
 

 
 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «СШ №14» 

 Урок литературы 

 «Хирургия» А.П.Чехова – юмористический рассказ. 

5 класс 

Симоненко Альбина Сафиевна 

Учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Технологическая карта урока  

 
ФИО учителя Симоненко Альбина Сафиевна 

Класс 5 класс 

УМК В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература 5  класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

прил. на электрон.носителе. В 2 ч. 

 

Предмет Литература 

Тема  «Хирургия» А.П.Чехова – юмористический рассказ. 

Тип урока Открытие новых знаний 

Место и роль урока в изучаемой теме Урок изучения нового материала 

Цель Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации к предмету литературы на примере рассказа А.П. 

Чехова «Хирургия», организация деятельности обучающихся для достижения  соответствующих результатов. 

Планируемые результаты   

 

 
Предметные знания, предметные действия 

 

УУД 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Знать содержание прочитанного произведения; 

уметь воспринимать и анализировать текст, 

понимать литературные термины. Овладевать 

основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка. 

-целеполагание; 

-прогнозирование 

результатов; 

- контроль знаний и 

умений. 

-анализ 

художественного 

произведения; 

-установление 

причинно-

следственных связей; 

-построение 

логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство 

-восприятие на слух 

литературных 

произведений, - 

развивать умение 

строить высказывания; 

-осмысленное 

выразительное чтение 

и адекватное 

восприятие; 

- умение отвечать на 

вопросы своими 

словами и с 

использование цитат; 

-умение вести диалог и 

работать в группе. 

- осознание себя 

участниками процесса, 

формулирование 

собственного отношения к 

произведениям русской 

литературы, их оценка; 

-взаимодействие учащихся 

в групповой и парной 

работе; 

-развитие уважения друг к 

другу, рефлексия учебной 

деятельности. 

 

                                                                                                             

 



Ход урока 

 *Название  

этапа урока 

 

 

Задача, которая 

должна быть  

решена (в рамках 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока) 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся  

Средства 

обучения  

Действия 

учителя по 

организации 

деятельности 

учащихся  

Действия 

учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействия 

учителя и учащихся 

по достижению 

планируемых 

результатов урока 

 

Диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов урока  

1 Организационн

ый момент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

благоприятной 

эмоциональной 

атмосферы 

 На данном этапе 

учащиеся 

настраиваются на 

работу. 

 

 

 

  

 

 

Приветствие 

учителя, 

положительный 

настрой на урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствует, 

проверяет 

готовность к 

уроку, желает 

успеха 

 

 

 

Учащиеся  

рассаживаются   и 

проверяют свою 

готовность к 

уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся    

проверяют свою 

готовность к уроку. 

Учитель настраивает 

детей на урок 

Личностные УУД: 
Учащиеся осознают 

себя участниками  

учебного процесса, 

развивается чувство 

уважения друг к 

другу. 

  

2  

Целеполагание 

и мотивация к 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвести к тому, 

чтобы учащиеся 

самостоятельно 

сформулировали 

тему и цель урока. 

  

Беседа  (анализ 

проблемной 

ситуации. 

Выдвижение 

гипотез, 

догадка) 

 

Медицинские 

инструменты 

  

Ребята, чтобы 

начать наш 

урок, мне 

понадобится 

ваша помощь.  

Я покажу вам 

несколько 

предметов, 

которые 

подскажут вам 

профессию, а, 

может быть, и 

фамилию 

Высказывания 

ребят, 

предположения: 

 - Доктор, врач 

- А.П.Чехов 

- Он  был врачом. 

 

Учитель с помощью 

вопросов  и наглядных 

предметов подводит 

учащихся к 

постановке проблемы. 

Учащиеся с помощью 

ответов, делают 

предположения  о 

произведении, 

связанном с 

профессией врача. 

 

 

Личностные УУД: 
учащиеся осознают 

себя участниками 

данной ситуации 

через развитие 

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 

Коммуникативны

е УУД: развивать 

умение строить 

высказывания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

писателя, с 

рассказом 

которого мы 

сегодня 

познакомимся.  

Постановка 

проблемы: 

- Правильно. 

Сегодня мы 

познакомимся 

с рассказом 

А.П.Чехова с 

медицинским 

названием 

«Хирургия». 

Тема нашего 

урока 

«Хирургия 

А.П.Чехова - 

юмористическ

ий рассказ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД: установление 

и выявление 

причинно-

следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

3 Актуализация 

знаний и выход 

на новое 

знание 

Проверить, 

оправдались ли 

ожидания 

учеников при 

формулировке 

темы урока 

Короткое 

сообщение 

учащейся о 

Чехове как о 

враче 

(реализация 

индивидуальног

о домашнего 

задания) 

Презентация  Поскольку 

Чехов был не 

только 

писателем, но 

и врачом, 

послушайте 

короткий 

рассказ  Кати о 

врачебной 

деятельности 

писателя.  

 

 

 

Рассказ 

учащейся.  

На медицинский 

факультет 

Московского 

университета 

Чехов поступил в 

1879 году и 

окончил его в 1884 

году. Пребывание 

писателя на этом 

факультете — это 

не просто часть его 

Учащиеся   делают 

выводы о том, как 

писатель совмещал 

два труднейших 

поприща. Учитель 

делает 

соответствующие 

выводы.   

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УДД:  установление 

и выявление 

причинно-

следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким 

образом, 

медицинская 

практика 

помогала 

Чехову в его 

писательской 

деятельности. 

Учитель 

подводит детей 

к рассказу 

«Хирургия 

биографии, а очень 

важный этап в его 

развитии и 

становлении как 

врача, писателя и 

человека. Чехов 

уделял большое 

внимание как 

медицинской 

деятельности, так 

и писательской, и 

считал, что 

медицинские, 

естественнонаучн

ые знания помогли 

ему и глубоко 

раскрыть мир 

чувств и 

переживаний 

героев его 

произведений. 

Показ небольшой 

презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 «Открытие» 

нового знания 

учащимися 

Создание условий 

для восприятия 

текста и усвоения 

нового материала. 

Комментирован

ное чтение 

учителем 

рассказа 

На экране 

толкования 

слов: земская 

больница, 

Учитель в ходе 

чтения 

поясняет 

незнакомые 

Учащиеся 

внимательно 

слушают и 

стараются уловить 

Учитель 

устанавливает 

осознанность 

восприятия, делает 

Регулятивные 

УУД: 

осуществление 

контроля своих 



А.П.Чехова 

«Хирургия». На 

этом этапе 

используется 

подвижная 

физкультминутк

а с элементами 

для глаз. 

земство, 

просфора. 

Псалтырь, 

чечунчовый, 

триковый, 

карболовая 

кислота. 

Приложение  

 

 

 

 

 

 

На экране 

иллюстрации  

к рассказу  

А.П.Чехова 

слова во время 

чтения, 

которые 

отображаются 

на экране. 

 

 

 

 

 

 

Беседа с 

учащимися по 

вопросам: 

 

 - Понравился 

ли вам рассказ 

Чехова? 

 

- А с помощью 

чего 

достигается  

смех? 

 

- Почему же 

больных в 

земской 

больнице 

принимает 

фельдшер, а не 

доктор? 

-Ребята, 

бывали ли вы 

когда-нибудь в 

кабинете у 

зубного врача? 

действия каждого 

из героев. 

  

 

 

Ответы учащихся 

по  рассказу. 

- Да, очень 

смешной рассказ. 

 

- Смешные герои, 

смешные фамилии, 

ситуации? 

-Уехал жениться 

 

 

 -Конечно. У нас в 

школе каждый год 

проверяют зубы! 

-Неопрятно одет. 

Много курит.  

- Не является 

первичное обобщение.  

 

 

Учащиеся 

высказывают свое 

мнение, представляют 

себе условия земской 

больницы тех времен. 

знаний. 

Коммуникативны

е УУД: 

формулирование 

собственного 

отношения к 

произведению, 

высказывание своей 

точки зрения. 

Познавательные 

УУД:  

установление и 

выявление 

причинно-

следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений. 



- А сели бы вы 

к такому врачу 

в кресло?  

-Почему? 

 

 

 

- Жалко ли 

Вам дьячка? 

 

доктором, он всего 

лишь фельдшер. - 

В медицинском 

учреждении 

должна быть 

чистота. 

-Да, он  не смог 

освободиться от 

больного зуба 

5 Закрепление 

новых знаний 

Осмыслить 

содержание 

текста, 

проследить за 

действиями 

персонажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах, 

наблюдения за 

персонажами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белые халаты Учитель 

организует 

работу в парах: 

Курятины 

надевают 

белые халаты . 

 Вонмигласовы 

остаются как 

есть. Затем те и 

другие находят 

смешные 

реплики и 

через 

некоторое 

время 

готовятся к 

выступлению. 

 

Беседа после 

окончания 

выступления: 

- Смешной ли 

Курятин? 

 

 

 

Ребята  выступают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Смешной. 

Особенно, когда 

выставляется, что 

очень много знает. 

- И он смешной, 

особенно, когда 

Учитель помогает 

организовать поиск 

смешного в репликах 

героев, 

 

Учащиеся готовят 

инсценированное 

чтение, представляют 

себя героями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативны

е УУД: 
 осмысленное 

выразительное 

чтение и адекватное 

восприятие; 

 умение отвечать на 

вопросы своими 

словами и с 

использованием 

цитат; умение вести 

диалог и работать в 

группе.  

Личностные УУД: 

формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка; 

-взаимодействие 

учащихся в 

групповой и парной 

работе; 

 



 

- Смешной ли 

Вонмигласов? 

 

 

 

Выводы: 

значит, герои 

смешные, 

рассказ 

смешной .А 

все смешное в 

литературе 

называется 

юмором. 

Значит,  

рассказ Чехова  

считается 

юмористическ

им.  

открывает рот и 

постоянно что-то 

говорит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся делают 

выводы о смешном в 

литературе. Что 

значит юмор в 

произведении. 

6 Рефлексия 

деятельности 

Осознание 

учащимися своей 

учебной 

деятельности, 

самооценка 

результатов 

деятельности 

Организует 

рефлексию, 

самооценку 

результатов 

учащихся 

Листки с 

вопросами. 

Сегодня все 

хорошо 

поработали. 

Спасибо всем 

за работу.  

Учащиеся 

оценивают урок, 

соотносят цель и 

результаты и 

отвечают на 

вопросы: 

Понравился ли 

урок? 

Где можно 

применить новые 

знания?  

 

Учитель оценивает 

учащихся. 

С помощью листков с 

вопросами выясняется  

значимость урока. 

Личностные УУД:  

рефлексия учебной 

деятельности. 

 

7 Домашнее Создание условий Учитель задает  Написать Ребята записывают Учитель уточняет  в Личностные УУД: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задание для восприятия 

домашнего 

задания 

домашнее 

задание с учетом 

уровня 

подготовки 

учащихся  

смешной 

рассказ « В 

кабинете 

врача» или 

прочитать  

рассказ 

«Лошадиная 

фамилия» 

задание в дневник. какой форме должен 

быть написан рассказ 

У учащихся 

развивается чувство 

уважения друг к 

другу. 

 



Приложение 

Хирургия – отрасль медицины, изучающая заболевания, основной метод лечения которых – операции. 

Земство – в России до революции: орган местного сельского самоуправления с преобладанием в нём дворянства. 

Земская больница – медицинское или учебное учреждение, созданное и финансируемое на средства земства органа местного самоуправления (с 1864 г.) 

Фельдшер – здесь: помощник лекаря, врача. 

Чечунчо́вый (устар.) – чесунчовый; чесунча, чечунча – плотная шёлковая ткань, обычно желтовато-песочного цвета. 

Трико́вые брюки – брюки из шерстяной ткани узорчатого плетения. 

Дьячок – дьяк; низший служитель в православной церкви, не имеющий степени священства; то же, что пономарь, псаломщик, причетник. 

Бельмо́ – беловатое пятно на роговице глаза (помутнение) после воспаления или травмы. 

Карболовый раствор – раствор для дезинфекции (обеззараживания) медицинских инструментов. 

Просфо́ра (греч. prosphora – «приношение») – круглый хлебец из пшеничной муки особой выпечки, употребляемый в христианских обрядах. 

Псалты́рь – часть Библии, книга псалмов (песнопений). 

«Питие́ мое́ с пла́чем растворя́х» – т. е. питье мое с плачем растворял. 

«…ни Боже мой, ни капельки, ни синь-порох…» – т. е. никак, нисколько. 

Наме́дни – на днях, совсем недавно. 

Иере́й – священник. 

Литурги́я – христианское церковное богослужение, церковная служба. 

Гугни́в, гугни́вый – говорящий, поющий в нос; гнусавый. 



Афонская гора – гора на севере Восточной Греции, также известная как «Святая Гора». 

Предрассудок – заблуждение, суеверие. 

Шкап – шкаф. 

Помещик – в России конца XV – начала XX вв.: дворянин-землевладелец; владеющий поместьем. 

Щипцы, козья ножка, ключ – инструменты, применявшиеся для удаления зубов и их корней. 

Тракция – стоматол.: извлечение зуба из лунки. 

Раде́тели – благодетели, проявляющие усердие к чему-либо. 

Ока́зия – здесь: неожиданность, неудача, беда. 

Бу́рса – духовное училище, семинария. 

Восвоя́си – домой, к себе. Собственно русское образование, возникшее путем сращения в одно слово словосочетания во своя вьси (где родственно 

современному, хотя и устаревшему весь – «деревня»), имеющему значение «в свои деревни, домой». 

 


