
«Русский бунт, бессмысленный и беспощадный...». 

 

Предметная область «Литература».  

 Пушкин А.С. «Капитанская дочка». Русский бунт, бессмысленный и 

беспощадный. Анализ основных компонентов данного явления в контексте 

произведения. Работа с фольклорным наследием (анализ эпиграфов-

пословиц). Соотношение личностного и народного и их преломление в 

развитии фабулы произведения. Роли природы и сна в раскрытии бунта, как 

важнейшего социально-исторического явления. 

Предметная область «Русский язык».  

1. Лексикология. Лексическое значение слова. Контекстуальная 

этимология слова. Разные виды лексических словарей и их роль в 

определении необходимых терминов, предопределяющих корректное 

объяснение темы в рамках заданного урока.  

2. Морфемика. Умение выделять значимые части слова (морфемы). 

Предметная область «История». 

1. Разграничение понятий «бунт»-«война». Выявление необходимых 

различий для более полного раскрытия темы (по разделу 

«Литература»). 

2. Сопоставительный анализ «двух атаманов»: исторический Пугачев и 

Пугачев Пушкина А.С. 

Предметная область «МХК».  

1. Обзор картин 2-3 живописцев, которые помогут визуально 

переосмыслить тему русского бунта, а, значит, напрямую 

поспособствовать лучшему усвоению материала по теме.  

 

Урок-исследование.  

Основной проблемный вопрос интегрированного урока: «Как Пушкин 

переосмысливает явление русского бунта? Что способствует раскрытию этой 

темы в повести, и какие составляющие бунта мы можем выделить?» 

1. Литература. Вопросы для исследовательской деятельности: “Кто (по 

Пушкину) является сердцем русского бунта и почему?», «Пугачев: 



лидер или заложник бунта?» , «Каково значение народа? Можем ли мы 

сказать, что именно народ – движущая сила данного явления? 

Почему?», «Сон Гринева и его значение в раскрытии исходной темы. 

Образ комнаты с трупами, как развернутая метафора» и пр.  

2. Русский язык. Выделение корня в фамилии «Миронова». (Корень 

«мир» напрямую указывает нам на назначение Пугачева и его шайки: 

атаман убивает первыми родителей Маши Мироновой, тем самым, 

предопределяя свое назначение: человека, который пришел отнять мир 

и привнести хаос). Работа с лексическим значением слова. Этимология 

слова «Петр». Петр – «скала». Это позволяет нам глубже понять героя 

произведения: человека, который не прогибается под гнетом 

обстоятельств и соответствует «золотому слову» своего отца – не 

изменяет принципам чести и достоинства. Анализ речи Пугачева. 

Пугачев «сотворял смертные убийства». В отношении языка – грубая 

речевая ошибка. В отношении интерпретации произведения – 

стремление Пушкина указать на деструктивную функцию Пугачева. 

Автор использует плеоназм для усиления эффекта.  

3. МХК. Анализ картин русских живописцев. Визуализация бунта. 

Анализ цвета, света, поз, выражений лиц и пр. 

4. История. Сопоставление двух атаманов. Тезис о том, что Пушкин 

романтизирует образ Пугачева, наделяя его в какой-то мере 

гиперболизированными человеческими качествами, что хорошо для 

литературы (ученик должен понять всю противоречивость, 

неоднозначность образа), но несколько расходится с реалиями истории.  

 

Интегральный вид деятельности: обобщив и систематизировав 

материал из всех блоков, ответить на проблемный вопрос: “Бунт: бич 

жизненных устоев или историческая необходимость?”  

 

 


