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Разработка урока по подготовке к итоговому сочинению в 11 классе 

Тема: «Гордость или смирение?»  

 

Урок с элементами мастерской письма 

Цель: подготовка к итоговому сочинению по литературе. 

Задачи:  

• знать особенности итогового сочинения; научиться понимать и комментировать 

понятия, указанные в теме и направлении; 

• анализировать предложенные тексты; 

• уметь устно и письменно строить высказывание. 

Формы работы: 

Индивидуальная, парная, групповая. 

Формы деятельности: 

Чтение, письмо, говорение, анализ текста, рефлексия. 

Ход урока: 

1.Разделиться   на 2 группы: 

1) Напишите ассоциации к слову «гордость»./ 

2) Напишите ассоциации к слову «гордыня».        /   

  На листочках написать и вывесить на доску 

2. Прочитайте басню С.Михалкова «Гусеница и бабочка» 
 Навстречу Бабочке, присевшей на цветок, 

Червяк мохнатый полз, он Гусеницей звался 

И, несмотря на кучу мелких ног, 

Довольно медленно по стеблю продвигался. 

Зато у Бабочки с боков по два крыла 

Диковинного радужного цвета — 

Она самой природою была 

Так празднично, нарядно разодета. 

«Мне неприятно на тебя смотреть! — 

Сказала Гусенице Бабочка-красотка, — 

Такая у тебя противная походка, 

Что так и хочется скорее улететь!…» 

И Бабочка вспорхнула над цветком, 

И в солнечных лучах затрепетала, 

А Гусеница двинулась ползком 

И вскоре тоже бабочкою стала… 

Моя мораль сама сошла с пера: 
 

«Не забывай, каким ты был вчера!» 

-Придумайте последнюю фразу.( Затем сравнить с оригиналом : «Не забывай, каким ты 

был вчера!») 

-Как вы думаете, эта басня иллюстрирует гордость или гордыню? (Запишите выводы) 
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3.Глядя на ряд ассоциация, попробуйте в группах сформулировать определения:  

Сравните с определениями в словарях: Выпишите слова и словосочетания, которые 

помогут вам лучше понять суть слова. 

гордость-это... 

Толковый словарь Ожегова онлайн 

ГОРДОСТЬ, -и, ж. I. Чувство собственного достоинства, самоуважения.Национальная г. 2. 

Чувство удовлетворения от чего-н. Г. победой. 3. кого иличья. О том, кем (чем) гордятся. 

Этот студент - г. института. 4. Высокомерие,чрезмерно высокое мнение о себе, спесь 

(разг.). Из-за своей гордости ни скем не дружит. 

Ушаков. Толковый словарь русского языка Ушакова. 2012 

ГОРДОСТЬ 

гордости, мн. нет, ж. 

1. Отвлеч. сущ. к гордый. Гордость характера. Гордость поступи. 

2. Поведение, характер гордого (в 1 и 2 знач.) человека. Моя гордость мне этого не 

позволяет. Смирись, гордый человек, и прежде всего смири свою гордость. Достоевский. 

3. То, чем (или тот, кем) гордятся. Эта турбина – гордость нашего завода. Матросы, краса 

и гордость революции. 

 

 
Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
Не следует путать с Гордыней. 

Го́рдость — положительно окрашенная эмоция, отражающая положительную 
самооценку; наличие самоуважения, чувства собственного достоинства, 
собственной ценности. В переносном смысле «гордостью» может называться 
причина такой самооценки (например, «этот студент — гордость всего 
института»). 

Существуют несколько близких к понятию «гордость» терминов, 
например: честь, тщеславие, гордыня. 

 

Гордыня-это… 

ГОРДЫ́НЯ, -и, ж. (высок.). Непомерная гордость (в 1 и 4 знач.). Обуздать свою 
гордыню.С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка 

 
 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
 

Не следует путать с Гордостью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-YYYY.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Горды́ня — непомерная гордость, заносчивость, высокомерие, эгоизм[1], 
зазнайство. Может скрываться под личинами филантропии и протекционизма, 
преследующих на деле цель политического самопревозносения и саморекламы. 

 

3.Прочитайте отрывки из поэмы М.Горького «Человек».  

Выпишите слова и словосочетания со словом гордость или однокоренными. 

4. Посмотрите на накопленный материал и напишите небольшой текст любого 

характера.  Прочитайте в группе и выберите один-два для чтения для класса. 

5.Подберите однокоренные слова к слову «смирение»:  

1. смиренник 

2. смиренница 

3. смиренно 

4. смиренномудри

е 

5. смиренность 

6. смиренный 

7. смирить 

8. смириться 

9. смирный 

10. смирять 

11. смиряться 

Происходит от гл. смирить, из др.-русск. съмѣрити «умерить, смягчить, подавить» 

 

6.Слышали ли вы такое выражение: «Смирись, гордый человек!»? 

Напишите, как вы понимаете эти слова? 

Прочитайте фрагмент из «Речи о Пушкине» Ф.М.Достоевского, подчеркните  важные 

слова. обсудите в группе и запишите выводы, что означает призыв писателя? 

Обе группы читают по одному выводу. 

(Нужно трудиться над собой и победить злобу, гордость, чтобы стать истинно 

свободным от пороков.) 

7. Прочитайте фрагмент «3 сон Раскольникова» из романа Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». Слушая, выписывайте важные для вас, созвучные 

вашим мыслям слова. 

8. Переработайте свой первый текст так, чтобы оно было вступлением для 

итогового. Прочитайте в группе, выберите один-два для выступления. 

9. Рефлексия . 

Как бы вы назвали сегодняшний урок? 

Был ли он для вас полезным? В чем?  

Какие задания вы бы исключили? 

Что нужно учесть для успешного написания сочинения? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%81%D1%8A%D0%BC%D1%A3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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 Приложение 

Гусеница и бабочка 

Басня Сергея Михалкова 

Навстречу Бабочке, присевшей на цветок, 

Червяк мохнатый полз, он Гусеницей звался 

И, несмотря на кучу мелких ног, 

Довольно медленно по стеблю продвигался. 

Зато у Бабочки с боков по два крыла 

Диковинного радужного цвета — 

Она самой природою была 

Так празднично, нарядно разодета. 

«Мне неприятно на тебя смотреть! — 

Сказала Гусенице Бабочка-красотка, — 

Такая у тебя противная походка, 

Что так и хочется скорее улететь!…» 

И Бабочка вспорхнула над цветком, 

И в солнечных лучах затрепетала, 

А Гусеница двинулась ползком 

И вскоре тоже бабочкою стала… 

Моя мораль сама сошла с пера: 

 

«Не забывай, каким ты был вчера!» 

 

 

М. Горький 

Поэма «Человек» (отрывки) 

I 

... В часы усталости духа, - когда память оживляет тени прошлого и от них на 

сердце веет холодом, когда мысль, как бесстрастное солнце осени, освещает грозный хаос 

настоящего и зловеще кружится над хаосом дня, бессильная подняться выше, лететь 

вперед, - в тяжелые часы усталости духа я вызываю пред собой величественный образ 

Человека. 

Вооруженный только силой Мысли, которая то молнии подобна, то холодно 

спокойна, точно меч, - идет свободный, гордый Человек далеко впереди людей и выше 

жизни, один - среди загадок бытия, один - среди толпы своих ошибок...  

Мысль освещает в неподвижной Вере и злую жажду безграничной власти, 

стремящейся поработить все чувства, и спрятанные когти изуверства, бессилие ее 

тяжелых крылий, и - слепоту пустых ее очей./.../ 

Она в борьбу вступает и со Смертью: ей, из животного создавшей Человека, ей,  

Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия - вперед! и - 

выше! все - вперед! и - выше! 

II 

Вот он устал, шатается и стонет; испуганное сердце ищет Веры и громко просит 

нежных ласк Любви. 

И Слабостью рожденные три птицы - Уныние, Отчаянье, Тоска, - три черные, 

уродливые птицы - зловеще реют над его душою и все поют ему угрюмо песнь о том, что 

он - ничтожная букашка, что ограничено его сознанье, бессильна Мысль, смешна святая 

Гордость, и - что бы он ни делал, - он умрет! 

И если Гордость в нем не возмутится, страх Смерти властно гонит Человека в 

темницу Веры, Любовь, победно улыбаясь, влечет его в свои объятья, скрывая в громких 

обещаньях счастья печальное бессилье быть свободной и жадный деспотизм инстинкта... 



5 

 

В союзе с Ложью, робкая Надежда поет ему о радостях покоя, поет о тихом счастье 

примиренья и мягкими, красивыми словами баюкает дремотствующий дух, толкая его в 

тину сладкой Лени и в лапы Скуки, дочери ее. 

Но Мысль горда, и Человек ей дорог, - она вступает в злую битву с Ложью, и поле 

битвы - сердце Человека. 

- Настанет день - в груди моей сольются в одно великое и творческое пламя мир 

чувства моего с моей бессмертной Мыслью, и этим пламенем я выжгу из души все 

темное, жестокое и злое, и буду я подобен тем богам, что Мысль моя творила и творит! 

- Все в Человеке - все для Человека!" 

Вот снова, величавый и свободный, подняв высоко гордую главу, он медленно, но 

твердыми шагами идет по праху старых предрассудков, один в седом тумане 

заблуждений, за ним - пыль прошлого тяжелой тучей, а впереди - стоит толпа загадок, 

бесстрастно ожидающих его. 

Они бесчисленны, как звезды в бездне неба, и Человеку нет конца пути! 

Так шествует мятежный Человек - вперед! и - выше! все - вперед! и - выше! 

1903 г. 

 

Ф. М. Достоевский. Речь о Пушкине 

Произнесено 8 июня 1980 г. в заседании Общества любителей российской словесности 

"Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный 

человек, и прежде всего потрудись на родной ниве", вот это решение по народной правде 

и народному разуму. "Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя и себе, подчини себя 

себе, овладей собой - и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем 

где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, 

усмиришь себя - и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь великое 

дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и 

поймешь наконец народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде мировая гармония, 

если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд и требуешь жизни даром, даже и не 

предполагая, что за нее надобно заплатить". 

Третий сон Раскольникова (на каторге, о трихинах и конце света) 

…Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил 

свои сны, когда еще лежал в жару и бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир 

осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей 

из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма 

немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, 

вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, 

принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, 

никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали 

зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных 

выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и 

народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, 

всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил 

себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, 

что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали 

друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, 

но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины 

бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый 

день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в 

тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои 

мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди 

сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но 
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тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, 

начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все 

и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли 

только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый 

род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих 

людей, никто не слыхал их слова и голоса. 

Раскольникова мучило то, что этот бессмысленный бред так грустно и так мучительно 

отзывается в его воспоминаниях, что так долго не проходит впечатление этих горячешных 

грез… 

  

Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», эпилог, глава II.  

 


