
Конспект урока 
Тема  «Люблю тебя, Петра творенье...» (По поэме А.С.Пушкина «Медный 

всадник»). Прославление деяний Петра I.  Выражение чувства любви к 

Родине.   Образ автора в отрывке из поэмы. А.С.  Пушкина. 

Класс Учебник  Программа  

7 Учебник-хрестоматия, авторы-составители 

В.Я.Коровина и др. 

Программа под редакцией 

В.Я.Коровиной 

М. «Просвещение»,2011 

 Разработала 

 Жидкова Инга Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 

 

Цели урока  продолжить знакомство с творчеством А.С. Пушкина, познакомить 

учащихся с вступлением к поэме «Медный всадник»; выявить 

жанровое своеобразие «Медного всадника»;   

 совершенствовать навыки анализа художественного произведения, 

показать   государственность образов Петербурга и Петра I; 

 через произведение литературы укреплять патриотическое сознание 

воспитанников 

Применяемые 

технологии Microsoft Power Point, просмотр видеофрагментов  

заполнение «таблицы» 

 

Применяемые 

формы работы 

Слово учителя, сообщения учащихся,беседа, работа с  текстом поэмы, 

выразительное чтение 

 

План урока Время 

1. .Оргмомент.Слово о Пушкине 1 мин. 

2. Проверка домашнего задания 10 мин. 

3 Создание проблемной ситуации.Постановка целей. 

Реализация индивидуального задания 

5мин 

4 Физминутка 1 мин. 

5. Анализ вступления к поэме А.С.Пушкина «Медный 

всадник» 

20 мин. 

6. Рефлексия, выставление оценок 2мин. 

7. Домашнее задание 1 мин. 

 

Ход урока 

Пункт плана №1 Слово о Пушкине. Пушкин – историк-1 минута 

 № слайда  

Слово о Пушкине. Пушкин – 
историк 

№ 1  

Пункт плана №2 Проверка домашнего задания (по поэме «Полтава» А.С. Пушкина)-10 

минут 

 

Жанр поэмы. Главные герои №2 Определение жанра, называют героев.  

План эпизода «Полтавская 

битва» 

 Зачитывают цитатный план. 

Чтение отрывка наизусть   

Беседа по вопросам.  Отвечают с опорой на текст.  



 

 

 

 

 

 

Постановка проблемного 

вопроса урока 

№3-№4 

№5 

№6 

 

 

 

Портрет Петра. 

синквейн 

Зачитывают выписанные дома 

выразительные средства 

Почему Пушкин так часто обращал свой 

взор к Петру? 

. Нужно ли знание истории читающему 

текст художественной литературы на 

историческую тему? Что дает личности 

прочтение художественный текст на 

историческую тему? 

 

Пункт плана №3 Создание проблемной ситуации.Постановка целей. Реализация 

индивидуального задания-5 минут 

Слово учителя. Образ царя –
преобразователя. Создание 
поэмы  «Медный всадник» 

№7 Постигая историю Пушкин осознавал и 

другую сторону деятельности Петра 

великого: все дрожало от самовластия 

Петра, вокруг него было всеобщее 

рабство.- 

Жанровые особенности  

« Медного всадника» 

. Реализация 

индивидуального задания 

№8-№9 Дают определение поэмы, повести.  

Знакомство с предисловием 

Сообщение учеников Пересказ сюжета 

Определение  композиции Знакомство с 

предисловием 

 

 

Мотивация 

учащихся.Создание 

проблемной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание  

 

№10 

 

 

 

 

№11 

 

 

 

 

 

 

№12 

 

 

 

№13 

 

 

 

№14 

 

 

 

 

 

А что предваряет само повествование о 

бедном чиновнике 

Евгении?(Вступление-  описание 

раздумий Петра о строительстве города) 

– Зачем Петру, России нужен был 

выход в Балтийское море? 

- Сколько лет длилась война, 

которая помогла вернуть захваченные в 

XVII в. земли по берегам Балтийского 

моря? (С 1700 по 1721 гг.) 

Так родился город Петра- Санкт-

Петербург 

Обращение к эпиграфу:  «Красуйся, град 

Петров, и стой 

Неколебимо, как Россия» 

А. С. Пушкин 

• Попробуйте сами 

сформулировать тему нашего 

урока и его цели Прославление 

деяний Петра I  

•  Образ автора в отрывке из 



 

 

 

 

 

 

поэмы.  

• А.С.  Пушкина.  Выражение 

чувства любви к Родине- 

 

 

  Формулируют тему урока и цели под 

руководством учителя. 

Реализация индивидуального 

задания 

№15   Сообщение подготовленного ученика 

об истории создания памятника Петру  

 

Пункт плана №4 ФИЗМИНУТКА-1 минута 

 

(Кто бывал в Петербурге? Кто видел памятник «Медный всадник»?) 

Задачи урока:  познакомиться со  вступлением и через анализ текста 

подготовить его выразительное чтение 

Пункт плана №5 Исследование учащихся .Работа с текстом поэмы-20 минут 
 

Видео .Отрывок из поэмы 

«Медный всадник»   

  

Поясним значение слов №16 Обратимся к словарю 

Элементы анализа 

художественного 

текста.Вступление. 

 

1«На берегу пустынных 

волн». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2«Прошло сто лет…».- 

№17 

 

№18 

 

 

 

№19 

 

№20 

 

 

 

 

 

№21 

 

 

 

№22 

 Составление цитатного  плана 

вступления.  

Работа с таблицей 

 

 

1«На берегу пустынных волн». 

Он- курсивом 

Ключевые слова. 

Черновик поэта. 

 

Определение жанрового своеобразия 

каждой части плана. 

Стиль 1 части. Работа в таблице. 

Роль антитезы в тексте. 

2«Прошло сто лет…».- 

Заполнить таблицу «Результат 

деятельности Петра» 

(метод параллелизма ) 

Сравнить оду Пушкина и оды 

Ломоносова (словарь) 

Ассонанс. 

Определение жанрового своеобразия 

каждой части плана. Стиль 2 части. 

Работа в таблице. 

 

 

  

 

(Р. Глиэр. Гимн. Из балета Сопровождение Что услышали в музыкальном 



«Медный всадник»). 

 

показом 

слайдов23-41 

произведении? Найдите строки, 

перекликающиеся с музыкой Глиэра и 

видеорядом.  

 

3 «Люблю тебя, 

Петра творенье…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемный вопрос урока 

 

 

 3 «Люблю тебя, Петра 

творенье…» 

Работа над выразительным чтением 

фрагмента.  

 В каком лице употреблен глагол 

«люблю»? Кто выходит на первый план 

в третьей части? 

 

Лирический герой 

За что ЛЮБИТ автор это город? 

 Как лирический герой называет 

Петербург? 

 

Антитеза. 

Определение жанрового своеобразия 

каждой части плана. Стиль 3 части. 

Работа в таблице 

Вспомним, кто придумал стили речи? 

Основное правило «Теории штилей» 

М.В. Ломоносова – не смешивать стили. 

А что сделал А.С. Пушкин? Как вам 

кажется, это нарушение или 

достижение? В чём заключается 

достижение? 

 

 

Философский итог 

Вывод 

стихотворение 

“Стансы” 

Согласны вы с Пушкиным? 

 

 Пункт плана №6 Рефлексия-2 минуты  

 (Оценки)  
-Вспомните, какая задача была 

поставлена в начале урока? 

Сформировалось у вас свое отношение к 

Петербургу Пушкина? 

-Как мы работали? 

— Какой этап урока был самым ярким? 

— Что показалась наиболее сложным? 

—Мы справились с поставленными 

задачами?(Оценки) 

 

 

Пункт плана №7Домашнее задание-1 минута 

 №42 Домашнее задание (по выбору) 



 

 выучите отрывок из вступления 

наизусть, по желанию  

 письменно  ответите на вопрос «В 

чём заключается достижение 

Пушкина в смешении стилей?»  

   продолжите работу над 

выразительными средствами в 3 

части вступления.  

 

 


