
Урок литературы в 8 классе (Подготовила учитель русского языка и 

литературы Гладкая Наталья Николаевна). 

Тема урока: Антитеза как прием раскрытия основной мысли 

художественного произведения (По рассказу Л.Н. Толстого «После 

бала»). 

Цели урока: формирование умения давать сравнительные характеристики 

героям, определять социально-нравственные проблемы рассказа, 

формировать гуманистические взгляды учащихся. 

Задачи урока: повторить теоретические сведения (жанр рассказа, антитеза), 

научиться работать с таблицей, с текстом, внимательно относиться к деталям. 

Планируемы образовательные результаты:1. Личностные: умение слушать 

других, включаться в дискуссию, осуществлять самоконтроль, воспитание 

интереса к классической литературе. 

2. Предметные: умение видеть особенности художественного произведения, 

идти от слов к идее, быть внимательным к слову. 

3. Метапредметные: развитие речи и творческого мышления обучающихся, 

формирование коммуникативной компетенции. 

Тип урока: урок «открытия» нового знания. 

Используемы технологии: личностно-ориентированная, проблемная. 

Методы урока: словесные, творческая деятельность, поисковая. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, коллективная. 

Возрастная группа: 8 класс. 

Вид урока: урок-диалог. 

УМК: 1. Литература:учебник для 8 класса:в двух ч./Авт.сост. Г.С. Меркин,- 

М.: ООО «Русское слово-учебник», 2015. 



2. Технические средства обучения. 

                                          Организационная структура урока. 

1. Вхождение в тему урока. Ребята, сегодня мы познакомимся с рассказом 

Л.Н. Толстого «После бала». Вспомните, что такое рассказ? (Это 

небольшое по объему произведение с небольшим количеством героев с 

одной сюжетной линией). Что значит «после бала» (значит основное 

ключевое событие произошло после бала). 

2. Активизация познавательной деятельности. Известно, что 

произведение изначально называлось по-другому: «Рассказ о бале и 

сквозь строй», «Дочь и отец», «А вы говорите…» Почему писатель 

остановился на названии «После бала»? (События, произошедшие 

после бала, изменили всю дальнейшую жизнь главного героя, он 

отказался от службы и от любви к Вареньке). Что мы можем сказать о 

герое-рассказчике, вызывает ли он у нас доверие? (Этот человек всеми 

уважаем, да , мы доверяем ему). 

3. Работа с текстом. Рассказ построен на антитезе. Что такое антитеза? 

(Противопоставление). Попробуем составить сопоставительный 

анализ, сравнить две части рассказа по музыке, цвету, действиям, 

чувствам героев). 

Картина красивого бала- Безобразная картина наказания солдата. 

Настроение Ивана Васильевича- Чувства Ивана Васильевича. 

Обаятельный образ Вареньки – Страшный вид татарина. 

Привлекательный образ полковника 

Как любящего отца – Образ полковника-палача. 

Составьте цитатный план двух частей. 

Вывод: антитеза выявляет сущность характеров и в то же время 

обнаруживает социальные противоречия царской России. Основная 

идея- протест против насилия и лицемерия. Раскрытию этой идеи 

служит композиция и все художественные средства рассказа. Сцены 



бала и утра после бала написаны по одному плану, но насыщены резко 

различным содержанием. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. 

4. Проблемные вопросы: Почему Иван Васильевич так резко 

отреагировал на события, ведь не Варенька била татарина? Похожа ли 

Варенька на отца? Докажите.  

5. Применение полученный знаний и умений, выводы. Иван Васильевич 

не может понять, как один и тот же человек может быть добрым в 

одной обстановке и злой в другой. А как вы можете объяснить 

поведение полковника? (Это человек николаевской выправки, старый 

служака, который считает, что все должно быть «по закону») . Здесь 

Толстой выступает против произвола и жестокости, призывает к 

человечности. Какой нравственный выбор делает герой? (Не служить, 

потому что не хочет быть таким, как полковник) Какие проблемы 

поднимает Толстой в этом произведении? ( Проблема добра и зла, 

проблема нравственного выбора человека, проблема ответственности 

каждого за все, что происходит в мире. 

6. Творческая работа. Дополните слова Л.Н. Толстого о смысле жизни. 

«Смысл жизни в служении ______________. Жить для одного себя_______. 

Это духовная ______. Верю в то, что смысл каждого человека в увеличении в 

себе ______________________________». 

7. Домашнее задание. Эссе на одну из тем: 1. «Утро, изменившее жизнь». 

2. «Случай, изменивший мою жизнь». 

 


