контрольно-оценочный этап и рефлексивно-обобщающий этап.  

 

Основная часть 

Этап урока Учебное задание Формы работы Примеры 

индивидуализации 

Формы оценивания 

Организационный 

 

Приветствие. 

Деление на группы. Инструктаж по 

заполнению бланка самооценки в 

рабочих листах 

 

Подготовка 

учащихся к работе 

 предлагается свои ответы сверять с 

ответами на слайдах ( готовит 

учитель) 

Самоопределение 

к деятельности 

  Просмотр клипа песни Рады. 

Учащимся предлагается подобрать 

ассоциативный ряд к слову «цыган» 

Индивидуальная 

Фронтальная 

 

 Фронтальная проверка 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» 

6 
 

Знакомство с историей создания 

поэмы Ф.С. Пушкина «Цыганы» 

Вспомним литературные 

направления? 

Понятие романтизм.Черты 

романтизма. Записать в рабочие 

листы 

 

 

 

 

Работа в парах 

 

 

 

Фронтальная беседа 

 

Индивидуальная  

Постановка  

проблемы, 

планирование 

деятельности 

Определение темы и цели урока. 

Запись в рабочие листы. 

Запись плана 

 

Индивидуальная 

 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

 Индивидуальная (взаимопроверка) 

по листу самооценки (приложение 

1). Проверка по представленным 

ответам (на слайде) 

 

Открытие нового 

знания 

Выполняют задания по группам 

Задание 1 группе: Выпишите 

примеры романтизма в описании 

природы. 

Проверка со слайдом. Самооценка. 

Задание 2 группе: Выберите из 

текста ключевые слова, 

характеризующие романтических 

героев поэмы. 

Алеко, потому что он из другого 

мира 

Цивилизованного 

Проверка со слайдом. Самооценка. 

Задание 3 группа: Обозначьте 

противоречия между естественной 

Индивидуальная, 

групповая, устное 

высказывание 

 Проверка по представленным 

ответам (на слайде) 
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жизнью ( жизнь цыган) и 

цивилизованным миром. 

 Зачитывают отрывок («Но вот она. 

За нею следом – Его преследует 

закон».) 

Проверка со слайдом. Самооценка. 

 

Систематизация 

знаний 

Второе задание по группам 

1группа.Охарактеризуйте 

человеческую свободу с позиции 

Алеко. (индивидуалистическое) 

2 группа. Охарактеризуйте 

человеческую свободу с позиции 

старика. (гуманистическое) 

3 группа. Охарактеризуйте 

человеческую свободу с позиции 

Земфиры  

Самооценка. 

 

Прослушивание музыкального 

отрывка из оперы А. Рахманинова . 

 

 

Работа с текстом. 

Беседа по 

содержанию. 

Устное 

высказывание. 

 

 

 

 

Фронтальная проверка. 

Самооценивание в листах 

самооценки 

Применение 

знаний 

В чем выражается конфликт? 

Определяют, записывают в рабочие 

листы, сверяют со слайдом 

Индивидуальная 

Беседа 

 Самопроверка с образцом учителя. 

Само оценивание в листах 

самооценки. 

Задание оценивания: тестовая 

работа. 

Рефлективно-

обобщающий 

Беседа. Самооценка. Синквейн 

«Алеко». 

Выставляют самостоятельно общую 

оценку за урок. 

 

Индивидуальная 

Самооценка 

Задания для слабых 

и сильных 

учащихся по 

выбору 

Самооценка работы на уроке в  

рабочих листах 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» 

8 
 

Разноуровневые  задания: 

«3» - составить синквейн «Земфира» 

«4» -  Кластер «Поэма А.С.Пушкина 

«Цыганы» 

«5» -мини – сочинение «Что для вас 

значит быть свободным?» ( от 70 

слов) 

 

 

 

Заключение 

   Урок построен на системно – деятельностном  подходе, с использованием методов синквейн и работа с рабочим листом-протоколом, в 

основе которого лежит самостоятельное приобретение учащимися знаний при работе с разными информационными источниками. 

    В основе урока  личностно - ориентированное обучение. Интересная организация начала урока позволяет  учителю замотивировать 

учащихся на образовательный процесс, вызвалть интерес к теме урока. Дети совместно с учителем формулируют тему урока и основные 

цели, которые должны достичь в ходе работы. 

   Для поддержания концентрации внимания и ритма работоспособности учитель использует на уроке разнообразные формы и методы 

работы: видеофрагмент, работа с электронными ресурсами, работа в группах, творческое задание - синквейн. Использование разнообразных 

видов деятельности позволяет поддерживать учебную мотивацию у учащихся в образовательном процессе. 

    На протяжении всего урока учитель развивает  у учащихся такие важные качества, как умение самостоятельно планировать и 

организовывать свою учебную деятельность, умение работать с разными информационными источниками и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую, умение анализировать и оценивать свою деятельность, умение взаимодействовать при работе в группах. 

 Работа на уроке организована таким образом, что каждый занят своим важным делом, но все дети вместе по-настоящему увлеченно учатся. 

 

 

 

Список использованной литературы: 

 

1. В. Я. Коровина.Литература, 9 кл. В 2-х частях— Издательство «Просвещение»,2001 

2. А.С. Пушкин. Южные поэмы. – Уфа, 1956. 

3. Материалы семинара «Сингапурские технологии». - Ярославль, 2019 

4. Круглова Е.Н. Теория и практика организации урочной деятельности. – КОИРО, 2021 
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Технологическая карта урока 

 

Этап урока Цель этапа Виды 

деятельност

и учащихся  

Деятельность учителя Деятельность ученика               УУД Время 

Организаци

онный 

Подготовка 

учащихся к 

работе.  

 Приветствие. 

Деление на группы. Инструктаж по 

заполнению бланка самооценки. 

Ребята, сейчас мы поделимся на 

группы (1 ,2,3 ряды). У каждого 

ряда свое задание. Вы можете 

самостоятельно выполнять, 

можете объединиться в пары. Но 

когда будете отвечать, будьте 

готовы дополнять друг друга. 

 Перед тем как приступить к 

заданию, я вас должна 

предупредить , что сегодня на 

уроке вы сами будете оценивать 

свою работу. Слайды с 

правильными ответами появятся 

на экране. И вы сможете себя 

проверить. Дописать 

недостоющую информацию. 

 Конечно, у вас может быть другая 

формулировка, но главные 

аспекты, суть вопросов вы должны 

Слушают Личностные : 

жизненное, 

личностное 

самоопределение, 

ценностно-

смысловая 

ориентация; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

Регулятивные 

ориентирование в 

ситуации  

 

1 мин. 
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передать. Оценить себя и 

поставить оценку. 

 

 

Самоопреде

ление к 

деятельност

и 

Включение в 

учебную 

деятельность на 

личностно-

значимом уровне 

Индивидуал

ьно  

Фронтальная 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

 

 

 

 

Фронтальная 

беседа 

 

Индивидуал

ьная работа  

Просмотр видеоролика клипа 

песни Рады 

 

- Какой народ вы увидели на 

видео? 

- Давайте приведем ассоциации к 

слову «цыган». Запишите их в свои 

рабочие листы. 

 

 

 

 

- Как вы думаете, почему 

А.С.Пушкин выбрал именно эту 

нацию? Прочитайте история 

создания и ответьте на этот вопрос. 

 

Ребята вспомним литературные 

направления? 

 

Давайте вспомним понятие 

«романтизм» 

Можем ли мы с вами 

сформулировать основные 

признаки этого направления?  

 

 

 

Цыганы 

 

Учащиеся записывают. 

Примерные ответы: 

табор, воля, кибитка, 

свобода, вольность, 

вольная жизнь 

 

 

Читают, отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

Классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм.  

Романтизм – 

направление в 

литературе  и искусстве 

в к.18 в. 

7 мин. 
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Запишите признаки в свои рабочие 

листы. 

Давайте проверим ваши записи с 

моими записями  на слайде. 

Исключительный герой 

в исключительных 

обстоятельствах 

Результат 

этапа 

Мотивация на учебную деятельность.  

Постановка 

проблемы, 

планирован

ие 

деятельност

и 

Формирование 

умений 

организации 

деятельности 

учащихся: 

формулировка 

проблем, 

составление 

плана. 

Постановка 

проблемы, 

составление 

плана 

действий по 

решению 

этой 

проблемы. 

Итак, давайте сформулируем тему 

урока. Слово «романтизм» будет 

присутствовать в названии темы 

урока. 

 

Запишете тему  в свой рабочий 

лист 

 

 

Какую цель мы поставим перед 

собой на уроке?  

 

 

 

 

 

 

Составим план урока 

Запишем его в рабочий лист 

 

 

 

 

Тема: «Цыганы» как 

романтическая поэма. 

 

 

 

 

 

 

   

рассмотреть поэму А.С. 

Пушкина «Цыганы» как 

жанр романтического 

произведения, выявить 

отличительные 

особенности 

содержания и образной 

системы 

1. Романтические 

особенности поэмы 

2.Характеристика 

героев 

3. Конфликт поэмы 

 

Регулятивные: 

Умение 

организовывать сою 

деятельность: 

формулировать 

проблему, составить 

план действий по 

решению проблемы. 

5  

минут 
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Записывают в рабочие 

листы 

Результат 

этапа  

Поставлена основная проблема урока, определен план по решению этой проблемы.  

Открытие 

нового 

знания 

Развитие умений 

по анализу 

материала, умение 

общаться в 

группах. 

Формирование 

умения выделять 

главное, обобщать 

и делать выводы. 

 

Работа 

индивидуаль

но, в группах 

Устное 

высказывани

е 

Итак, приступим  к работе. 

Первый пункт нашего плана. 

Романтические особенности 

поэмы 

 

Проверка заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

После ответа 2 группы задаю 

вопрос. 

- Какой на ваш взгляд, наиболее 

сложный и противоречивый в 

поэме герой и почему? 

 

Какого? 

 

 

 

Выполняют задания по 

группам 

Задание 1 группе: 

Выпишите примеры 

романтизма в описании 

природы. 

Проверка со слайдом. 

Самооценка. 

Задание 2 группе: 

Выберите из текста 

ключевые слова, 

характеризующие 

романтических героев 

поэмы. 

Алеко, потому что он из 

другого мира. 

 

 

 

 

Цивилизованного 

Проверка со слайдом. 

Самооценка. 

Познавательные 

УУД 

1. Самостоятельно 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

2.  Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

3. Пользоваться 

ознакомительным и 

просмотровым 

чтением. 

4. Излагать 

содержание 

прочитанного текста 

10 

минут 
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Задание 3 группе: 

Обозначьте 

противоречия между 

естественной жизнью ( 

жизнь цыган) и 

цивилизованным 

миром. 

 

подробно, сжато, 

выборочно. 

5. Осуществлять 

анализ и синтез. 

6. Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД 

1. Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

2. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её. 

3. Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

4. Оформлять свои 

мысли в устной 

форме с учётом 

Результат 

этапа 

Найдены признаки романтизма в произведении  

Систематиза

ция знаний  

Установить, 

усвоили или нет 

учащиеся связь 

между фактами, 

содержание новых 

понятий, 

закономерностей, 

устранить 

обнаруженные 

пробелы.  

Работа с 

текстом. 

Беседа по 

содержанию 

поэмы. 

Устное 

высказывани

е 

 Итак, какова жизнь цыган? В чем 

ее привлекательность? 

 

Что заставляет Алеко 

присоединиться к табору. Найдите 

в тексте эпизод. Прочитайте. 

 

 

 

Перейдем ко второму пункту 

плана. Характеристика героев. 

Задание для групп. 

Заполните все пункты этого 

задания, когда будут отвечать 

другие группы. 

 

 

 

Цыгане ведут вольную, 

кочевую  жизнь. 

 

Зачитывают отрывок 

(«Но вот она. За нею 

следом – Его 

преследует закон».) 

Проверка со слайдом. 

Самооценка. 

1группа.Охарактеризуй

те человеческую 

свободу с позиции 

Алеко. 

(индивидуалистическое

) 

2 группа. 

Охарактеризуйте 

человеческую свободу с 

10 

минут 
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Оцените свою работу, поставьте 

оценку. 

 

 

 

 

«Цыганы» так вдохновляет, что 

восемнадцатилетний композитор 

Рахманинов написал оперу 

«Алеко». Послушайте.  

Какая музыка?Как вы думаете: 

образ какого героя характеризует 

эта музыка?  

 

 

позиции старика. 

(гуманистическое) 

3 группа. 

Охарактеризуйте 

человеческую свободу с 

позиции Земфиры  

Музыка такая же 

противоречивая, как 

герой. 

 

Музыка  стремительная, 

напряженная. 

Алеко 

речевой ситуации; 

создавать тексты  

5. Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

6. Слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 

7. Выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями. 

Личностные 

результаты 

1. Формирование 

эмоционально-

оценочного 

отношения к 

прочитанному. 

2. Формирование 

восприятия текста 

как произведения 

искусства. 

Результат 

этапа 

Систематизация и обобщение знаний.   

Применение 

знаний 

Выработка 

умений 

самостоятельно 

применять знания 

в комплексе, 

переносить их в 

новые условия 

Работа с 

текстом, 

работа в 

группах 

Устное 

высказывани

е 

Итак, в чем же выражается 

конфликт цыганского табора и 

светского общества?  

 

 

 

А каков основной конфликт 

поэмы? 

Это третий пункт нашего плана 

Запишите ответ в рабочие листы. 

 

 

В поведении героев, в 

их отношении  друг к 

другу. Разные 

общественные уклады 

формируют разные 

характеры 

Внутренний. Алеко 

волен как племя цыган, 

но нет радости, нет 

покоя, наоборот, 

нарастет чувство 

печали, тоски, тревоги. 

7 минут 
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Сверьте свои ответы со слайдом , 

допишите и оцените себя.   

Свобода и любовь – 

главные ценности 

жизни, к которым 

стремится Алеко. Но он 

страдает от внутренних 

противоречий, которые 

вызваны 

невозможностью 

отбросить все ценности 

цивилизованного 

общества, смирить свои 

страсти 

 

Проверка 

Самооценка 

Результат 

этапа 

Определен основной конфликт поэмы. и доказано , что Алеко  - романтический герой  

Итог урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать анализ и 

оценку 

успешности 

достижения цели 

и наметить 

перспективу 

последующей 

работы 

Самооценка 

Беседа, 

самооценка 

Каков  был план    урока? 

Удалось ли раскрыть  нам 

основные понятия? (в 

сопоставлении с планом) 

Остались ли для вас нераскрыты 

какие-то определения, вопросы? 

Если да, почему? 

Какова была основная цель? 

Удалось ли нам достичь цели 

Отвечают 

Одухотворённая 

целительная природа, 

романтические герои, 

противоречивость 

миров 

Доказать, что поэма 

романтическая. 

. 

Познавательные 

УУД: строить 

рассуждения, умение 

давать оценку своей 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД: 1. 

Формулировать 

собственное мнение 

5 минут 
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Рефлексия 

результатов 

деятельности  

Сделать 

приобретение 

знаний учениками 

личностным 

процессом, т.е. 

превратить знания 

в инструмент 

познания и 

применять их в 

жизни. 

урока, решить поставленную 

проблему 

1)Что же вам нужно было сделать 

на уроке? 

2) Какие доказательства мы 

обнаружили? 

3) Какой образ вам показался 

наиболее сложным? 

Синквейн. 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь посмотрите на свой лист 

оценки, в графу «итог» поставьте 

одну общую оценку за урок и 

после звонка сдайте рабочие 

листы. 

 

 

 

 

 

 

Алеко 

Алеко 

Образованный, 

свободолюбивый, 

чужой 

Не 

понимать,брать,мстить 

«Смирися, гордый 

человек!» 

 

Эгоист 

2. Оформлять свои 

мысли в письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации; 

создавать текст  

3. Выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

делать выводы. 

Результат 

этапа 

Учащиеся по критериям оценили свою деятельность на уроке. Сделаны выводы по итогу урока. Доказана, что поэма  

содержит все признаки романтического направления 

 

Домашнее 

задание 

  Разноуровневые  задания: 

«3» - составить синквейн 

«Земфира» 

Слушают, записывают.  2 

минуты 
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«4» -  Кластер «Поэма 

А.С.Пушкина «Цыганы» 

«5» -мини – сочинение «Что для 

вас значит быть свободным?» ( от 

70 слов) 
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