
Предмет Литература 

Класс 9 

Тема  «Любовь и рассудок в повести Карамзина «Бедная Лиза» 

 

Тип урока  Обобщение и систематизация знаний учащихся по повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» с использованием ЭОР 

 

Технологии:  развитие критического мышления; КИМ (коллективно-индивидуальной мыследеятельности) 

Цели урока: 

1) Обучающая: знакомство учащихся с повестью Н.М.Карамзина «Бедная Лиза»; обсуждение сути конфликта; обучение навыкам анализа текста; 

2) Развивающая: развитие чувственного восприятия, ассоциативного и логического мышления; совершенствование речевой компетентности; 

3) Воспитывающая: воспитание нравственности, чувства сострадания; проведение беседы о суициде. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные:  

 Понимание литературы как особого способа познания жизни. 

 Способность аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях, создавать развернутые 

монологические высказывания аналитического характера, участвовать в диалоге по поводу прочитанного. 

Метапредметные: 

 Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств  их достижения; 

 Формирование умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия одноклассников; 

 Умение строить логическое рассуждение; 

 

 

 



Личностные:  

 Развитие компетентности в решении моральных проблем, на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Учить чувствовать мир, себя в этом мире. Развивать чувственное познание мира как альтернативу разумному началу. 

Методические приёмы: 

1. комплексный анализ текста; 

2. творческая мастерская; 

3. проблемное обучение; 

4. сопоставительная характеристика; 

5. письмо литературному герою; 

6. «погружение» в текст. 

Оборудование урока: 
 текст повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза»,  текст стихотворения Н.М.Карамзина «Выбор жениха». 

 аудиозапись «Музыка неземного счастья» Е.Дога; Стихотворение А.С.Пушкин «Если жизнь тебя обманет…», романс  «Любовь – волшебная 

страна» В.Пономарѐва, 

 видеозапись: «живое» стихотворение Афанасия Фета «О, первый ландыш!» 

 презентация к уроку, 

 раздаточный материал для работы в группах, 

 ноутбуки для работы в парах 

 ЭОР  litera_1.2.1.2.2p1_1 oms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока 

 

Дидактическая  

структура урока 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учеников 

Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

планируемых результатов 

УУД 

Мобилизация. 

 

Организация целевого 

пространства. 

Эмоциональная мотивация. 

Цель: настроить учащихся 

на результативную работу 

на уроке. 

2 мин 

 Эпиграф: «А счастье было 

так возможно…»  

(А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин») 

 

Звучит вальс из фильма 

"Мой ласковый и нежный 

зверь", композитор Евгений 

Дога - Музыка неземного 

счастья. 

 

Ученица читает отрывок из 

стихотворения 

А.С.Пушкина «Рассудок и 

любовь»: 

И нежная улыбка пробежала 

Красавицы на пламенных 

устах, 

И вот она с томлением в 

глазах 

К любезному в объятия 

упала... 

«Будь счастлива!» — Эрот 

ей прошептал. 

Рассудок что ж? Рассудок 

уж молчал.   

Какая тема объединяет 

эпиграф, музыку и 

стихотворение? 

 

Какое впечатление 

произвела на вас  повесть?  

1) Регулятивные: 

- волевая саморегуляция; 

2) Личностные: 

- смыслообразование (Я 

должен посмотреть...) 

3) Коммуникативные: 

- планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и со сверстниками. 

 

Мотивация учебной 

деятельности.                  

Постановка проблемной 

ситуации. 

Цель: научить  работать со 

словарной статьѐй 

3мин 

Ребята!  

Что такое, по- вашему, 

любовь?  

А рассудок? 

Обратимся к словарю 

Ожегова, Даля. 

 

  

 

 

 

Итак, тема урока 

«Любовь и рассудок в 

повести Карамзина «Бедная 

Лиза» 

 

Ответы  учащихся  

 

Работа со словарными 

статьями в группах, 

индивидуальная 

Были у героев минуты 

счастья ?                                              

У кого из героев было 

доброе, чуткое, отзывчивое 

сердце?                                                 

Кто в большей степени 

обладает рассудком? А у 

Лизы были моменты, когда 

рассудок преобладал над 

чувствами? 

Определите тему урока. 

 



Целеполагание  

3мин 

Перед нами стоит цель:  

на основе сравнительного 

анализа произведений 

показать, что судьба любви 

– в руках любящих. 

А какую цель вы ставите 

лично для себя на этот 

урок? 

 

 

 

 

 

Ответы  учащихся  

 

Определите ваши цели 

урока? 

1) Регулятивные: 

- целеполагание как 

постановка учебной задачи, 

- планирование, 

- прогнозирование. 

2) Познавательные: 

- умение структурировать 

знания, постановка и 

формулировка проблемы, 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевые высказывания. 

3) Общеучебные: 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Актуализация знаний 

Цель: повторение 

изученного. 

5мин 

У вас на столах карточки, 

выскажите свое отношение 

к повести. Понравилась- 

зеленая, не понравилась – 

белая 

Когда вышла в свет повесть 

«Бедная Лиза»?  

К какому направлению 

относится повесть?                     

Каков жанр произведения? 

Объясните  смысл названия: 

«Бедная Лиза» . 

Выражено ли в названии 

повести авторское 

отношение? 

   ЭОР.Задание  №1 

 

 

Ответ подготовленного 

ученика 

Задание тестовое. 

 

 

Ответы учащихся. 

Что произвело на вас самое 

сильное впечатление в 

повести? 

 

 

 

1) Познавательные: 

- общеучебные умения 

структурировать знания, 

контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

2) Логические: 

- анализ, сравнение, синтез. 

3) Регулятивные: 

- контроль и оценка 

прогнозирования (при 

анализе учебного действия). 



Этап реализации 

Цель: организация 

деятельности учащихся по 

решению учебных задач, 

работа над монологической 

речью. 

5 мин 

 

 «В гостях у художника» 

 

 Просмотр  иллюстрации О. 

А. Кипренского «Бедная  

Лиза»         

 

Что выражено в глазах 

героини?  

Обратите внимание на 

цветок в руке, что 

символизирует цвет? Какие 

черты характера запечатлел 

художник?  

1) Познавательные: 

- общеучебные умения 

структурировать знания, 

контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

2) Логические: 

- анализ, сравнение, синтез. 

3) Регулятивные: 

- контроль и оценка 

прогнозирования (при 

анализе учебного действия) 

Физкультминутка 

Цель: снять эмоциональную 

усталость, предупредить 

утомление. 

 Учащиеся выполняют 

упражнения. 

  

Работа в парах, группах. 

Цель: повторение 

литературоведческих 

понятий: антитеза, 

лейтмотив.  

   15 мин 

 

 

 

 

 

Сопоставление героев 

 

Итак, мы видим, что 

повесть построена на 

противопоставлении.  

Как называется такой 

приѐм?                                            

Какую проблему 

затрагивает автор в 

повести? 

Что такое  Лейтмотив в 

литературе?  Каков 

лейтмотив повести «Бедная 

Лиза»? 

 

Найти  слова и выражения, 

характеризующие героев 

1гр.-лиза; 2гр. Эраст; 

3гр.Мир Лизы;4гр. Мир 

Эраста 

 

 

ЭОР.Задание №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие ценности значимы в 

каждом из миров героев?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Регулятивные: 

- целеполагание как 

постановка учебной задачи, 

- планирование, 

- прогнозирование. 

2) Познавательные: 

- умение структурировать 

знания, постановка и 

формулировка проблемы, 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевые высказывания. 

 

3) Общеучебные: 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах 

 

 

 

 

 

О каком женихе 

мечтала Лиза?   Работа с 

текстом выраз. чт-е эпизода: 

встреча Лизы и пастушка. 

 

 

Восстановите  

последовательность 

событий в повести. 

 

 

 

Когда два человека 

встречаются, какие-то 

события и детали кажутся 

им символичными и 

судьбоносными.  

 

 

 

На чѐм основывается 

благополучие семьи, в 

которой воспитывалась 

Лиза? 

Какую проблему поднимает 

автор в повести?    

Отличается ли любовь, 

которая связывает ―отцов‖? 

―детей‖?                            

Одинаковы ли чувства, 

которые испытывает Лиза к 

Эрасту и Эраст к Лизе?  

Чтение стихотворения  

Карамзина «Выбор 

жениха». 

 

 

Работа в парах 

ЭОР.Задание№4 

 

 

 

Анализ  эпизода: первая 

встреча Лизы и Эраста. 

Выразит.Чтение  

 

 

 

Символичным является 

слово – ландыш 

 

 

 

Задание группам: составить 

«формулу» благополучной 

семьи 

 

 

Анализ эпизода: Встреча в 

городе 

 

 

 

 

 

 

 

Что объединяет эти 

произведения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря чему суждено 

было  встретиться двум 

влюблѐнным ? 

Почему именно они? 

  

 

Звучит живое 

стихотворение Афанасия 

Фета О, первый ландыш! 

Напишите к слову ландыш  

5-7 слов - ассоциаций. 

 

 

 

 

 

Найдите  эпитеты в эпизоде 

как описан  портрет Эраста? 

Каково состояние Лизы? 

В каких словах выражено  

авторское отношение к 

героям? 

 

                                      



 

 

 

 

Работа в парах: 

Как ведут себя герои по 

отношению друг к другу?  

Возможна ли любовь между 

барином и крестьянкой? 

 «Карамзиным  началась новая 

эпоха русской литературы, -

писал Белинский  и отмечал , 

что Карамзин создал на Руси 

образованный русский язык.» 

 

 

 

 

 

 

ЭОР. Задание №5  

Установите соответствие 

между цитатами и  

средствами художественной 

выразительности. 

 

Прослушивание романса 

«Любовь – волшебная 

страна».. подумайте, Что 

объединяет романс и 

повесть? 

Найдите эпитеты-

определения слова любовь.  

 

Итоги работы в группах 

Цель: выяснить отношение 

к изучаемой проблеме 

8 мин 

 

Рассудком или чувствами 

жили в любви Эраст и Лиза? 

Почему рассудку Лизы не 

дано взять верх над 

чувствами?                                   

Был ли счастлив герой? Как 

сложилась судьба Эраста? 

Опять вспомним Пушкина. 

Рассудок или любовь? Что 

побеждает у поэта в 

стихотворении? 

 

Выступление учащихся  в 

группах 

 

 

 

 

 

 

  

Чем же руководствоваться в 

жизни: рассудком или 

любовью? 

 -А вы как считаете, нужен 

ли рассудок в любви? 

Существуют ли в наше 

время  проблемы, 

поставленные автором в 

повести? 

К чему призывает автор в 

своѐм стихотворении? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание 

аудиозаписи стихотворения 

А.С.Пушкина «Если жизнь 

тебя обманет…» 

1) Познавательные: 

- умение структурировать 

знания и строить речевые 

высказывания ; 

2Коммуникативные: 

-слушать собеседника, 

строить высказывания, 

полно и ясно выражать свои 

мысли; 



Рефлексия  

Цель: оценить  свой вклад в 

достижение поставленных в 

начале урока целей, свою 

активность, эффективность 

работы класса, 

увлекательность и 

полезность выбранных 

форм работы 

2мин 

Изменилось ли ваше 

отношение к повести? 

Поднимите карточки. 

Выполнили ли вы ваши 

задачи на уроке? 

 

Что полезного вынесли из 

урока?                               

Понравилась ли тема?                    

Над чем задумались?                        

Что вызвало интерес?              

Чего не понял? 

 1) Познавательные: 

- умение структурировать 

знания 

- оценка процессов и 

результатов деятельности 

2) Регулятивные: 

- волевая саморегуляция 

- осознание того, что уже 

усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

Подведение итогов занятия, 

информация о домашнем 

задании 

Цель: сообщить домашнее 

задание, 

проинструктировать по его 

выполнению. 

2 мин 

Оценки за урок 

Дом.задание: Написать 

«письмо литературному 

герою». 

 

 

  1) Познавательные: 

- умение структурировать 

знания 

- оценка процессов и 

результатов деятельности 

2) Регулятивные: 

- волевая саморегуляция 

- осознание того, что уже 

усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение. ЭОР  

 

 

 

 

 

 



 

 


