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Цели. 

       Образовательные: 

 - формировать умение анализировать текст художественного произведения; 

 - учить давать характеристику героям произведения; 

 - повторить и закрепить полученные знания по лексике (устаревшие слова), 

словообразованию (сложные слова) и постановке знаков препинания в 

предложениях с прямой речью; 

 -  активизировать речевое общение учащихся с помощью следующих приёмов: 

сопряженное проговаривание, отчёт о выполненной работе, инициативная речь. 

 

  Развивающие: 

 - обогащать словарный запас учащихся; 

      - работать над выразительностью и интонацией обучающихся; 

      - развивать умение анализировать, сравнивать и обобщать; 

 

        Воспитательные: 

       -  стимулировать самостоятельность мышления; 

       -  умение аргументировать свои ответы; 

       - воспитывать нравственные качества личности на примере главных героев; 

 

        Коррекционные: 

        - работать над произносительной стороной устной речи, разговорной речи 

учащихся; 

        -  исправлять ошибки в построении предложений и словосочетаний; 

        - следить за интонацией; 

        -  соблюдать здоровьесберегающий режим. 

 

Оборудование: 

- учебники по чтению для 6 класса; 

- ИКТ; телефоны обучающихся; 

- иллюстрации; 

- таблички; 

- карточки; 

 - литературный журнал «Современник» 1920 года издания. 

 

 

 



Орг. момент. 

Лит.  

Встаньте. Поздоровайтесь. Сядьте. 

[Меня все слышат?] [Залина? Илья?} 

[Сегодня необычный урок, его проведут два 

учителя. Одну часть урока по литературе буду 

проводить я, а другую часть – русский язык 

будет проводить Алевтина Викторовна.] 

   -[На уроке работайте быстро и хорошо. 

 

Повторение. 

-Диана, скажи Вани, чтобы ответил какого 

автора мы изучаем?] 

- [Как звали Чехова? Наташа.] 

- [Чехов сказал такие слова. Давайте вместе 

прочитаем.] 

 

- [Что такое достоинство?] 

Словарная работа. 

 - Достоинство – это уважение других людей и 

самого себя. Быть честным, трудолюбивым, 

воспитанным, добрым, смелым, 

справедливым… значит быть достойным 

человеком. 

 - Как вы думаете, бедный человек может быть 

достойным человеком? 

- [На этот вопрос мы ответим в конце урока?] 

 

- [Какое новое, трудное слово вы прочитали?] 

 

 

 

 

 

-Да. 

- Я слышу. 

    

 

 

 

 

 

 - Ваня, ответь какого автора мы 

изучаем? 

-  Чехова. 

- Антон Павлович 

 

 

(читают вместе, хором) 

- «Нужно в любой ситуации оставаться 

прежде всего человеком, сохранять своё 

достоинство.» 

- Достоинство. 

 

 

 

 

(ученики хором и по очереди читают) 

 

 

 

 

(варианты ответов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Достоинство 

 

 



 

Фонетическая зарядка. 

 

Достоинство 

Досто____       инс.т.      во 

Досто___         инство 

Достоинство  

Сохранять достоинство 

Человек должен сохранять своё достоинство. 

 

 - [Какие рассказы писал Чехов? Таня.] 

 - [Как сказать по-другому? Илья.] 

 - Этот рассказ А. П. Чехова очень известный. 

Героям этого рассказа на родине Чехова в 

городе Таганроге и в Южно-Сахалинске 

установили памятники. 

 

- [Диана, попроси Наташу ответить на вопрос -

какой рассказ мы читаем на уроке литературы?] 

 

Рус.яз.  

- [Как в русском языке называются эти слова?] 

 - [Дайте определение антонимов.] 

 

- [Приведите примеры антонимов.] 

 

Лит.  

Тема урока. 

 [«Толстый и тонкий» - кто это в рассказе?] 

[Тема урока: «Портреты «Толстого и тонкого в 

рассказе А. П. Чехова»] 

 

 

 

(читают хором, затем по очереди 

отдельные фрагменты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Смешные  

-Юмористические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Наташа, скажи какой рассказ мы читаем 

на уроке литературы? 

 

- «Толстый и тонкий» 

 

- Антонимы. 

- Антонимы слова с противоположным 

смыслом. 

Большой – маленький, легко - трудно, 

белый – чёрный, чисто – грязно. 

 

 

- Главные герои. 

 



 

- [Как можно по-другому назвать «Толстого и 

тонкого».] 

 - [Друзья детства – что это значит?] 

 - Если они учились вместе, то наверное, давно 

не виделись? Как вы сейчас общаетесь со 

своими друзьями, одноклассниками? 

 - [Что это за знаки?] 

- Сегодня на уроке мы будем составлять 

страницу «ВКонтакте» для наших героев. 

- [Будем работать группами] 

 

Работа в группах. 

 - [С кем ты будешь в группе? Таня? Ваня?] 

- [Слушайте внимательно, я буду читать текст,  а 

вы найдите эти слова в учебнике прочитайте и 

ответьте на вопрос – о ком идёт речь?] 

 - Задание для первой группы: [«Только что 

пообедал… флёрдоранжем.] 

-Задание для второй группы: [«Только что 

вышел из вагона…кофейной гущей.] 

 - Вы будите составлять страницу для 

Толстого… вы для Тонкого. 

 - [Будем распределять поручения в группах.] 

 

(Каждой группе раздаётся лист форматом А3 

– это импровизированная страница соц.сетей, 

список поручений, список заданий и вопросов, 

картинки) 

Один учитель на начинает работать с одной 

группой, второй учитель с другой группой. 

 

Работа над содержанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Приятели, одноклассники, друзья 

детства. 

- Они вместе учились. 

 

- В интернете.  

 

 

 

- Это социальные сети «Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

 

 

 

 

 

 

 

 (распределение по группам) 

 

 

 

- Толстый 

 

 

 

 - Тонкий 

 

 

(распределение списка поручений в 

группе) 

-Я буду читать вопрос. 

 - Я буду искать ответ по тексту. 

 - Я буду клеить правильный ответ на 

страницу. 

 - Я буду проверять как заполняют 

страницу. 

 

 

  



 

 - Будем отвечать на вопросы до служебного 

положения. 

[Прочитай первый вопрос] 

[Найди ответ по учебнику и прочитай] 

[Подбери правильную табличку, картинку] 

 [Приклей табличку на страницу] 

 

Рус.яз.  

 - Для того, чтобы продолжить дальше 

оформлять страницу нам нужно выполнить 

задания. 

(Самостоятельная работа по карточкам) 

 

Задания 1. Заменить в отрывке из рассказа 

устаревшие слова на общеупотребительные 

слова. 

 - Давайте вспомним, что такое устаревшие 

слова.  

 - Какие слова называют 

общеупотребительными словами. 

 

 

Задание 2. Расставить знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

 - Вспомните и назовите знаки препинания при 

прямой речи. 

 

Задание 3. Найти в фрагменте текста историзмы 

и выписать их. 

 

(Продолжают оформлять страницу 

правильными табличками и картинками) 

 

 - [Кто в вашей группе будет представлять 

страницу вашего героя?] 

 

 - Чтобы вам было легче рассказывать о своём 

герое, смотрите на экран, где есть начало 

предложений, а вам надо закончить их. 

 

 

 

 

(один ученик читает вопрос, другой ищет 

ответ по тексту, следующий подбирает 

правильную табличку, картинку,  

последний ученик оформляет страницу) 

 

 

 

 

 

 

 

 - Устаревшие слова вышли из обихода и 

сейчас не употребляются. 

 - Устаревшие слова – это слова, 

вышедшие из активного повседневного 

употребления. 

 - Многие слова русского языка 

известные всему народу называют 

общеупотребительными. 

 

- Прямая речь на письме выделяется 

кавычками.  

 - Если прямая речь стоит вначале, то 

после неё ставится запятая и тире, затем 

слова автора пишутся с маленькой буквы. 

 

 - Историзмы - это устаревшие слова, 

которые называют исчезнувшие 

предметы и явления. 

 

 

 

 - Я буду рассказывать и показывать 

страницу для нашего главного героя. 

 

 

 

 

(один представитель от каждой группы 

зачитывает, что у них получилось) 

 

 

 

 



 

Физминутка. 

 

 

- Ребята, давайте вспомним как встретились 

герои и попробуем это показать. 

 - Какой был вид у Тонкого, когда он узнал кем 

работает его друг детства? 

 - Как автор описывает сцены расставания 

приятелей? 

 

(Ученики инсценируют момент встречи и 

прощания, а также демонстрируют реакцию 

Тонкого, когда он узнал должность Толстого.) 

 

Лит.  

 - Почему Тонкий начал низко кланяться? 

 - Он забыл, что перед ним друг, одноклассник. 

Тонкий начал разговаривать с другом как с 

большим начальником, который богат и имеет 

власть. Толстый может ему помочь, а может и 

наказать его. Это называется чинопочитание, 

низкопоклонство. 

 - [Прочитайте эти слова.] 

 

 

Рус.яз.  

- [Какую тему мы сейчас изучаем по русскому 

языку?] 

 - [Эти слова сложные? Почему?] 

  

- [Кто пойдёт к доске и сделает разбор слов?] 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Приятели оба были рады встрече, они 

обнялись. 

 - Он был очень удивлён, ошеломлён. 

 

 - Тонкий хихикал, кланялся и пожал 

Толстому не всю руку, а только три 

пальца. 

 

 

 

 

 

(варианты ответов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Сложные слова. 

 

 - Да, у них два корня. 

 

 - Эти слова образованы с помощью слов 

чин и почитание, а также низко и 

поклонство. 

 



 - Что такое чин?  

 - Почитание – это глубокое уважение. 

 - Во все времена осуждалось чинопочитание и 

низкопоклонство. Вот журнал 1920 года 

издания, в которой вы видите картинку и 

пословицу к ней: «Чин чина почитай» 

 

(Рассматривают журнал и картинку, читают 

пословицу) 

 

 - Давайте вспомним слова А. П. Чехова, с 

которых мы начали урок. Как вы думаете 

сохранил Тонкий своё достоинство? 

 - Правильно. Ведь они были в прошлом друзья, 

одноклассники – значит спустя годы они 

остались друзьями, несмотря на их должности. 

 - Если человек не богат, не имеет высокой 

должности, то может ли он быть достойным 

человеком. 

Рус.яз.  

 - Проверим внимательно ли вы читали текст, 

слушали сегодня на уроке нас. Пройдём тест. 

 - Приготовьте свои телефоны. Наберите код. На 

экране читаете вопрос, выбрав правильный 

вариант отмечаете в телефоне. 

 

(Прохождения теста в программе Кahoot) 

 

 

 

Рефлексия. 

 

 - [Прочитайте вопросы и дайте ответ] 

 - [Узнайте у меня какую вы получили оценку.] 

 

 

 

 

 

 

 

 - Чин означает должность, работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Нет. Он вёл себя не достойно. 

 

 

 

 - Может. Потому что достойный человек 

воспитанный, трудолюбивый, честный, 

добрый и уважает себя и других. 

 - Чтобы быть достойным человеком, не 

надо быть богатым и занимать высокую 

должность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(по очереди учащиеся читают и 

отвечают). 

 

 

 - Какую я получил сегодня оценку? 

(каждому называется его оценка за 

экраном и объясняется почему) 

 

 

 

 



 


