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Урок № 16

Тема:	 Поэт-учёный	 М.	В.	Ломоносов.	 «Случились	 вместе	 два	 Астронома	
в	 пиру…»

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;
 • формировать	проектировочные	умения:	формулирование	 целей	 и	задач,	выбор	эффективных	форм	и	методов	 деятельности

Планируемые результаты 

Предметные:
 • выразительно	 читать,	 анализировать	 стихотворе-

ние;
 • знать	 особенности	 интонирования	 (логические	

ударения,	 смысловые	 и	 ритмические	 паузы,	 осо-
бенности	передачи	диалога);

 • составлять	 необходимый	 историко-культурный	
комментарий;

 • знать	алгоритм	связного	ответа;
 • формулировать	связные	ответы;
 • знать	определение	понятия	юмор;
 • усваивать	 представление	 о	 природе	 юмора,	 ком-

ментировать	 на	 примере	 стихотворения	 Ломоно-
сова;

 • понимать	 свою	 задачу	 при	 выполнении	 заданий	
в	 проектном	исследовании

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	 урока;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

собственных	действий;
коммуникативные:
 • участвовать	 в	коллективном	диалоге;
 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании;
 • связывать	 информацию,	 обнаруженную	 в	 тексте,	

со	 знаниями	 из	других	источников;
 • оценивать	 утверждения,	 сделанные	 в	 тексте,	 исхо-

дя	 из	своих	 представлений	 о	мире;
 • находить	 доводы	 в	 защиту	 своей	 точки	зрения

Личностные:
 • формировать	 уважительное	 отношение	 к	 истории	

и	культуре	наших	предков;
 • совершенствовать	культуру	 речи;
 • понимать	 природу	 юмора,	 быть	 мягким,	 тактич-

ным	при	использовании	юмористических	оценок;
 • понимать	 возможности	 парадоксальных	 и	 неожи-

данных	 доказательств	 при	 отстаивании	 своих	
убеждений

Межпредметные связи: русский	 язык	 (роль	 диалога	 в	 басне); история	 (факты	 о	 научных	 открытиях	 Ломоносова	 в	 разных	 областях	 знаний);	 изобразительное	 ис-
кусство	 (портреты	Ломоносова,	 репродукции	его	мозаик)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 54—56;	 рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	 литература

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Спрашивает	 учащихся,	 что	 они	 знают	 о	 деятельности	 Ломоносова	 как	 фило-
лога,	 писателя.	 Готовит	 учеников	 к	 обращению	 к	 конкретному	 примеру	 твор-
чества

 • Рассказывают	о	том,	что	знают,	 задают	вопросы

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Спрашивает:	Как	вы	думаете,	какой	отпечаток	на	литературное	творчество	Ло-
моносова	 могло	 наложить	 его	 страстное	 увлечение	 наукой?	 Просит	 растолко-
вать	тему	урока

 • Прогнозируют,	строят	догадки,	толкуют,	расшифровывают	тему	урока.	Форму-
лируют	 проблемные	 вопросы	 урока:	 Как	 в	 творчестве	 Ломоносова	 соедини-
лись	наука	и	художество?	Почему	его	называют	поэт-учёный?	Где	при	этом	мы	
поставим	акцентное	 ударение?	 Ломоносов	больше	поэт	или	учёный?
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организация	 познавательной	 деятельности

 • Просит	 подготовить	 выразительное	 чтение	 стихотворения	 «Случились	 вместе	
два	Астронома	в	пиру…»,	подумать	о	том,	какую	дополнительную	работу	надо	
проделать.

 • Просит	 выразительно	 прочитать	 стихотворение,	 рассказать	 о	 цели,	 которую	
читающий	 ставит	 перед	 собой:	 какую	 главную	 мысль	 старается	 донести	 автор	
стихотворения?	 Какую	 форму	 речи	 использовал	 автор,	 чтобы	 эта	 мысль	 стала	
очевидной?	 (Диалог,	спор.)

 • Задаёт	 вопросы:	 Какой	 способ	 доказательства	—	смешной	 или	 серьёзный	—	
выбрал	 Ломоносов?	 Почему?	 Могли	 ли	 на	 самом	 деле	 встретиться	 Коперник	 	
и	 Птолемей?	 С	 какой	 целью	 поэт	 придумывает	 эту	 ситуацию?	 Почему	 спор	
учёных	 разрешил	 простой	 повар?	 Как	 юмористическая	 ситуация	 помогла	 вы-
явить	 научную	 идею	стихотворения?

 • Сосредоточивает	 внимание	 учащихся	 на	 рассуждении	 о	 сути	 юмора,	 сатиры:	 	
А	 вы	 задумывались	 о	 природе	 юмора?	 Кто	 из	 вас	 хотел	 бы	 оказаться	 в	 ситуа-
ции,	когда	 вас	высмеивают?

 • Читают	про	себя,	готовят	историко-культурный	комментарий.	обозначают	ак-
центные	 ударения,	 паузы.	 Рассказывают	 о	 проделанной	 подготовительной	 ра-
боте.

 • Читают,	 толкуют,	дают	рецензию	на	чтение.

 • отвечают	 на	 вопросы,	 дискутируют.	 Выделяют	 нужную	 информацию	 для	 от-
вета	 на	проблемный	 вопрос	урока.

 • Дают	 своё	 определение	 понятия	 юмор,	 соотносят	 со	 словарём.	 Задумываются	
о	 тонком	 инструменте,	 которым	 является	 юмор:	 стихотворение	 Ломоносова	
впрямую	не	задело	никого	из	современников,	но	многие	поняли	суть,	относя-
щуюся	не	только	к	ситуации	 придуманного	им	научного	 спора

Подведение	 итогов

 • организует,	 направляет	 и	 стимулирует	 рефлексию.	 Предлагает	 сформулиро-
вать	ответ	на	проблемные	вопросы	урока.	Направляет	внимание	на	то,	что	для	
Ломоносова	 поэзия	 и	 наука	 были	 тесно	 связаны.	 он	 в	 науке	 был	 художник	 	
и	 поэт,	 его	 научные	 работы	 написаны	 прекрасным	 языком,	 правильно	 струк-
турированы.	 И	 в	поэзии	он	служил	родине,	популяризируя	науку

 • Повторяют	 алгоритм	 связного	 ответа	 (тезис	—	доказательства	—	вывод).	 Про-
говаривают	 возможные	 формулировки	 тезиса	 (можно	 использовать	 формули-
ровку	 проблемных	 вопросов	 урока).	 Индивидуально	 составляют	 вступление-
тезис,	читают,	обсуждают,	правят,	совершенствуют.	Готовят	связный	ответ

Дополнительный материал: Сведения	о	юморе	из	нескольких	источников	 (на	карточках)	или	 словарь	литературоведческих	терминов

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Связный	письменный	ответ-рассуждение,	 его	корректировка

Дополнительные творческие задания: Коллективно	защитить	учебный	 проект	—	электронный	альбом	 «М.	В.	Ломоносов	—	великий	россиянин»:
1)	 Факты	из	жизни	Ломоносова.
2)	 Экскурсия	 по	портретной	галерее	«Ломоносов	 и	его	эпоха».
3)	 Экскурсия	 по	местам,	связанным	с	именем	Ломоносова.
4)	 Ломоносов	—	создатель	Московского	 университета.
5)	 Конкурс	вопросов	 и	заданий

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 17

Тема: Понятие	о	родах	литературы.	Жанр	басни	в	мировой	 литературе Тип:	 урок	открытия	нового	 знания

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

опыт;
 • осуществлять	операции	сравнения,	анализа,	синтеза,	интерпретации,	 оценки,	установления	 аналогий	 и	причинно-следственных	связей;
 • целенаправленно	и	осознанно	 развивать	коммуникативные	способности,	осваивать	новые	языковые	средства

Планируемые результаты 

Предметные:
 • знать,	 понимать	 основные	 сведения	 о	 родах	

и	 жанрах	 литературы;
 • знать	 основные	 особенности	 жанра	 басни	 (мо-

раль,	олицетворение,	аллегория);
 • выразительно	 читать,	 анализировать,	 интерпрети-

ровать,	 инсценировать	 басню,	 сказку,	 обосновы-
вать	их	родо-жанровую	принадлежность;

 • знать	 особенности	 интонирования	 (логические	
ударения,	 смысловые	 и	 ритмические	 паузы,	 осо-
бенности	передачи	диалога);

 • составлять	 необходимый	 историко-культурный	
комментарий;

 • знать	алгоритм	связного	ответа;
 • формулировать	связные	ответы

Метапредметные:
регулятивные:
 • регулировать,	 контролировать	 действия	 в	 соответ-

ствии	с	поставленной	 задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	 урока;
коммуникативные:
 • участвовать	 в	коллективной	 инсценировке;
 • формировать	 навыки	участия	 в	 групповой	 работе;
 • связывать	 информацию,	 обнаруженную	 в	 тексте,	

со	 знаниями	 из	других	источников;
 • находить	 доводы	 в	 защиту	 своей	 точки	зрения

Личностные:
 • формировать	 способность	 откликаться	 и	 оцени-

вать	не	только	содержание	сказки,	басни,	но	и	ро-
до-жанровые	 особенности	произведений;

 • выявлять	 и	 интерпретировать	 авторскую	 позицию	
в	 басне,	 определять	 своё	 отношение	 к	 ней	 и	 на	
этой	 основе	 формировать	 собственные	 ценност-
ные	ориентации;

 • понимать	 природу	 юмора,	 быть	 мягким,	 тактич-
ным	при	использовании	юмористических	оценок;

 • оценивать	 утверждения,	 сделанные	 в	 произведе-
нии,	исходя	из	своих	представлений	о	мире

Межпредметные связи: мировая	литература	 (басни	 Лафонтена,	Эзопа	 и	др.); история;	изобразительное	 искусство	 (подборка	иллюстраций	к	басням)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 56—69;	 рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	 литература,	карточки	с	 текстом	басни	Эзопа

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Задаёт	вопросы:	Что	вы	знаете	о	басне	из	начальной	школы?	Какие	басни	зна-
ете	наизусть?	Что	знаете	о	родах	литературы?

 • отвечают	 на	 вопросы,	 читают	 басни	 наизусть,	 говорят	 о	 героях	 известных	 им	
басен,	 задают	вопросы	

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Просит	 представить	 сказку	 «Колобок»	 в	 трёх	 родах	 литературы:	 эпическом,	
лирическом,	драматическом	

 • Выясняют,	 что	 необходимо	 для	 выполнения	 задания,	 уточняют	 понятия	 эпос, 
лирика, драма	 (статья	учебника,	 с.	 56,	дополнительные	источники)

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 работать	 с	 информацией	 (учебник,	 с.	 56,	 дополнительные	 источ-
ники).	 Итог	—	заполнить	предложенную	таблицу.

 • Работают	с	выбранным	источником,	 заполняют	таблицу:

Роды	литературы

Жанры
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 • Предлагает	 подготовить	 связный	 ответ-рассуждение	 о	 родах	 и	 жанрах	 литера-
туры	с	использованием	заполненной	таблицы,	привести	примеры.	Просит	об-
разовать	от	названий	родов	литературы	однокоренные	слова,	ввести	их	в	кон-
текст	своего	ответа.

 • Помогает	 группам	 представить	 сказку	 «Колобок»	 в	 трёх	 родах	 литературы.	
Приходит	 на	 помощь	 в	 случае	 затруднения.	 особые	 трудности	 будут	 испыты-
вать	 «лирики».	 Помогает	 вспомнить	 особенности	 лирического	 рода.	 Подска-
зывает,	что	необходимо	будет	создавать	образ-переживание	от	лица,	например,	
а)	 деда	с	бабкой;	б)	 лисы;	в)	 колобка.

 • Возвращает	 к	 жанру	 басни.	 организует	 чтение	 статьи	 учебника	 «Русские	 бас-
ни»	и	работу	с	ней

 • образуют	 однокоренные	 слова,	 вводят	 их	 в	 контекст	 своего	 ответа.	 Представ-
ляют	связный	рассказ.

 • Готовят	 задания,	 по	 группам	 представляют	 сказку	 «Колобок»	 в	 эпическом	 (от	
лица	 автора),	лирическом	 (от	лица	лирического	 героя),	 драматическом	родах.

 • Читают,	 составляют	 словарь темы:	 басня,	 мораль,	 олицетворение,	 аллегория,	
эзопов	 язык.	 Имена	 баснописцев:	 Эзоп,	 Лафонтен,	 Ломоносов,	 Сумароков	
и	 др.

Подведение	 итогов

 • Предлагает	 прочитать	 одну	 из	 басен	 Эзопа	 (например,	 «Волк	 и	 ягнёнок»),	
связно	ответить	на	вопросы	и	рассказать	об	 особенностях	жанра	басни

 • Читают	 басню,	 обдумывают	 её	 и	 готовят	 связный	 ответ,	 опираясь	 на	 вопросы	
и	задания:
1)	 По	типу	речи	басня	принадлежит	к	повествованию,	описанию	или	рассуж-
дению?
2)	 Каким	произведением	 басня	 является	по	объёму?
3)	 Кто	часто	является	 действующими	лицами	басен?
4)	 Кто	в	басне	 рассказывает	о	действующих	лицах?
5)	 Говорит	ли	автор	о	своей	точке	зрения	на	происходящие	события?	Даёт	ли	
оценку?
6)	 Каким	образом	 представлена	 в	басне	точка	зрения	 автора?
7)	 Какую	цель	 ставит	автор,	сочинитель	басен?
8)	 Дайте	 самостоятельное	 определение	 понятия	эзопов язык.
9)	 Сделайте	 вывод	 о	причинах	 популярности	жанра	басни

Дополнительный материал: Басни,	сведения	о	баснописцах	 (на	карточках),	портреты	баснописцев

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Связные	ответы,	составление	 таблицы	 и	словаря	

Дополнительные творческие задания: Подготовить	с	помощью	родителей,	с	использованием	Интернета	один-два	интересных	факта	из	биографии	Крылова;	два-
три-портрета	и	рассказ	по	ним;	две-три	иллюстрации	 к	басням	 и	своё	 толкование	 этих	иллюстраций

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 18

Тема: Русский	 баснописец	 И.	А.	Крылов.	 Басни	 «Свинья	 под	 дубом»,	 «Ворона	
и	 лисица»,	 «Зеркало	и	обезьяна»

Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

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

опыт;
 • формировать	умения	получать	и	реализовывать	новые	 знания;
 • совершенствовать	умения	активного	слушания,	чтения,	пересказа,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты

Предметные:
 • выразительно	 читать,	 толковать,	 анализировать	

басни;
 • знать	понятия	аллегория, эзопов язык, мораль;
 • знать	 особенности	 интонирования	 (логические	

ударения,	 смысловые	 и	 ритмические	 паузы,	 осо-
бенности	передачи	диалога);

 • формулировать	связные	ответы-выводы;
 • понимать	 способы	 реализации	 авторского	 замыс-

ла:	 сюжет,	 конфликт,	 выбор	 персонажей,	 средства	
выразительности,	диалог;	

 • усваивать	 представление	 о	 природе	 юмора,	 ком-
ментировать	на	примере	басен	Крылова

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	 урока;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

собственных	действий	 в	 группе;
коммуникативные:
 • задавать	 вопросы,	 необходимые	 для	 организации	

собственной	деятельности	и	сотрудничества	с	пар-
тнёром;

 • участвовать	 в	 коллективном	 обсуждении	 литера-
турного	произведения;

 • оценивать	 утверждения,	 сделанные	 в	 тексте,	 исхо-
дя	 из	своих	 представлений	 о	мире

Личностные:
 • совершенствовать технику	 чтения	 и	 формировать	

устойчивый навык	осмысленного	чтения;
 • формировать	основы	ценностных	суждений	и	оце-

нок;
 • способствовать	 формированию	 уважения	 к	 вели-

чию	 человеческого	 разума,	 позволяющего	 преодо-
левать	 невежество	 и	 предрассудки,	 развивать	 тео-
ретическое	 знание,	 продвигаться	 в	 установлении	
взаимопонимания	 между	 отдельными	 людьми	
и	 культурами;

 • понимать	 переносный	 (философский)	 смысл	 бас-
ни,	развивать	абстрактное	мышление

Межпредметные связи: история	 (эпоха	 конца	 XVIII	—	начала	 XIX	 в.);	 изобразительное	 искусство	 (портретная	 галерея	 баснописца);	 краеведение	 (места	 в	 РФ,	
связанные	с	деятельностью	 Крылова);	природоведение	 (наблюдение	 за	особенностями	животного	 мира)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 58,	 59,	 с.	63—67;	 рабочая	 тетрадь,	словари;	Н.	В.	Беляева	 «Уроки	литературы	в	5-м	классе»,	с.	 32—39;	справочная	литература

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Предлагает	 связно	 рассказать	 о	 родах	 и	 жанрах	 литературы,	 об	 особенностях	
жанра	басни

 • Готовят	 связный	 рассказ	 с	 использованием	 заполненной	 таблицы	 (см.	 преды-
дущий	 урок),	дают	рецензию	на	ответ,	 задают	дополнительные	вопросы

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Демонстрирует	 портретную	 галерею	 Крылова,	 предлагает	 рассказать	 об	 инте-
ресных	фактах	из	его	биографии

 • Выполняют	 задания,	 добавляют	 подготовленные	 иллюстрации	 к	 басням	 Кры-
лова,	читают	отрывки	из	басен

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	познакомиться	с	биографией	Крылова.	Читает	лекцию	сам	или	на-
правляет	 внимание	 учащихся	 на	 вступительную	 статью	 раздела	 в	 учебнике,	
с.	 58,	59.

 • Читают	эпиграф	к	статье	учебника	—	высказывание	Гоголя;	формулируют,	от-
талкиваясь	 от	 эпиграфа,	 проблемные	 вопросы	 урока:	 Как	 (каким	 способом)	
Крылов	 сделал	 свою	 мысль	 выразительной	 и	 доступной?	 Как	 поэт	 и	 мудрец
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 • Просит	 подготовить	 чтение	 и	 толкование	 басен	 «Свинья	 под	 дубом»,	 «Ворона	
и	 лисица»,	 «Зеркало	 и	 обезьяна».	 Учащимся,	 не	 занятым	 в	 групповой	 работе,	
учитель	может	дать	тестовое	 задание.	Например:
1)	 Найди	лишнее	имя	в	перечне	баснописцев:	Лермонтов,	Крылов,	Михалков,	
Лафонтен.
2)	 Заполни	правую	часть	таблицы	названиями	качеств	человека,	которые	сим-
волизируют	 эти	животные:	кот,	шакал,	лебедь,	 курица,	ласточка,	бобр.
3)	 Найди	 лишнее	слово:	 повесть,	лирика,	драма,	эпос.

 • Помогает	 группам	представить	выполненные	задания

слились	 в	 нём	 воедино?	 Читают	 статью,	 размечают:	 что	 нового	 (Н),	 особенно	
интересного	(И)	содержит	статья.	Формулируют	свои	вопросы,	например:	Что	
значит	 «отец	 его	 выслужил	 дворянство»?	 Как	 юный	 Крылов	 занимался	 само-
воспитанием	и	самообразованием?	Толкуют	эти	понятия.	Размышляют	о	том,	
как	это	делаем	мы	сегодня	в	реальной	жизни.	Почему	автор	называет	ценными	
качествами	 «самостоятельность	 и	 практичность»	 Крылова?	 В	 чём	 может	 вы-
ражаться	самостоятельность	и	практичность	человека?

 • Выполняют	 задание	 по	 группам	 (вариантам).	 Рассматривают	 возможные	 спо-
собы	 исследования	 и	 презентации	 задания:	 чтение	 (по	 очереди	 или	 по	 ролям,	
инсценировка	басен,	сопровождение	с	помощью	рисунков);	историко-культур-
ный	 комментарий;	 рассмотрение	 жанровых	 особенностей	 (особенно	 важно	
акцентировать	 внимание	 на	 выявлении	 аллегорического	 смысла	 басни);	 вы-
вод	—	ответ	 на	 проблемный	 вопрос	 урока.	 Распределяют	 работу	 в	 группах,	
определяют	 порядок	 презентации,	вывод	формулируют	 письменно.

 • Презентуют	работу	 группы

Подведение	 итогов

 • Предлагает	 подвести	 итоги,	 сформулировать	 выводы,	 ответив	 на	 проблемные	
вопросы	урока:	Как	(каким	способом)	Крылов	сделал	свою	мысль	выразитель-
ной	и	доступной?	Как	поэт	и	мудрец	слились	 в	нём	 воедино?
ответы	на	проблемные	вопросы	можно	 предложить	написать	 по	вариантам.
Полезно	 перед	 выполнением	 задания	 помочь	 детям	 собрать	 терминологиче-
ский словарь:	 поучительный	 жанр;	 смешной,	 незатейливый	 сюжет;	 аллегори-
ческий	смысл,	эзопов	язык,	мораль,	выбор	персонажей,	мудрый	подтекст,	уро-
ки	 басни

 • Делают	 выводы,	 ориентируясь	 на	 проблемные	 вопросы	 урока.	 оценивают	 от-
веты	друг	друга.
Приведём	 образец ответа	 на	 первый	 вопрос:	 Как	 (каким	 способом)	 Крылов	
сделал	 свою	мысль	выразительной	и	доступной?
Басня	—	особенный	 жанр,	 мудрый	 и	 поучительный.	 С	 помощью	 каких	 худо-
жественных	приёмов	И.	А.	Крылов	делал	свою	мысль	выразительной	и	в	то	же	
время	 доступной?	 (ТеЗИС.)
Начну	 с	 того,	 что	 он	 придумывал	 интересные,	 смешные	 сюжеты:	 о	 неблаго-
дарной	свинье,	которая	подрывает	корни	дерева	 («Свинья	под	дубом»),	о	 глу-
пой	 мартышке,	примеряющей	 очки	 («Мартышка	и	очки»).
Эти	 смешные	 сюжеты	 читатель	 осмысливает,	 соотнося	 со	 своим	 опытом.	 Так	
он	расшифровывает	эзопов язык	басни	и	понимает,	что	он	сам	в	разных	ситу-
ациях	 может	выступать	в	роли	неблагодарной	свиньи	или	глупой	обезьяны.
Получается	 так,	 что	 читатель	 понимает	мораль	 басни,	 и	 это	 меняет	 его	 в	 луч-
шую	сторону.	В	заключение	можно	сказать,	что	баснописец	делает	свою	мысль	
не	 только	 выразительной,	 но	 и	 понятной	 всем	 благодаря	 интересным	 сюже-
там,	аллегории	 и	точности	в	выборе	персонажей

Дополнительный материал: Иллюстративный	 материал	 (е.	 Рачёв,	 Г.	 Куприянов,	 А.	 Лаптев	 и	 др.),	 фонохрестоматия,	 сайт:	 http://www.rvb.ru/18vek/krylov/tocvo13.
htm

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Итоговый	связный	письменный	 ответ-рассуждение,	 его	корректировка

Дополнительные творческие задания: Готовить	детское	издание	басен	Крылова	для	учеников	1-го	или	2-го	класса.	отобрать	три	—	пять	басен,	которые	интерес-
ны	 детям	этого	возраста.	Подумать	о	вступлении,	комментарии,	рисунках,	 заданиях	 детям,	об	оформлении	 издания.
Вариант:	 Подготовить	концерт	для	детей	 (с	программкой,	музыкой,	инсценировками,	 играми)	—	всё	на	тему	басен	 Крылова

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 19

Тема:	 И.	А.	Крылов	«Волк	на	псарне» Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

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

опыт;
 • осуществлять	операции	сравнения,	анализа,	синтеза,	интерпретации,	 оценки,	установления	 аналогий	 и	причинно-следственных	связей;
 • совершенствовать	умения	активного	слушания,	чтения,	пересказа,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты 

Предметные:
 • выразительно	читать,	анализировать	басни;
 • знать	 особенности	 интонирования	 (логические	

ударения,	 смысловые	 и	 ритмические	 паузы,	 осо-
бенности	передачи	диалога);

 • составлять	 необходимый	 историко-культурный	
комментарий;

 • знать	алгоритм	связного	ответа;
 • формулировать	связные	ответы;
 • применять	 навыки	сопоставления;
 • понимать	 свою	 задачу	 при	 выполнении	 заданий	

в	 проектном	исследовании

Метапредметные:
регулятивные:
 • контролировать,	 регулировать	 действия	 в	 соответ-

ствии	с	поставленной	 задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	 урока;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

собственных	действий;
коммуникативные:
 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании;
 • оценивать	 утверждения,	 сделанные	 в	 произведе-

нии,	исходя	 из	своих	 представлений	 о	мире;
 • находить	 доводы	 в	 защиту	 своей	 точки	зрения

Личностные:
 • самостоятельно	 приобретать	 и	 интерпретировать	

знания;
 • понимать	иносказательный	подтекст	басен;
 • понимать	 природу	 юмора,	 быть	 мягким,	 тактич-

ным,	 знать	 меру	 при	 использовании	 сатирических	
оценок;

 • формировать	 патриотическое	 сознание,	 чувство	
гордости	 за	 историческую	 победу	 нашего	 народа	
в	 войне	 с	Наполеоном;

 • понимать	 возможности	 парадоксальных	 и	 неожи-
данных	 форм	при	реализации	авторского	замысла

Межпредметные связи: русский	язык	 (использование	 речевых	 клише	 при	сопоставлении); история;	изобразительное	искусство;	музыка;	 краеведение;	 география

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 60—63;	 рабочая	тетрадь;	Н.	В.	Беляева	 «Уроки	литературы	в	5-м	классе»,	с.	 32—39;	словари,	справочная	литература

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Спрашивает:	 К	 каким	 художественным	 произведениям	 просто	 необходим	
исторический	 комментарий,	 иначе	 они	 будут	 неглубоко,	 неадекватно	 воспри-
няты	 и	поняты?

 • отвечают,	 что	 речь	 идёт	 о	 художественных	 произведениях,	 в	 которых	 отобра-
жены	 конкретные	 исторические	 события	 и	 рассказывается	 об	 исторических	
деятелях

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • объявляет	 тему	 урока.	 обращает	 внимание	 на	 дату	 создания	 произведения:	
Почему	важно	обратить	внимание	на	дату	написания	басни	«Волк	на	псарне»?
Может	дать	историческую	справку:	начало	войны	—	12	июня	1812	г.,	огромная	
армия	Наполеона	(ок.	600	 000	человек),	отступление	русской	армии,	Бородин-
ское	сражение	и	др.

 • Побуждает	к	формулированию	проблемных	исследовательских	 вопросов

 • отвечают	 на	 вопрос	 учителя,	 объясняют,	 что	 это	 время	 отечественной	 войны	
России	с	наполеоновской	Францией.	Составляют	краткий	исторический сло-
варь:	 отечественная	 война	 1812	 года,	 французская	 армия,	 Наполеон,	 Михаил	
Илларионович	 Кутузов,	 русская	 армия,	 Бородино,	 наступление,	 отступление,	
Москва.

 • Формулируют	 проблемные	 вопросы:	 Как	 связана	 басня	 с	 событиями	 1812	 г.?	
Как	 события	 войны	 с	 Наполеоном	 отображены	 в	 басне?	 Что	 дало	 основание	
баснописцу	 именно	 так,	 в	 таких	 образах	 представить	 события	 войны	 	
1812	 г?
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организация	 познавательной	 деятельности

 • организует	самостоятельное	чтение,	наблюдение,	анализ	басни	«Волк	на	псар-
не».

 • Предлагает	 послушать	 актёрское	 чтение,	 сопоставить	 интерпретации.	 (Вопро-
сы	рубрики	 «Слушаем	актёрское	чтение»	на	с.	 62	учебника.)

 • Предлагает	 провести	 исследование	 для	 ответа	 на	 проблемные	 вопросы	 урока.	
Помогает	акцентировать	внимание	на	образах	Волка	и	Ловчего,	проделать	ра-
боту	по	их	сопоставлению	и	противопоставлению:

Ловчий Волк

«Ты	 сер,	а	я,	приятель,	сед…» Серый	забияка,	хитрец

«С	 волками…	не	делать	мировой» «Сидит,	прижавшись	в	угол	задом»

 • Самостоятельно	 готовят	 выразительное	 чтение,	 читают,	 поясняют	 своё	 вос-
приятие,	 понимание	 басни.	 объясняют,	 какую	 цель	 ставили	 перед	 собой,	 го-
товя	выразительное	 чтение.

 • Слушают,	 рецензируют,	 сопоставляют	 (с	 использованием	 речевых	 клише	 со-
поставления:	 напротив,	наоборот,	 зато,	один	—	другой…).

 • Работают	 индивидуально,	 в	 парах,	 группах.	 Формулируют	 аргументы	 для	 обо-
снования	 проблемы	 урока,	 подбирают	 текстовый	 комментарий	 (см.	 таблицу	
слева).	 Используют	 для	 комментария	 текст	 басни,	 пословицы	 и	 поговорки,	
в	 которых	 действующим	 лицом	 является	 волк:	 Не	 за	 то	 волка	 бьют,	 что	 сер,	
а	 за	то,	что	овцу	съел.	Сколько	волка	ни	корми,	он	всё	в	лес	смотрит.	Уж	волк	
умылся,	а	кочеток	спел.	Добрался,	как	волк	до	овчарни.	Съел	волк	кобылу,	да	
дровнями	 подавился.
В	 качестве	 доказательства	 могут	 использовать	 толкование	 иллюстрации	
А.	Лаптева	 на	с.	 61	учебника

Подведение	 итогов

 • Предлагает	провести	конкурс	на	лучшее	чтение	басни	и	разработать	критерии	
оценки	выразительного	 чтения.

 • Предлагает	 подготовить	 связный	 ответ	 на	 вопрос:	 Как	 восприняли	 басню	
Крылова	 его	современники?

 • Продумывают	критерии:	главное	—	отразить	авторский	замысел:	а)	интонаци-
ей,	б)	паузами,	в)	выразительным	чтением	реплик	диалога,	 г)	акцентировани-
ем	строчек,	соответствующих	авторской	морали,	д)	ярким	противопоставлени-
ем	образов,	е)	индивидуальными	 находками.	За	каждую	позицию	0—1	балл.

 • Готовят	связный	ответ,	озвучивают	 его,	осуществляют	рефлексию

Дополнительный материал: Сведения	о	юморе	из	нескольких	источников	 (на	карточках),	 сайт:	http://www.rvb.ru/18vek/krylov/tocvo13.htm

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Cвязный	письменный	ответ-рассуждение,	 его	корректировка

Дополнительные творческие задания: Готовить	программу	праздника,	посвящённого	 басне;	 учить	 басни	 наизусть.
Д/з:	Написать	 гимн	басне,	попробовать	себя	в	роли	баснописца	 и	сочинить	 басню

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 20

Тема: Басня	—	современный	жанр Тип:	 урок	развивающего	 контроля

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

опыт;
 • формировать	проектировочные	умения:	формулирование	 целей	 и	задач,	выбор	эффективных	форм	и	методов	 деятельности;
 • совершенствовать	умения	синтеза	при	подведении	итогов	 исследовательской	 деятельности	 по	теме

Планируемые результаты

Предметные:
 • выразительно	 читать,	 анализировать,	 логически	

выстраивать	концертную	программу;
 • знать	 термины:	 басня,	 мораль,	 аллегория,	 эзопов	

язык;
 • использовать	 необходимый	 историко-культурный	

комментарий;
 • составлять	 и	 презентовать	 портретную	 галерею	

баснописца;
 • формулировать	связные	ответы;
 • делать	выводы	 и	обобщения	по	всей	теме;
 • понимать	 свою	 задачу	 при	 выполнении	 заданий	 	

в	 общем	исследовании

Метапредметные:
регулятивные:
 • регулировать	 действия	 в	 соответствии	 с	 постав-

ленной	 задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	 урока;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

собственных	действий;
коммуникативные:
 • участвовать	 в	коллективном	диалоге;
 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании;
 • оценивать	 утверждения,	 сделанные	 в	 тексте,	 исхо-

дя	 из	своих	 представлений	 о	мире

Личностные:
 • формировать	способности	к	рефлексии	коррекци-

онно-контрольного	 типа;
 • обобщать	знания,	связанные	с	изучаемым	жанром;
 • понимать	 возможности	 парадоксальных	 и	 неожи-

данных	 доказательств	 при	 отстаивании	 своих	
убеждений;

 • понимать	 природу	 юмора,	 необходимость	 быть	
мягким,	 тактичным	 при	 использовании	 ирониче-
ских	оценок

Межпредметные связи: русский	язык	 (использование	 речевых	 клише	 при	сопоставлении);	 история	 (эпоха	 XVIII	 —	 XIX	вв.,	 современники	Крылова,	отечествен-
ная	война	1812	г.);	изобразительное	искусство	(подборка	иллюстраций	к	басням,	портретная	галерея	баснописца,	портреты	современных	баснописцев);	краеведение	
(рассказ	о	местах	в	РФ,	связанных	с	жизнью	и	творчеством	 Крылова)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1;	рабочая	тетрадь,	словари,	 сборники	басен,	 иллюстрации,	справочная	 литература,	Н.	В.	 Беляева	«Уроки	литературы	в	5-м	классе»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Предлагает	 собрать	 «пакет»	 теоретических	 знаний	 по	 теме	 «Басня»,	 составить	
словарь темы

 • Составляют	словарь темы.	Толкуют,	вводят	в	свою	речь	понятия.	Примерный	
состав	 словаря:	 басня,	 баснописец,	 мораль,	 эзопов	 язык,	 подтекст,	 сюжет,	 ба-
сенные	персонажи,	 средства	речевой	выразительности

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 организовать	 маленький	 концерт,	 определить	 адрес	 (зрителя),	
выполнить	 проект	 программки,	 подобрать	 эпиграф,	 подчёркивающий	 цель	
работы

 • определяют	 программу	 маленького	 концерта.	 Сочиняют	 слова	 для	 ведущего.	
Делают	проект	программки

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	начать	 с	чтения	басен	наизусть.  • Представляют	 подготовленный	 концерт	 с	 участием	 ведущего,	 чтецов,	 презен-
туют	макет	программки	концерта.
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 • Предлагает	отметить	значение	творчества	Крылова	в	русской	литературе	и	на-
чать	 с	 презентации	 портретной	 галереи	 и	 памятника	 И.	А.	Крылову	 в	 Летнем	
саду	в	 Санкт-Петербурге.

 • Просит	 перечислить	 достопримечательности,	 связанные	 с	 именем	 И.	А.	Кры-
лова,	рассказать	о	них.

 • Предоставляет	 слово	 группе,	 рассказывающей	 об	 известных	 иллюстраторах	
басен	Крылова.

 • Призывает	вспомнить	и	записать	термины,	которые	необходимы	для	серьёзно-
го	разговора	 о	басне.

	
 • Предлагает	 проверить	 д/з:	 спрашивает,	 кто	 готов	 прочитать	 гимн	 басне	 или	

басню	собственного	сочинения.
 • Добавляет	 в	 портретную	 галерею	 Крылова	 других	 авторов	 басен:	 Дмитриева,	

Лафонтена,	Михалкова	или	иных.
 • Раздаёт	 карточки	 с	 баснями	 С.	В.	Михалкова	 (по	 вариантам):	 «Заяц	 и	 черепа-

ха»,	 «Слон-живописец»,	 «Завидное	 упорство»,	 «Нужный	 осёл»,	 «Толстый	 	
и	 тонкий»,	 «Муха	 и	 пчела».	 объясняет	 задание:	 приготовить	 выразительное	
чтение	 с	 листа.	 Письменно	 ответить	 на	 вопросы:	 Как	 в	 современной	 басне	
продолжены	традиции	жанра?	Басня	—	современный	жанр?

 • Презентуют	 небольшую	 портретную	 галерею,	 объясняют,	 как	 они	 понимают	
замысел	портретистов	и	скульптора.

 • Проводят	 небольшую	 заочную	 экскурсию,	 вовлекая	 своих	 товарищей	 (задают	
вопросы,	предлагают	задания,	 раздают	фото).

 • Представляют	 двух-трёх	 известных	 иллюстраторов.	 Могут	 сначала	 разделить	
все	 иллюстрации	 на	 отдельные	 группы,	 доказать,	 что	 деление	 осуществлено	
правильно,	 т.	 е.	 начать	 рассказывать	 об	 особенностях	 стиля	 каждого	 иллю-
стратора.	Потом	ответственные	за	задание	рассказывают	о	художниках	и	об	их	
манере	 интерпретации	 басен.

 • Вспоминают	 и	 записывают,	 какие	 термины	 сегодня	 уже	 активно	 употребля-
лись,	 а	 какие	—	нет.	 (опираются	 на	 составленный	 в	 начале	 урока	 словарь.)	
Приводят	 примеры	употребления	 этих	терминов.

 • Доброжелательно	 слушают	 и	 рецензируют.	 В	 особых	 случаях	 предлагают	 до-
бавить	 бонусы	при	выполнении	 итогового	задания.

 • Узнают	 баснописцев,	 рассказывают	 о	 них	 или	 восполняют	 информацию	 при	
помощи	 информационных	источников.

 • Готовят	 выразительное	 чтение	 басни	 Михалкова,	 письменно	 отвечают	 на	 во-
просы.	При	необходимости	работают	со	словарём,	консультируются	с	учителем

Подведение	 итогов

 • Предлагает	подготовиться	к	 защите	итогового	задания  • Читают	басню	Михалкова,	свой	письменный	ответ.	Рецензируют	ответы.	Фор-
мулируют	общий	 вывод	 по	проблеме	урока

Дополнительный материал: Басни	 современных	 авторов, литературоведческий	 словарь,	 документальные	 фильмы	 о	 басне	 и	 баснописцах,	 сайт:	 http://www.rvb.ru/	
18vek/krylov/tocvol3.htm

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Выразительное	 чтение,	 связный	 письменный	 ответ-рассуждение,	 его	 корректировка,	 формулирование	 вы-
водов

Дополнительные творческие задания: Самостоятельно	 читать	 сказку	 Жуковского,	 выполнить	 задания	 из	 рубрики	 «Размышляем	 о	 прочитанном»	 (с.	 82,	 83), под-
готовить	выразительное	чтение	фрагментов	сказки	Жуковского	«Спящая	 царевна»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




