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Троица

ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕТРАДЬ

Родная литература. 8 класс

П.А. Сухо�о��с���. Тро���н �ен�. 1884

К учебнику О.М. Александровой и др. "Родная русская литература. 8 класс"

https://www.stydiai.ru/gallery/encyclopedia-28/
https://www.stydiai.ru/gallery/encyclopedia-28/


Чек-лист

Работа со словом (словарная работа)

Работа с текстом статьи учебника : 

что такое "Троица" (теория)

Работа с невербальным текстом. 

Комментируем язык танца

Литературные имена России: "Троица" на 

языке поэзии (работаем в группах)

Прикосновение к вечности: 

"Троица" Андрея Рублёва

Традиции Южного Урала: подводим итоги

стр.
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Внимательно изучите титульную страницу, "Чек-лист" и 

сформулируйте цели и задачи уроков по теме "Троица"
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"Троицкая кукушка" И.А. Новикова: 

читаем и анализируем прозу
14
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Пр� рабо�е с �е�ра��� обра���е �н�ман�е на �начо� 
"ру��". Он �о�а���ае�, ч�о �ар��н�а �н�ера����ная. 
На неё мо�но на�а�� � у�на�� ч�о-�о �н�ересное



Тема урока: Праздники русского мира. Троица В центре внимания: работа со словом

Ребята, вы 
прочитали эпиграф 

на с. 68?

Рассмо�р��е �н�ма�е��но 
ре�ро�у���� �ар��н� В.В. 
Вере�а��на "Тро���н 
�ен�" � с�а���е, �а� 
с�я�ан� ме��у собо� 
��обра�ен�е � э���раф?

(жми на "папирус")

Проч��а��е �н�ма�е��но с�о�а � рамоч�ах � �х �начен�я (на 
с�ран��ах учебн��а 69-82), рас�ре�е���е �о �ру��ам. Э�� с�о�а 
бу�у� �с�реча��ся �ам �р� ��учен�� �ем�

СЛОВА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К
АРХИТЕКТУРНЫМ СООРУЖЕНИЯМ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

СЛОВА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К  
БОГОСЛУЖЕНИЯМ

За�омн���, ч�о обо�нача�� с�о�а? 
Про�ер��е себя!

3
Храм Вознесения Господня в 
Магнитогорске. Справка

https://www.shkolazhizni.ru/img/content/i237/237713_or.jpg
https://drive.google.com/file/d/11ghqxTS-BkccxiSH1CYopA8IrdkNAbPQ/view?usp=sharing
https://www.shkolazhizni.ru/img/content/i237/237713_or.jpg


Тема урока: Праздники русского мира. Троица В центре внимания: работа со словом

Игры со словами
(жми на картинки)

Б.М. Кус�о��е�. Тро���н �ен�. 1920

В.Б. Горо����н. Сем��. 1997
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https://wordwall.net/resource/35117753
https://wordwall.net/resource/35122558


В центре внимания: работа с текстом, теорией

Проч��а��е с�а��� учебн��а � �с�ор��о-�у���урн�� �оммен�ар�� на 
с. 69-72 � ���о�н��е �а�ан�я  (�м� на �ар��н��) 

Ин�����уа��ное �а�ан�е. Ис�о���уя �о�мо�нос�� Ин�ерне�а, 
�о��о�о���е ���еоря� � му���а��ное со�ро�о��ен�е � �е�с�у Р.П. Кумо�а   

Тема урока: Праздники русского мира. Троица

Проч��а��е ��ра���е��но �е�с� Р.П. Кумо�а �� 
рубр��� "И� �ер��х ус�" (с.68) � �о�е���ес� 

с�о�м� ��еча��ен�ям�: �а��е чу�с��а �����ае� у 
�ас нар�со�анная расс�а�ч��ом �ар��на? 

( �м� на �ар��н�у)  
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https://myeditor.ru/wp-content/uploads/2/0/4/2046147c00cdb94e3e135af34dd64580.jpeg
https://onlinetestpad.com/kwoxs55ohq4w6
https://onlinetestpad.com/e7ez6uct54ceg


Рассмо�р��е ����с�ра��� � 
�а�����е �н�, � �о�ор�е бу�е� 
о�меча��ся �ра��н�� Тро��� �

Тема урока: Праздники русского мира. Троица В центре внимания: работа с текстом

 2023 �о�у 

 2024 �о�у 

 2025 �о�у 

Ребя�а, а �е�ер� �ре��а�а� �ам 
обоб���� �сё �о, ч�о �� у�на��, � 

�а��са�� � форме ��ана �о�ученну� 
�нформа��� (с. 68-72)
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В центре внимания: работа с невербальным текстом Тема урока: Праздники русского мира. Троица

Пре�с�а���е, ч�о �� учён�� � �о�а�� на �он�ер�. 
Вам ну�но �осмо�ре�� ��с�у��ен�е ансамб�я 

"Карна�а�" �о� на��ан�ем "�е��ч�� хоро�о�", а 
�а�ем рас��фро�а�� я��� �ан�а. За�����е с�о� 

наб���ен�я � форме �с�ор��о-�у���урно�о 
�оммен�ар�я

Я - �сс�е�о�а�е��

7

https://harmony-village.ru/wp-content/uploads/25e3c00190df6eb9d1a5136356571bf0.jpg
https://ok.ru/video/1836647779
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Тема урока: Праздники русского мира. Троица В центре внимания: литературные имена России 

Иван Алексеевич 
Бунин

И. А. Бунин был знаменитым 
артистом. Он тонко чувствовал 
поэзию и приобщал к ней своих 
детей. Бунин был первым, кто 
получил Нобелевскую премию по 

литературе. Его творчество 
нравилось А.П. Чехову и 

М.Горькому. Несмотря на то, 
что после революции 1917 года 

писатель был вынужден уехать 
заграницу, он всё так же 

продолжал писать о России, 
выступал за сохранение 

"классического" русского языка.

Проч��а��е с�а��� учебн��а об И.А.
Бун�не (с. 72-74) � со�ос�а���е
���о�ен�е учен��а об э�ом
че�о�е�е. Всё �� �ерно на��сано?

По �а��м �р��на�ам �сс�е�о�а�е��
обнару���� �ом, � �о�ором �ро���а�
И.Бун�н?

В�уч��е с��хо��орен�е на��ус�� �
�о��о�о���ес� � ��ра���е��ному ч�ен��

И� с��хо��орен�я �������е с�о�а:
а) �ере�а���е ��у��;
б) �се с�о�а-��е�а, �омо�а���е �оссо��а��
�ра��н�чну� а�мосферу

Проч��а��е рубр��у "И� �ер��х ус�" �
с��хо��орен�е "Тро��а" � ���о�н��е
�а�ан�е № 1-4 на с. 75

Обоб���е �о�ученн�е с�е�ен�я �
�о��о�о���е о��е� на �ему "Бун�н -
�о��ебн�� с�о�а, � ес�� �ому
с���е�е��с��о..."

https://bunin.eletsmuseum.ru/
https://youtu.be/SGvMWstoR-E
https://myeditor.ru/wp-content/uploads/2/0/4/2046147c00cdb94e3e135af34dd64580.jpeg


Сергей Александрович 
Есенин
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Тема урока: Праздники русского мира. Троица В центре внимания: литературные имена России 

Проч��а��е с�а��� учебн��а о С.А.
Есен�не (с. 76-79) � со�ос�а���е
���о�ен�е учен��а об э�ом
че�о�е�е. Всё �� �ерно на��сано?

С.А. Есенин родился в 
религиозной семье. Отец 
Фёдор пересказывал ему 

Священное писание, а бабушка 
- легенды и сказки. Именно 

поэтому в ранних 
стихотворениях поэта много 
христианских мотивов. Для 

Есенина православная культура 
- это единство с народом и его 
традициями. Он учился не 

только в земской школе, но и у 
природы.

Ка�о� �ун�� необхо��мо �оба���� �
��ан с�а��� учебн��а о �ра��н��е 
 "Тро��а" (см. "И� �ер��х ус�" �
"Ис�ор��о-�у���урн�� �оммен�ар��, с.
78-79)?

Проч��а��е с��хо��орен�е "Тро��а" �
���о�н��е �а�ан�е № 1, 3 (��с�менно), 4 на
с. 80

И� с��хо��орен�я �������е с�о�а,
�ере�а���е ��у��.

В�уч��е с��хо��орен�е на��ус�� �
�о��о�о���ес� � ��ра���е��ному ч�ен��

Про�оммен��ру��е фра�у А.Н. То�с�о�о о
фам���� �оэ�а (�а��е �о��о�ан�е с�о�ам с
"я��чес��м� �орням�")

Обоб���е �о�ученн�е с�е�ен�я � �о��о�о���е
о��е� на �ему "Есен�н - �о�с��ну русс��� �оэ�, �
ес�� �ому с���е�е��с��о..."

http://www.museum-esenin.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=shTs4GWZr3Q
https://myeditor.ru/wp-content/uploads/2/0/4/2046147c00cdb94e3e135af34dd64580.jpeg
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Тема урока: Праздники русского мира. Троица В центре внимания: литературные имена России 

Сергей Александрович 
Есенин

Иван Алексеевич 
Бунин

Анализируем стихотворение

Ч�о об�е�о � с��хо��орен�ях Бун�на � Есен�на � � чем ра���ч�я?

Ра�ун��а -

"Похорон� �у�у���"-

Ка� с�я�ан� ме��у собо� с��хо��орен�я И. Бун�на, С. 
Есен�на � Н. Р��ен�о�а?Слушаем романсы 

на слова Есенина

В��о�н��е �а�ан�е 
№6 на с. 80

https://ieducations.ru/wp-content/uploads/e/f/b/efb7671bb1f8388f8af914986d0dc960.jpeg
https://drive.google.com/file/d/13idKNP3EB80yCRI3VWKI60OF1EH4CQ0t/view?usp=sharing
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Тема урока: Праздники русского мира. Троица В центре внимания: литературные имена России 

Николай Иванович 
Рыленков

Осно���аяс� на �а��х наб���ен�ях, �о�ученно� 
�нформа��� �� с�а��� учебн��а (с. 80-83) � рабоче� 
�е�ра�� (с 12-13), �а�����е о��е�� на �о�рос�:
1. Почему ��она А. Руб�ё�а �р��я���ае� 
со�ременно�о че�о�е�а?
2. Ч�о об�е��няе� рабо�у А. Руб�ё�а � 
с��хо��орен�е Н.Р��ен�о�а (�о�рос № 7, с. 84)?

Анализируем стихотворениеПроч��а��е с�а��� учебн��а о Н.И.
Р��ен�о�е (с. 80-81) � со�ос�а���е
���о�ен�е учен��а об э�ом
че�о�е�е. Всё �� �ерно на��сано?

Н.И. Рыленков - писатель, поэт 
и переводчик. Он был одним из 
основателей поэтической школы 
в Смоленске, был знаком с А. 
Твардовским и М. Исаковским. 
Рыленков очень любил русское 
искусство, природу и историю. 

Его творчество овеяно 
преданиями о патриотическом 

прошлом. Он увлекался 
историей, создавал легенды и 
сказания. Поэт ощущал связь 

прошлого и настоящего.

Проч��а��е с��хо��орен�е Р��ен�о�а
на с. 82 � ���о�н��е �а�ан�е № 2
(��с�менно), 3 , 4 на с. 84

https://ieducations.ru/wp-content/uploads/e/f/b/efb7671bb1f8388f8af914986d0dc960.jpeg


Ро���ся: о�о�о 1360 �о�а 
Мес�о ро��ен�я: � сре�не�
�о�осе Росс�� — �о�мо�но, �
Ве���ом Но��оро�е ��� �
�ем�ях Мос�о�с�о�о �ня�ес��а.

Коротко об Андрее 
Рублёве

Имя: Ан�реем наре��� �о��нее, �р�
мона�ес�ом �ос�р��е (о�о�о 1405
�о�а). 

Интересные 
факты

Ан�ре� Руб�е� — �ер��� русс���
ху�о�н��, �о�оро�о �р�ч�с���� �
���у �ра�ос�а�н�х с�я��х. Он
со��а� собс��енну� ��оно��сну�
��о�у � о�с�у��� о� ���ан���с��х
ху�о�ес��енн�х �аноно�. Кроме
��он, Руб�е� со��а�а� нас�енн�е
рос��с� храмо� � �ан�ма�ся
�н��но� ����с�ра��е�: е�о
м�н�а��рам� у�ра�ено с�ар�нное
Е�ан�е��е Х��ро�о. 

Час�о �о���о�а�ся с�е���м�, �е���м�
�рас�ам� — �о�о��с�о-�е��о�, с�е��о-
�о�убо�, ро�о�о�. ���� на е�о ��онах
�р�обре�� с�а�янс��е чер�� — мя����
о�ру���� о�а� ���а, с�е���е �о�ос� �
��а�а, ��ро��� �об. И�мен���с� �
��ра�ен�я ���: руб�е�с��е ан�е�� �
с�я��е с�а�� ра�ос�н�м�,
о�ухо��оренн�м�, на не�о�ор�х ���ах
�оя����с� чу�� �аме�н�е у��б��.

Рекомендуем 
посмотреть 

Тема урока: Праздники русского мира. Троица В центре внимания: Андрей Рублёв

То��о�ан�е �мен�: 
а) «ре��о» — �ро����е, �рообра�
со�ременно� фам���� (нос��� �
�о �ремя �о���о �на�н�е �
обра�о�анн�е ����). 
б) «рубе��» — �а� � с�ар�ну
на���а�� �р�с�особ�ен�е ��я
���е��� �о�. По�уч��� «ре��о»
о� на��ан�я �нс�румен�а мо�
�о���о че�о�е� �� сем��
ремес�енн��о�.

С�ра��а

Особенности 
творчества

(жми на картинку)
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https://www.culture.ru/persons/9638/andrei-rublev
https://www.ivi.ru/watch/andrey_rublev


И�обра�ен�е  Тр�е��нс��а � 
��оне �ре�с�а��ено с �омо���  

Арх��е��ура —

С�м�о� �ор� 

Со�ос�а���е �а�е �ре�с�а��ен�е о с�м�о�ах, �о�ор�е �� о�ре�е���� ранее, с �х �о��о�ан�ем � с�а��е 
� ���о�н��е �а�ан�е № 6 на с. 84. 

Тема урока: Праздники русского мира. Троица В центре внимания:  "Троица" Андрея Рублёва

ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ХОЛСТА
Пере� �ам� фо�о�раф�я ��он�, на��санно� Ан�реем 
Руб�ё��м. Она на���ае�ся "Тро��а", б��а со��ана � 
�ер�о� �о�о��не XV �е�а.  Вн�ма�е��но �осмо�р��е 
на э�у рабо�у � �а�����е �а�� �ер��е ��еча��ен�я.

Ка�ое ��обра�ен�е ��� час�� ��он�, на �а� ����я�, ���е�яе�ся 
бо���е �се�о? Ка� �� �умае�е, ч�о оно �ре�с�а��яе� ��� мо�е� 

�ре�с�а��я�� � �ачес��е с�м�о�а?

И�обра�ен�я, �� �о�ор�х сос�о�� �ар��на (��она), - э�о о�ре�е�ённ�е �на��. Он� о�с��а�� � 
фа���чес��м ���ям, соб���ям � �е�ам, �о�ор�е ху�о�н�� (��оно��се�) ���е� ��� �с�ом�на� �о 
�ремя на��сан�я �ар��н� (��он�).

И�она на���ае�ся 
храмо�о�, �о�ому ч�о

"Тро��а" б��а �с�о�нена � чес��

Проч��а��е �о�о�н��е��ну� �нформа��� об ��оне (�м� на ��обра�ен�е ��он�) � о��е���е 
на �о�рос: �а��е �е�а�� �ме�� с�м�о��чес�ое �начен�е � �очему ��обра�ен�е о���чае�ся о� 

�р���чн�х? За�����е �ра��о �нформа���, �о�ору� �ам у�а�ос� на���:

Ан�е� � �е�о� час�� ��он� с�м�о����руе�

Сергий Радонежский

� сре�не� — 
� �ра�о� — 
Ча�а с �о�о�о� �е���а —

Мам�р��с��� �уб – 
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https://www.culture.ru/materials/257265/troica-chto-nuzhno-znat-o-samoi-izvestnoi-russkoi-ikone
https://www.culture.ru/materials/257265/troica-chto-nuzhno-znat-o-samoi-izvestnoi-russkoi-ikone
https://biographe.ru/znamenitosti/sergiy-radonezhskiy/
https://www.culture.ru/materials/257265/troica-chto-nuzhno-znat-o-samoi-izvestnoi-russkoi-ikone
https://www.culture.ru/materials/257265/troica-chto-nuzhno-znat-o-samoi-izvestnoi-russkoi-ikone
https://www.culture.ru/materials/257265/troica-chto-nuzhno-znat-o-samoi-izvestnoi-russkoi-ikone


ТРОИЦКАЯ КУКУШКА
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Тема урока: Праздники русского мира. Троица В центре внимания:  "Троица" в прозе

Вспомните биографические факты о И. Бунине, С. Есенине, Н. Рыленкове и 

сопоставьте их с биографией И. Новикова (с. 84-85). Что объединяет этих 

писателей и поэтов?

РИСУЕМ СЛОВЕСНЫЕ КАРТИНЫ
Проч��а��е расс�а� "Тро���ая �у�у��а". На����е � �е�с�е с�о�а, 

о��с��а���е ��а�ну� �еро�н�. На�����е её "с�о�есн�� 
�ор�ре�" �а�, ч�об� �о�уч��ся с�я�н�� � �е��н�� �е�с�

В������е с�о�а, р�су���е 
��у�о�у� �ар��ну

На����е о��сан�е "Тро���на �ня" � расс�а�е � со�ос�а���е 
е�о с �ра��но�ан�ем Тро��� � у�е ���ес�н�х �ам 

с��хо��орен�ях. Ч�о об�е�о � э��х с�о�есн�х �ар��нах?

Работа со словом

И�уч��е с��со� с�о� � рамоч�ах (с. 88-94). С�о�а 
�а�о�о хара��ера �оя����с� � расс�а�е? Ч�о он� 

�омо�а�� нар�со�а��?
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ТРОИЦКАЯ КУКУШКА
РИСУЕМ СЛОВЕСНЫЕ КАРТИНЫ

Тема урока: Праздники русского мира. Троица В центре внимания:  "Троица" в прозе

На����е с�о�а, р�су���е обра� расс�а�ч��а. О�����е е�о, �с�о���уя ���а��.
Об�ясн��е, �а�о�а ро�� расс�а�ч��а � �о�ес��о�ан��?

О��е���е на �о�рос� учебн��а на с. 95 � �ро�оммен��ру��е 
��с�а���ан�е М. М�ха��о�а о расс�а�е (с. 85). 

Со��асн� �� с е�о мнен�ем ��� не�?

Сос�а���е ���а�н�� ��ан расс�а�а



ТРАДИЦИИ 
ЮЖНОГО УРАЛА

�оро��е ребя�а! Пре��а�аем �ам 
�осмо�ре�� ���еоф���м о �ра��но�ан�� 

Тро��� на ��ном Ура�е  

Почему �а�но ��уча�� �ра����� � �у���уру наро�а? Ч�о 
се�о�ня мо�е� б��� �о�е�н�м �� э��х �нан�� со�ременному 
че�о�е�у? За�����е о��е� � ���о�н��е �а�ан�е №3 на с. 72
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Тема урока: Праздники русского мира. Троица В центре внимания:  подведение итогов

ПРОВЕРИМ СЕБЯ?

И�ра "У�а�а� ме�о���"

В���ор�на

https://media-1obl-ru.storage.yandexcloud.net/iblock/819/81907278096e2cd808ba766f5a1d98f4/f0b48356142bc3d55692459fd23e1727.mp4
https://media-1obl-ru.storage.yandexcloud.net/iblock/819/81907278096e2cd808ba766f5a1d98f4/f0b48356142bc3d55692459fd23e1727.mp4
https://onlinetestpad.com/kpue2musx346u
https://wordwall.net/resource/35236008
https://wordwall.net/resource/35236008
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