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Урок № 11

Тема: «Повесть	 временных	 лет»	 как	 произведение	 древнерусской	 литературы.	
«Подвиг	отрока-киевлянина…»

Тип:	 урок	открытия	нового	 знания

Задачи:
 • углубить	представление	об	 истории	отечественной	культуры,	о	рождении	 русской	литературы;
 • осмыслить	древнерусскую	картину	мира,	место	 в	мире	и	основные	жизненные	задачи	 человека;
 • совершенствовать	умения	чтения,	пересказа,	целенаправленной	 работы	с	информацией,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать	 хронологические	 рамки	 древнерусского	 пе-

риода	литературы;
 • знать	 основные	 особенности	 древнерусской	 лите-

ратуры	 и	летописания;
 • выразительно	 читать,	 пересказывать	 статьи	 учеб-

ника;
 • искать	 и	 выделять	 необходимую	 фактическую	 ин-

формацию	из	учебного	 и	художественного	 текста;
 • участвовать	в	 дискуссии;
 • работать	со	словарём

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

собственных	действий;
коммуникативные:
 • уметь	 ставить	 вопросы	 и	 обращаться	 за	 помощью	

к	учебной	 литературе;
 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании;
 • адекватно	 использовать	 речь	 для	 планирования	

и	 регуляции	 своей	 деятельности

Личностные:
 • выявлять	и	интерпретировать	авторскую	позицию,	

определять	своё	к	ней	отношение	и	на	этой	основе	
формировать	 собственные	 ценностные	 ориента-
ции;

 • формировать	личностную	картину	мира;
 • формировать	 уважительное	 отношение	 к	 истории	

и	культуре	наших	предков

Межпредметные связи: история	(сведения	о	крещении	Руси,	возникновении	качественно	новой	культуры);	изобразительное	искусство	(иллюстративный	матери-
ал:	 репродукции	 с	 изображением	 икон,	 древнерусских	 храмов);	 музыка	 (колокольный	 звон,	 древние	 песнопения);	 краеведение	 (местные	 достопримечательности,	
связанные	с	древнерусской	культурой)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 47—53;	 рабочая	тетрадь,	фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Спрашивает	о	том,	почему	фольклор	мы	не	разместим	в	разделе	«Литература».	
Предлагает	начать	изучение	раздела	«Литература»

 • Делают	выводы	о	том,	что	литература	относится	к	письменным,	авторским	ис-
точникам,	 фольклор	—	устное	 коллективное	 творчество	 и	 потому	 существую-
щее	 во	 многих	вариантах

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Спрашивает	 о	 том,	 сколько	 лет	 нашей	 культуре,	 когда	 родилась	 наша	 литера-
тура.

 • Высказывают	свои	 предположения

организация	 познавательной	 деятельности

 • Рассказывает	о	зарождении	письменной	литературы	в	связи	с	принятием	хри-
стианства	 (988-й	—	год	 Крещения	 Руси	 и	 рождения	 отечественной	 культуры),	 	
о	 расцвете	 культуры,	 об	 основных	 жанрах	 древнерусской	 литературы	 (лето-
пись,	 повесть,	 поучение,	 слово);	 о	 нравственных	 ценностях	 древнерусской	 	
литературы	(спасение	души,	любовь	 к	ближнему).

 • Активно	 слушают,	 записывают,	 сверяют,	 уточняют	 новые	 понятия,	 задают	
учителю	 вопросы.
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 • Предлагает	 найти	 новую	 информацию:	 читать	 статью	 учебника	 (с.	 47),	 	
отыскивать	 новую	 информацию,	 добавлять,	 структурировать	 информацию	 по	
теме	урока.

 • Вводит	 понятие	 летопись.	 Предлагает	 самостоятельно	 прочитать	 материал	 из	
книги	 Д.	 Лихачёва	 «Земля	 родная»	 на	 с.	 51	 учебника.	 Дополняет	 сведения	
учебника	о	русской	летописи.

 • Предлагает	начать	чтение	отрывка	из	летописи,	предположить,	каковы	должны	
быть	 особенности	чтения	и	интонирования	летописного	повествования.

 • Предлагает	начать	чтение	произведения,	делать	смысловые	остановки,	думать,	
рассуждать	о	прочитанном

 • отыскивают,	разъясняют,	толкуют	новую	информацию,	по	статье	перечисляют	
основные	этапы	развития	 древнерусской	 литературы:
а)	 возникновение	—	конец	X	в.;	б)	 летописи	XI	в.	не	сохранились;	в)	 первый	
сохранившийся	 летописный	 памятник	—	«Повесть	 временных	 лет»	—	начало	
XII	 в.;	 г)	 XIII—XV	 вв.	—	национально-патриотические	 произведения,	 опи-
сание	борьбы	с	захватчиками;	д)	 XIV—XV	вв.—	отражение	борьбы	княжеств	за	
объединение	 вокруг	 Москвы;	 е)	 XV—XVI	 вв.—	появление	 повестей	 и	 хожде-
ний;	ж)	 завершение	 этапа	 древнерусской	 литературы.

 • Самостоятельно	 читают	 материал	 из	 книги	 Д.	Лихачёва,	 толкуют	 заголовок,	
уточняют	по	словарю	учебника,	толковому,	литературоведческому	определение	
понятия	летопись.

 • Догадываются	 об	 особой	 манере	 чтения	 летописи	—	спокойной,	 торжествен-
ной,	 неторопливой.	 Подбирают	 синонимы	 к	 словам	 из	 заголовка:	 отрок,	 вое-
вода,	 подвиг.

 • Читают	с	остановками:
а)	 1-й	 абзац;	 объясняют	 двойную	 дату:	 от	 сотворения	 мира	 и	 от	 Рождества	
Христова;
б)	 следующий	отрывок,	включая	реплику	«Иди».
Уже	в	1-м	абзаце	определяют	тему	(нападение	печенегов	на	Киев	в	отсутствии	
князя	 Святослава).	 определяют	 особенности	 стиля:	 инверсии	 (обратный	 по-
рядок	 слов,	 придающий	 торжественность	 слогу),	 говорят	 о	 роли	 повторяю-
щихся	 союзов	 и.	 Во	 2-м	 фрагменте	 с	 помощью	 рисунка	 отображают	 сложив-
шуюся	драматическую	ситуацию:	пленники	в	Киеве	и	дружина	на	другой	сто-
роне	 Днепра	—	как	 помочь?	 Чем	 ситуация	 похожа	 на	 сказочную?	 отличие	 от	
сказки	состоит	в	 том,	что	это	реальная	ситуация;
в)	 читают	3-й	эпизод	«Поступок	отрока».	Сами	задают	вопросы	к	эпизоду,	ха-
рактеризуют	 персонажа.	 Работают	 по	 картине	 художника	 А.	Иванова.	 Как	 ху-
дожнику	удалось	передать	напряжённость	момента,	свою	симпатию	к	персона-
жу?	

Подведение	 итогов

 • организует,	 направляет	 и	 стимулирует	 рефлексию.	 Просит	 письменно	 отве-
тить	 на	 первую	 часть	 вопроса	 1	 (с.	 51	 учебника),	 рубрика	 «Читаем	 древнерус-
скую	 летопись»:	 Какой	 подвиг	 совершил	 отрок-киевлянин?	 Как	 этот	 подвиг	
отражает	 главную	 проблему	 древнерусской	 литературы	—	важность	 спасения	
бессмертной	души?

 • Формулируют	 связный	 ответ,	 читают	 в	 парах,	 корректируют	 друг	 друга.	 Луч-
шие	ответы	прочитывают	всем.	Важно	понять,	что	целью	жизни	каждый	чело-
век	 считал	 не	 количество	 прожитых	 лет	 или	 скопленное	 за	 годы	 богатство,	 	
а	спасение	души.	Для	этого	надо	уметь	жертвовать	собой	во	имя	спасения	дру-
гих,	во	 имя	 родины

Дополнительный материал: Сайт: http://www.drevne.ru/study/vozn.htm

Диагностика достижения планируемых результатов: Проверка	 правильности	структуры	и	доказательств	 в	связных	ответах

Дополнительные творческие задания: Составить	и	прокомментировать словарь	ключевых понятий темы:	начало	русской	литературы;	рождение	новой	культуры;	
Русь	—	наследница	византийской	культуры;	основная	 проблема	 древнерусской	литературы	—	спасение	 человеком	 своей	бессмертной	души

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 12

Тема: «Повесть	 временных	 лет»	 как	 произведение	 древнерусской	 литературы.	
«Подвиг	отрока-киевлянина…»

Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

Задачи:
 • углубить	представление	об	 особенностях	 древнерусской	литературы;
 • формировать	восприятие	художественного	произведения	 в	единстве	 формы	и	содержания;
 • совершенствовать	умения	аналитического	чтения,	пересказа,	 целенаправленной	 работы	с	информацией,	 исследовательской	деятельности

Планируемые результаты 

Предметные:
 • выразительно	читать,	комментировать,	пересказы-

вать	художественный	текст;
 • осваивать	 основные	 приёмы	 анализа	 фрагментов	

текста;
 • составлять	 характеристику	 героя	 древнерусской	

литературы	 (на	 примере	 образа	 отрока-киевляни-
на);

 • участвовать	 в	 дискуссии	 об	 основной	 проблеме,	 	
о	 типе	 героя	 в	 древнерусской	литературе;

 • обобщать	основные	знания	об	особенностях	древ-
нерусской	литературы

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

собственных	действий;
коммуникативные:
 • извлекать	 художественную	 и	 фактическую	 инфор-

мацию;
 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании;
 • оперировать	 гипотезами,	 выбирать	 адекватные	 за-

даче	 средства,	рассматривать	варианты

Личностные:
 • формировать	 способность	 оценивать	 не	 только	 	

содержание	 текста,	 картины,	 но	 и	 его	 форму,	 	
а	в	целом	—	мастерство	исполнения;

 • формировать	 уважительное	 отношение	 к	 истории	
и	культуре	наших	предков;

 • выявлять	и	интерпретировать	авторскую	позицию,	
определять	своё	к	ней	отношение	и	на	этой	основе	
формировать	 собственные	 ценностные	 ориента-
ции

Межпредметные связи: история	 (факты	 из	 истории	 Древней	 Руси,	 жизнеописания	 княгини	 ольги,	 крестившейся	 ещё	 до	 Крещения	 Руси),	 изобразительное	 ис-
кусство	 (иллюстрации,	связанные	с	киевскими	князьями);	музыка;	краеведение	 (местные	достопримечательности,	связанные	 с	древнерусской	 культурой)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 47—53;	 рабочая	тетрадь,	фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Призывает,	используя	текст,	рассказать	о	подвиге	отрока-киевлянина	в	форме	
связного	 ответа	 с	 возможным	 цитированием	 текста.	 Помогает	 в	 подборе	 ци-
татного	материала,	уточняет	возможности	включения	 его	в	 текст	ответа

 • Готовят	связный	ответ,	прибегают	к	помощи	учителя.	отвечают

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Просит	 рассказать,	 что	 произошло	 дальше;	 объяснить,	 почему	 юноша	 совер-
шил	смелый	поступок

 • Говорят	 о	 том,	 что	 ответы	 на	 вопросы	 нужно	 искать	 в	 тексте	 летописи,	 т.	 е.	
требуется	продолжать	читать	и	осмыслять	текст

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 самостоятельно	 прочитать	 произведение,	 перечислить	 события	 	
в	 той	последовательности,	 в	которой	они	описаны	в	летописи.

 • Читают	текст	про	себя,	извлекают	 фактическую	(событийную)	информацию:
1)	 Юноша	 сообщает	 своим	 о	ситуации	в	Киеве.
2)	 Хитрость	воеводы,	 выдавшего	 себя	и	воинов	за	передовые	полки	князя.
3)	 Мир	с	печенегами,	 они	отступают	от	 города.
4)	 Возвращение	 Святослава	с	дружиной,	установление	мира.
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 • Задаёт	 вопросы:	 В	 чём	 состояла	 хитрость	 воеводы	 Претича?	 Как	 воцарился	
мир?	 Какова	 его	 цена?	 Помогает	 в	 отборе	 цитатного	 материала,	 показывает	
способы	цитирования.

 • Просит	 ответить	 на	 вопрос:	 Что	 сближает	 два	 центральных	 образа,	 которые	
упомянуты	 в	 названии	фрагмента	летописи?

 • отвечают	на	вопросы	посредством	аналитического	пересказа	с	цитированием.	
Рассуждают	 о	 том,	 что	 отрок	 совершил	 подвиг,	 но	 воевода	 сделал	 не	 меньше,	
прибегнув	 к	хитрости.

 • Сопоставляют	 два	 образа,	 делают	 выводы.	 отрок	 и	 воевода	 находчивые	 (ком-
ментируют	 утверждение	 фактами,	 цитированием);	 храбрые	 (комментируют);	
жалеют	 княгиню	 ольгу	 и	 людей;	 приносят	 освобождение	 не	 только	 княгине	
ольге,	но	и	всей	родной	стороне.	Материал	для	ответа	можно	оформить	в	виде	
таблицы:

отрок-киевлянин Воевода	Претич

Подведение	 итогов

 • организует,	направляет	и	стимулирует	рефлексию.	Просит	ответить	на	вопрос:	
Почему	 мы	 можем	 утверждать,	 что	 перед	 нами	 типичное	 произведение	 древ-
нерусской	 литературы?	 Предлагает	 вспомнить	 основные	 признаки	 древнерус-
ской	литературы.

 • Ставит	 перед	 учащимися	 вопрос:	 Можно	 ли	 героев	 летописи	 назвать	 людьми,	
в	 которых	 воплотился	 идеал	 Древней	 Руси?	 Просит	 охарактеризовать	 этих	
персонажей

 • Называют	 основные	 признаки	 древнерусской	 литературы:	 проблема	 спасения	
души,	 любовь	к	ближнему,	 патриотизм.

 • Кратко	 охарактеризовывают	 персонажей,	 делают	 выводы	 о	 том,	 что	 в	 них	 во-
площён	 средневековый	 идеал:	 главное	 в	 жизни	 человека	—	спасение	 души,	
действенная	 любовь	к	ближнему,	 патриотизм

Дополнительный материал: Сайт: http://www.drevne.ru/study/vozn.htm

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Письменная	 характеристика	одного	 из	персонажей

Дополнительные творческие задания: Слушать	 материалы	 фонохрестоматии,	 работать	 с	 заданиями	 на	 с.	 52,	 53.	 осуществить	 подборку	 иконографических	 изо-
бражений	 преподобного	 Сергия	 Радонежского,	 сделать	 короткую	 презентацию.	 Поискать	 источники,	 из	 которых	 можно	 почерпнуть	 информацию	 о	 преподобном	
Сергии

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 13

Тема:	 отрывок	 из	 житийной	 повести	 Б.	К.	Зайцева	 «Преподобный	 Сергий	 Ра-
донежский»

Тип:	 урок	дополнительного	 чтения

Задачи:
 • формировать	представление	о	древнерусской	литературе	 как	о	важном	 этапе	 отечественной	 культуры,	ставящей	 вопросы	о	смысле	человеческой	жизни;
 • воспринимать	 художественный	текст	как	произведение	 искусства,	как	послание	автора	читателю,	современнику	 и	потомку;
 • совершенствовать	умения	чтения,	пересказа,	целенаправленной	 работы	с	информацией,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты 

Предметные:
 • выразительно	читать	текст	жития;
 • осуществлять	подробный	и	краткий	пересказ;
 • искать	 и	 выделять	 необходимую	 информацию	 из	

предложенного	фрагмента	жития;
 • понимать	 и	 называть	 в	 слове,	 средневековых	 по-

нятиях	 черты	 идеала,	 воплощённые	 в	 житии	 Сер-
гия	 Радонежского;

 • составлять	 словарик основных понятий,	 напри-
мер,	спасение души, идеал, благословение	 и	др.;

 • строить	связные	ответы,	в	том	числе	и	по	картине,	
иллюстрирующей	эпизод	жития	преподобного

Метапредметные:
регулятивные:
 • выдвигать	гипотезы,	соотносить	их	с	последующи-

ми	выводами;
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
коммуникативные:
 • уметь	 ставить	 вопросы	 и	 обращаться	 за	 помощью	

к	учебной	 литературе,	различным	 источникам;
 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании

Личностные:
 • совершенствовать	умения	 диалогической	речи;
 • понимать	 ответственность	 за	 формирование	 свое-

го	 жизненного	 идеала, воплощение	 собственных 
талантов;

 • формировать	патриотические	качества	личности

Межпредметные связи: история	(эпоха	преподобного	Сергия);	изобразительное	искусство	(репродукции	иконографических	и	иных	изображений	Сергия	Радонеж-
ского),	музыка,	краеведение	 (почитание	преподобного	Сергия	в	нашем	 крае);	 география	 (сведения	 о	местах,	связанных	с	житием	преподобного	Сергия)

Ресурсы урока: раздаточный	материал	с	фрагментом	житийной	 повести	 Б.	К.	Зайцева	 «Преподобный	 Сергий	Радонежский»,	презентация	учителя	по	теме	урока

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Задаёт	 вопрос:	 Как	 выдумаете,	 из	 каких	 источников	 наши	 предки	 черпали	
представление	об	 идеале	человека?	Просит	истолковать	понятие	идеал

 • обдумывают	 ответы,	 отвечают,	 выдвигают	 гипотезы.	 Самостоятельно	 толкуют	
понятие	идеал,	работают	со	словарём.

	 (лат.	 idealis	 от	 греч.	 	—	образ,	 идея)	—	высшая	 ценность;	 наилуч-
шее, завершённое	состояние	того	или	иного	явления;	образец	личных	качеств,	
способностей;	высшая норма нравственной личности;	высшая	степень	нрав-
ственного	представления о благом и должном.
В	определении	ищут	ключевые	слова.	Толкуют	их	относительно	представления	
об	идеале	 человека.
Приводят	 в	 пример	 исторических	 деятелей,	 знакомых	 и	 незнакомых	 людей,	
которых	можно	назвать	высоконравственными

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Демонстрирует	 репродукции	 икон,	 храмов.	 Как	 эти	 иллюстрации	 связаны	
с	 понятием	 об	 идеале?	 Как	 вы	 думаете,	 чем	 отличается	 идеал	 народной	
сказки,	 идеал	 нашего	 современника	 от	 идеала	 древних	 русичей?	 Побуждает

 • Связно	 отвечают	 на	 вопросы,	 выдвигают	 и	 отстаивают	 гипотезы,	 готовятся	
к	 формулированию	 проблемы	 урока:	 Идеал	 человека	 Древней	 Руси	 был	 свя-
зан	 с	 верой,	 правилами,	 каноном.	 Древний	 предок	 внимательно	 сопоставлял
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ответить	 на	 вопрос:	 В	 чём,	 где	 изначально	 был	 изложен	 идеал	 (канон)	 жизни	
человека?

 • Предлагает	сформулировать	свой	идеал,	собственные	 жизненные	цели

своё	 поведение	 и	 поступки	 с	 идеалом.	 Идеал	 для	 нашего	 предка	 был	 изложен	
в	 догматах	 веры.	 Человек,	 спасая	 свою	 бессмертную	 душу,	 стремился	 жить	
честно,	по	правилам	 веры.

 • Формулируют	связные	ответы,	участвуют	в	диалоге	мнений

организация	 познавательной	 деятельности

 • Спрашивает:	 Что	 вы	 знаете	 о	 своём	 имени?	 Назовите	 источники,	 из	 которых	
можно	почерпнуть	знания	о	собственном	 имени.

 • Показывает	 книги	 об	 именах,	 рассказывает	 о	 значении	 нескольких	 имён	
и	 о	 том,	 как	 нарекали	 детей	 наши	 предки.	 Спрашивает,	 знают	 ли	 они,	 чем	
отличаются	день	рождения	и	 именины.

 • Рассказывает	о	жанре	жития	в	древнерусской	литературе,	о	построении	кано-
нического	жития.

 • Спрашивает:	 Как	 вы	 думаете,	 почему	 до	 революции	 1917	 года	 жития	 святых	
были	популярным	чтением,	издавались	очень	большими	 тиражами?

 • организует	 чтение	 фрагмента	 жития	 (по	 житийной	 повести	 Б.	К.	Зайцева	
«Преподобный	 Сергий	 Радонежский»,	 фрагмент	 о	 научении	 грамоте,	 глава	
«Весна»)	и	исследовательскую	работу	с	ним.

 • Как	 М.	Нестеров	 в	 картине	 «Видение	 отроку	 Варфоломею»	 средствами	 живо-
писи	«рассказывает»	этот	 эпизод?

 • Задаёт	 вопросы,	 стимулирует	 полемику:	 Почему	 будущий	 святой	 не	 мог	 на-
учиться	 грамоте?	 Какой	 урок	 по	 Божьей	 милости	 ему,	 как	 и	 многим	 святым,	
был	преподан	в	детстве?

 • Называют	имена,	 сообщают	известные	 им	сведения.

 • отвечают	на	вопрос	учителя	о	дне	рождения	и	именинах.	Задают	учителю	во-
просы.

 • Задают	учителю	 и	товарищам	 вопросы.

 • Высказывают	 предположения,	 догадываются	 о	 реальной	 пользе	 и	 влиянии	
книг,	помогающих	 человеку	 воплощать	в	жизнь	 нравственный	идеал.

 • Читают	с	остановками,	объясняют	значение	непонятных	слов,	задают	вопросы	
учителю	 и	 товарищам.	 Пересказывают	 подробно	 и	 кратко.	 Составляют	 слова-
рик	 по	 теме:	 например,	 объясняют	 значение	 слов	 благословение, черноризец, 
просфора, псалом.

 • отвечают	на	вопросы,	участвуют	в	дискуссии.	Готовят	связный	рассказ	по	кар-
тине	М.	 Нестерова.

 • Догадываются	о	том,	что	преподобному	Сергию	был	преподан	урок:	всё	можно	
совершить	 с	 Божьей	 помощью.	 В	 будущем	 преподобный	 будет	 совершать	 чу-
деса,	 но	 ему	 уже	 дано	 понимание,	 что	 это	 совершается	 не	 только	 по	 воле	 че-
ловека

Подведение	 итогов

 • организует,	 направляет	 и	 стимулирует	 рефлексию.	 Примерные	 вопросы:	 По-
чему	 во	 вступлении	 к	 повести	 автор	 говорит:	 «Жизнь	 бесталанна	 без	 героя»?	
Каким	героем,	воплотившим	дух	Средневековья,	был	и	остаётся	преподобный	
Сергий?	 Рассказывает	 или	 читает	 библейскую	 притчу	 о	 талантах.	 (евангелие	
от	Матфея,	 гл.	 25,	 стихи	14—30)

 • обдумывают	 вопросы.	 В	 парах	 выстраивают	 вступительный	 тезис.	 Уточняют	
понятия	 (с	 помощью	 вопросов	 к	 учителю,	 словаря,	 в	 том	 числе	 библейского),	
строят	 связный	 ответ-рассуждение.	 Рецензируют	 несколько	 ответов,	 выбира-
ют,	по	их	мнению,	лучший

Дополнительный материал: Иллюстрации	 М.	Нестерова,	 посвящённые	 житию	 Сергия	 Радонежского;	 библейский	 словарь.	 Л.	 В.	 Успенский	 «Ты	 и	 твоё	 имя»,	
М.	Г.	Талалай	«Справочная	книга	по	именам	и	именинам»

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Словарь,	связные	ответы,	в	 том	числе	зафиксированные	 письменно

Дополнительные творческие задания:	 Сделать	подборку	иллюстраций	М.	Нестерова	 к	житию	преподобного	 Сергия,	растолковать	названия	или	подобрать	свои

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 14

Тема:	 Б.	К.	Зайцев	«Преподобный	Сергий	Радонежский».	Фрагменты	повести Тип:	 урок	развития	 речи.	Промежуточная	диагностика

Задачи:
 • формировать	представление	о	древнерусской	литературе	 как	важном	 этапе	 отечественной	 культуры,	ставящей	 вопросы	о	смысле	человеческой	жизни;
 • воспринимать	 художественный	текст	как	произведение	 искусства,	послание	автора	читателю,	современнику	 и	потомку;
 • совершенствовать	умения	чтения,	анализа	текста,	исследовательской	 деятельности,	самодиагностирования

Планируемые результаты

Предметные:
 • самостоятельно	 выполнять	 работу,	 используя	 как	

навигатор	предложенные	вопросы	и	задания;
 • формулировать	вопросы	к	тексту	и	отвечать	на	во-

просы;
 • определять	 тему,	 подбирать	 заголовок,	 соответ-

ствующий	содержанию	и	общему	смыслу	 текста;
 • формулировать	аргументы	для	связного	ответа;
 • подбирать	 из	 предложенной	 подборки	 иллюстра-

цию,	объяснять	её	связь	с	исследуемым	 текстом

Метапредметные:
регулятивные:
 • формировать	навык	чёткого	ответа	на	вопрос	в	ре-

жиме	 ограниченного	 времени;
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
коммуникативные:
 • уметь	 формулировать	 вопросы,	 соответствующие	

поставленной	 задаче;
 • строить	 монологическое	 контекстное	 высказыва-

ние,	 используя	 адекватные	 языковые	 средства	 для	
анализа

Личностные:
 • самостоятельно диагностировать	освоение	изучен-

ного	 раздела	 программы,	 фиксировать	 положи-
тельное	 движение	 по	 сравнению	 с	 вводной	 диа-
гностикой	и	проблемные	зоны;

 • понимать	 особенности	 культуры	 русского	 Средне-
вековья,	 видеть	 в	 древнерусской	 литературе	 во-
площение	народных	 идеалов	этого	периода;

 • осмыслять	 древнерусскую	 картину	 мира	 и	 пони-
мать	 основные	 жизненные	 задачи	 человека	 в	 про-
шлом	и	в	сегодняшней	 реальности

Межпредметные связи: русский	 язык	 (реализация	 алгоритма	 построения	 сочинения-рассуждения);	 история	 (сведения	 об	 эпохе	 преподобного	 Сергия);	 изобрази-
тельное	искусство	 (репродукции	картин	М.	Нестерова);	краеведение

Ресурсы урока:	фрагменты	повести	Б.	К.	Зайцева	«Преподобный	Сергий	Радонежский»,	отрывки	из	глав	«отшельник»,	«Игумен»;	 задания	для	осмысления	текста	
на	доске	или	на	карточках

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • объясняет	 общие	 задачи	 урока,	 связанные	 с	 подведением	 итогов	 по	 теме	
«Древнерусская	 литература»,	 с	 диагностированием	 читательских	 умений	 чте-
ния	 и	анализа

 • Задают	учителю	 вопросы,	прогнозируют	 содержание	 работы

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Просит	 дополнить	 словарь	 темы	 «Древнерусская	 литература»:	 Древняя	 Русь,	
Средневековье,	благочестие,	путь	спасения

 • Добавляют:	 идеал,	 летопись,	житие,	 традиция	или	др.

организация	 познавательной	 деятельности

 • Представляет	варианты	работ.
1-й вариант.	отрывок	из	главы	«отшельник»	со	слов:	«Построили	двенадцать	
келий...»	 до	конца	главы.
2-й вариант.	 отрывок	 из	 главы	 «Игумен»	 со	 слов:	 «В	 одну	 из	 затруднитель-
ных	 полос	преподобный	Сергий…»	до	слов	 «...купленым	рабом»

 • Просматривают	 предложенную	 работу,	 читают	 текст,	 выполняют	 послетексто-
вые	задания:
1)	 Раздели	 данный	 текст	 на	 абзацы.	 В	 месте	 деления	 поставь	 значки,	 обозна-
чающие	 абзац	 (Z).
2)	 Запиши	 три	интересных	вопроса	к	данному	тексту.
3)	 Подбери	 синонимы	к	выделенным	 словам.
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. 4)	 Придумай	 и	 запиши	 заголовок	 к	 этому	 тексту	 так,	 чтобы	 он	 отражал	 его	
главную	мысль.
5)	Коротко	 ответь	 на	 вопрос	 (достаточно	 пяти	 —	 восьми	 предложений):	 Как	
этот	отрывок	отражает	идеал	 человека	Древней	Руси?
6)	Найди	 среди	 предложенных	 иллюстраций	 художника	 М.	Нестерова	 ту,	 ко-
торая	отображает	 содержание	 текста	

Подведение	 итогов

 • организует,	 направляет	 и	 стимулирует	 рефлексию,	 на	 доске	 рисует	 представ-
ленную	 ниже	 таблицу,	 просит	 перерисовать	 и	 заполнить,	 помогает	 заполнить	
таблицу,	в	случае	затруднения	предлагает	ещё	раз	использовать	«ромашку	Блу-
ма»,	как	в	момент	входной	диагностики	(см.	урок	№	 2).	Помогает	найти	опре-
деления	для	записи	в	таблицу:

Это	я	 ЗНАЮ Это	я	ХоЧУ	узнать
Это	я	УЗНАЛ	на	текущих	

уроках

 • Перерисовывают	и	заполняют	таблицу

Дополнительный материал: Репродукции	 картин	 М.	Нестерова «Юность	 преподобного	 Сергия»,	 «Труды	 Сергия	 Радонежского»	 (триптих),	 «Видение	 отроку	 Вар-
фоломею»

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Самодиагностика	учащихся	 (таблица	 ЗХУ)	и	результаты	проверочной	работы,	регистрирующие	умения	 уча-
щихся:	а)	 структурировать	текст,	б)	 ставить	вопросы,	в)	 подбирать	синонимы,	г)	 выделять	главную	мысль,	д)	 подбирать	заголовок,	е)	 строить	связный	ответ	(тезис,	
доказательства,	вывод),	ж)	 правильно	подбирать	иллюстрации,	 з)	 адекватность	заполнения	 таблицы	 самодиагностики	ЗХУ.
Учитель	может	по	результатам	работы	 заполнить	итоговые	таблицы:
А)	 Работа	с	 текстом:

Фамилия	 учащегося А Б В Г Д

Б)	 Умение	строить	связный	ответ:

Фамилия	 учащегося Формулирование	тезиса Доказательства Вывод

В)	 Анализ	таблицы	ЗХУ:

Фамилия	 учащегося Понимает	область	своего	 знания
обозначает	 перспективу Выделяет	область	 знаний	

относительно	пройденной	темы

Дополнительные творческие задания: Письменно	прокомментировать	 свой	 выбор	иллюстрации	М.	Нестерова

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 15

Тема:	 Ломоносов	был	 «первым	нашим	университетом»	 (А.	С.	Пушкин) Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

Задачи:
 • стимулировать	 потребность	 вникать	 в	 суть	 изучаемых	 проблем,	 ставить	 вопросы,	 затрагивающие	 основы	 знаний,	 личный	 социальный,	 культурный,	 жизненный	

опыт;
 • формировать	деятельностные	 способности	 к	структурированию	и	систематизации	 изучаемого	 предметного	 содержания;
 • совершенствовать	умения	чтения,	пересказа,	работы	с	информацией,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты 

Предметные:
 • выразительно	читать;
 • искать	 и	 выделять	 необходимую	 информацию	 	

в	 учебнике;
 • обнаруживать	 в	 тексте	 доводы	 в	 подтверждение	

выдвинутых	на	уроке	тезисов;
 • делать	выводы	 из	сформулированных	посылок;
 • работать	 с	 метафорами,	 понимать	 переносный	

смысл	выражений	(«наш	университет»	и	др.),	упо-
треблять	их	в	 речи;

 • составлять	план	связного	ответа;
 • участвовать	в	 дискуссии;
 • работать	со	словарём;
 • участвовать	в	мониторинговых	мероприятиях,	чёт-

ко	отвечать	на	вопросы

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • прогнозировать	 и	 осуществлять	 план	 совместных	

исследовательских	 действий;
 • строить	жизненные	планы	во	временной	перспек-

тиве;
 • при	 планировании	 достижения	 целей	 самостоя-

тельно	 и	 адекватно	 учитывать	 условия	 и	 средства	
их	достижения;

коммуникативные:
 • уметь	 ставить	 вопросы	 и	 обращаться	 за	 помощью	

к	учебной	 литературе;
 • формировать	 собственное	 мнение	 и	 позицию,	 ар-

гументировать	 их;
 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании

Личностные:
 • расширять	способность	к	переориентации	рефлек-

сивной	 оценки	 собственных	 возможностей	—	за	
пределы	учебной	деятельности	в	сферу	самосозна-
ния;

 • формировать	способности	к	целеполаганию,	само-
стоятельной	 постановке	 новых	 учебных	 задач	
и	 проектированию	 собственной	 учебной	 и	 иной	
жизненной	 деятельности;

 • совершенствовать	умения	 диалогической	речи

Межпредметные связи: русский	 язык	 (способы	 формулирования	 доказательств);	 история	 (эпоха	 Петровских	 преобразований,	 роль	 науки);	 изобразительное	 ис-
кусство	 (портретная	галерея	Ломоносова,	 особенно	 важен	 его	парадный	 портрет,	репродукции	 с	изображением	 Санкт-Петербурга	 Петровской	эпохи)

Ресурсы урока:	учебник,	ч.	 1,	с.	 54—56;	рабочая	тетрадь;	киносериал	«Михаил	Ломоносов»	(фрагмент);	кинофильмы	(фрагмент	документального	или	художествен-
ного	фильма	о	Ломоносове)

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Призывает	 вспомнить	 хронологические	 рамки	 древнерусского	 периода	 нашей	
культуры.	 С	 именем	 какого	 монарха	 связаны	 коренные	 изменения	 в	 культуре	
и	исторической	жизни	нашей	Родины?

 • Рассказывает	об	эпохе	Петра	I,	о	реформах	армии	и	флота,	о	военных	победах	
Петра	 (под	 Азовом,	 в	 Северной	 войне,	 на	 Невских	 берегах).	 Говорит	 о	 том,	
что	 Санкт-Петербург	—	новая	 столица	 России.	 Подводит	 итог,	 называя	 Пет	-	
ра	 I	 царём-реформатором,	 проводившим	 реформы	 во	 всех	 областях	 русской	
жизни.	 Вводит	 новое	 понятие	 «весна	 русского	 просвещения»:	 новое	 летоис-
числение,	 новые	 формы	 досуга,	 развитие	 науки	 и	 культуры.	 Говорит	 о	 том,	
что	Ломоносов	—	одно	из	явлений	этого	 времени

 • Повторяют	 материал	 по	 древнерусскому	 периоду	 литературы.	 Называют	 имя	
Петра	 I,	 сообщают	 известные	 им	 сведения	 об	 истории	 и	 культуре	 XVIII	 в.,	 	
о	реформах	 Петра	 I.

 • Слушают	учителя,	 делают	записи,	 задают	вопросы
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Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • объявляет	тему	урока,	просит	растолковать	её  • Записывают	 и	 толкуют	 тему,	 самостоятельно	 и	 с	 помощью	 словаря	 поясняют	
метафорическое	значение	слова	университет,	делают	предположения,	почему	
Пушкин	 так	назвал	 Ломоносова

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 группе	презентовать	портретную	галерею	Ломоносова.

 • Рассказывает	 о	 жизни,	 становлении,	 заслугах	 Ломоносова.	 опережающее	 за-
дание	 перед	 минилекцией:	 Что	 вас	 удивило	 в	 биографии	 этого	 человека?	 Ка-
кой	путь	прошёл	крестьянин	из	архангельской	деревни?

 • Направляет	 к	 самостоятельной	 работе	 со	 статьями	 учебника	 (вступительная	
статья	к	 разделу	 (с.	 54)	и	«Сподвижник	просвещения»	 (с.	 54,	55)

 • Презентуют	 портретную	 галерею,	 рассказывают	 о	 том,	 какой	 образ	 представ-
лен	в	портретном	изображении.	Спрашивают	товарищей:	Кем	по	происхожде-
нию	был	Ломоносов?	 Почему	 ему	удалось	прославиться?

 • Слушают	 рассказ	 учителя,	 задают	 вопросы,	 отвечают	 на	 вопросы	 опережаю-
щего	 задания.

 • Во	 вступительной	 статье	 учебника	 отслеживают	 и	 толкуют	 новую	 информа-
цию,	 эпиграф.	 Перечисляют	 названия	 областей	 науки,	 культуры,	 просвеще-
ния,	 в	 которых	 работал	 Ломоносов.	 Рассуждают	 о	 цели	 жизни	 Ломоносова	 	
и	 выражают	 своё	 отношение	 к	 тому,	 как	 простому	 человеку	 удалось	 стать	
«первым	нашим	 университетом»

Подведение	 итогов

 • организует,	 направляет	 и	 стимулирует	 рефлексию.	 организует	 проведение	
группой	 учащихся	 опроса	 о	 Ломоносове.	 Заранее	 (до	 урока)	 стимулирует	 уча-
щихся	на	подготовку	личностно-ориентированных	вопросов	(см.	в	правой	ко-
лонке).	 Договаривается	 о	 технологиях	 проведения	 мониторинга:	 объяснение	
товарищам	 цели	 опроса;	 подготовка	 и	 раздача	 карточек;	 сбор	 и	 быстрая	 об-
работка	 ответов;	 комментарий	 результатов	 опроса-мониторинга.	 Во	 время	 об-
работки	материалов	опроса	учитель	помогает	 мониторинговой	 группе.

 • Предлагает	 учащимся	 на	 время	 работы	 группы	 по	 подсчёту	 результатов	 соста-
вить	план	рассказа	о	Ломоносове	 и	подготовить	связный	ответ	по	плану

 • Задания	 для	 опроса	могут	быть	такими:
1)	 В	наше	время,	в	нашем	классе	мог	бы	вырасти	такой	человек,	как	Ломоно-
сов?
2)	 если	да,	 то	при	каких	условиях?	если	нет,	 то	что	мешает	этому?
3)	 В	какой	области,	по-вашему,	Ломоносов	преуспел:	в	физике,	химии,	астро-
номии,	истории,	мозаичном	 деле,	филологии?
4)	 Что	 в	 биографии	 Ломоносова	 вы	 считаете	 наиболее	 выдающимся:	 его	 уход	
из	 дома,	 обучение	 в	 Славяно-греко-латинской	 академии,	 деятельность	 в	 Ака-
демии	 наук	Санкт-Петербурга?
5)	 Какие	места	в	России	связаны	с	деятельностью	Ломоносова,	с	его	именем?	
(Вопросы	могут	быть	другими,	их	количество	можно	сократить.)

 • Сначала	озвучивают	план	и	представляют	связные	рассказы	о	Ломоносове,	по-
том	оглашаются	результаты	опроса

Дополнительный материал: Материалы	для	работы	групп	см.	в	пособии:	Н.	В.	Беляева	«Уроки	литературы	в	5-м	классе:	поурочные	разработки».	М.:	Просвещение,	
2012,	с.	 29,	30

Диагностика достижения планируемых результатов:	 План	 рассказа	о	Ломоносове	 и	связный	рассказ	о	нём

Дополнительные творческие задания: По группам готовить	коллективный	учебный	 проект	—	электронный	альбом	 «М.	В.	Ломоносов	—	великий	россиянин»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




