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Уроки № 21, 22

Тема: В.	А.	Жуковский	«Спящая	царевна» 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;
 • совершенствовать	умения	активного	слушания,	чтения,	пересказа,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты 

Предметные:
 • знать	 отличия	 литературной	 сказки	 от	 фольклор-

ной;
 • выразительно	 читать,	 интонировать	 (сознательно	

ставить	 логические	 ударения,	 делать	 смысловые	 	
и	ритмические	паузы,	передавать	смысл	 диалога);

 • знать	 и	 понимать	 смысл	 и	 роль	 приёма	 иронии,	
отыскивать	и	объяснять	в	тексте	сказки	случаи	его	
использования;

 • знать	 особенности	 анализа	 фрагмента	 произведе-
ния	 (определение	 границ	 эпизода,	 темы,	 пробле-
мы,	характеристика	персонажей,	знаки	авторского	
присутствия,	подбор	 заголовка	к	эпизоду)

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	 урока;
коммуникативные:
 • участвовать	 в	коллективном	поиске;
 • 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:
 • самостоятельно	 приобретать	 и	 интерпретировать	

знания;
 • на	 примере	 биографии	 Жуковского	 учиться	 пони-

мать	высоту	жертвенного	служения	делу	и	людям;
 • понимать	 природу	 юмора,	 быть	 мягким,	 тактич-

ным	при	использовании	иронии;
 • понимать	 возможности	 парадоксальных	 и	 неожи-

данных	 доказательств	 при	 отстаивании	 своих	
убеждений

Межпредметные связи: русский	 язык	 (работа	 с	 синонимами,	 практическое	 интонирование);	 история	 (эпоха	 царствования	 Александра	 I	 и	 Николая	 I);	 изобрази-
тельное	искусство	 (портретная	галерея	Жуковского);	краеведение	 (достопримечательности,	связанные	с	именем	 Жуковского)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	70—83;	 рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	 литература,	Н.	В.	Беляева	 «Уроки	литературы	в	5-м	классе»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Призывает	 найти	 среди	 нескольких	 портретов	 Жуковского	 тот,	 который	 был	
преподнесён	 его	 другу	 с	 надписью:	 «Победителю-ученику	 от	 побеждённого	
учителя».	Спрашивает	учащихся	о	том,	как	подобная	фраза	на	портрете	харак-
теризует	самого	Жуковского.

 • Спрашивает	 о	 восприятии	 сказки	 Жуковского	 «Спящая	 царевна».	 Какую	 мо-
дель	народной	сказки	автор	использует?

 • Находят	 нужный	 портрет	 или	 строят	 предположения.	 Приветствуются	 наво-
дящие	вопросы	учителю	(Когда?	Кому?	В	какой	ситуации	это	было?).	отвеча-
ют	 на	 вопрос	 учителя,	 расширяют	 словарный	 запас,	 вводят	 в	 свою	 речь	 слова	
вроде:	 благородный,	 великодушный,	 благосклонный,	 поддерживающий	 моло-
дой	 талант…	

 • Рассказывают	 о	 восприятии	 сказки.	 Сравнивают	 волшебную	 фольклорную	
сказку	с	авторской	на	примере	 прочитанной	сказки	Жуковского

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	ответить	на	вопрос	«Чем	отличается	литературная	сказка	от	фоль-
клорной?»	с	помощью	таблицы:

 • Заполняют	таблицу:
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Фольклорная	сказка Литературная	 сказка Фольклорная	 сказка Литературная	сказка

не	имеет	 конкретного	автора;
выражает	 народное	 мировоз-
зрение;
присутствуют	 волшебные	 пер-
сонажи;
включает	повторы;
содержит	постоянные	эпитеты

имеет	автора;
выражает	авторскую	позицию;
имеет	сложный	сюжет;
содержит	 подробные	 описания	 пор-
трета,	 интерьера,	 деталей	 поведения	
персонажей;
присутствуют	волшебные	персонажи;
имеет	развёрнутые	мотивировки;
содержит	авторские	эпитеты

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 оформить	 для	 проговаривания	 связного	 ответа	 таблицу	 и	 произ-
нести	 связный	 ответ.	 Напоминает	 речевые	 клише,	 которые	 можно	 использо-
вать	 для	 связи	 слов	 и	 предложений:	 во-первых,	 во-вторых,	 следовательно,	 на-
конец…	 Предлагает	 определить,	 какая	 из	 позиций	 в	 таблице	 вызывает	 у	 них	
вопрос,	 недоверие,	 сомнение;	 разобраться	 в	 том,	 что	 вызывает	 вопросы	 и	 со-
мнения,	на	примере	чтения	и	анализа	фрагментов	сказки	Жуковского.

 • Говорит	 о	 необходимости	 «встречи	 с	 автором»,	 предлагает	 учащимся	 самосто-
ятельно	прочитать	вступительную	статью	 в	учебнике	на	с.	 70,	71.

 • Рассказывает	 о	 дружеской	 связи	 учителя	 Жуковского	 и	 ученика	 Пушкина	
и	 о	 творческом	 соревновании	 при	 написании	 сказок	 на	 один	 фольклорный	
(бродячий)	 сюжет.

 • Предлагает	выбрать	и	подготовить	для	выразительного	аналитического	чтения	
ключевые	 эпизоды	сказки.

 • организует	выразительное	чтение	и	анализ	двух-трёх	эпизодов	(остальные	мо-
гут	 быть	 кратко	пересказаны)

 • Заполняют	 таблицу,	 озвучивают	 связный	 ответ	 с	 использованием	 выражений,	
помогающих	передать	порядок	следования	доказательств	и	перехода	к	выводу.	
определяют	 позиции	 в	 таблице,	 которые	 непонятны,	 вызывают	 сомнение,	
требуют	доказательства,	 обоснования.

 • Читают,	 отслеживают	 по	 статье	 учебника	 фактическую	 информацию,	 толкуют	
эпиграф,	 задают	вопросы.

 • Договариваются	 о	 перспективе	 сопоставления	 двух	 авторских	 сказок	 и	 выяв-
лении	 своей	 позиции:	 Кто	победил	в	этом	необъявленном	соревновании?

 • отбирают	 эпизоды:	 зачин	 (сразу	 обнаруживают	 ироническую	 интонацию,	 да-
ют	 определение	 иронии,	 сопоставляют	 с	 фольклорной	 сказкой);	 первые	 пор-
треты	 царевны	 и	 царицы;	 царевна	 у	 семи	 богатырей;	 смерть	 царевны	 (кратко	
пересказывают	эпизод);	 королевич	елисей;	концовка.

 • Выразительно	читают,	анализируют,	находят	признаки	авторской	сказки,	дела-
ют	выводы

Подведение	 итогов

 • Предлагает	 сделать	 выводы	 об	 особенностях	 литературной	 сказки	 на	 примере	
сказки	Жуковского

 • Создают	письменный	ответ-рассуждение,	подводя	итоги	урока

Дополнительный материал: Портреты	Жуковского,	литературоведческий	 словарь,	практикум	«Читаем,	думаем,	 спорим…»,	сайт:	 literatura548.narod.ru

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

Дополнительные творческие задания: Рассказать	 о	 своём	 знакомстве	 со	 сказками	 Пушкина,	 самостоятельно	 читать	 сказку	 Пушкина,	 сопоставлять	 со	 сказкой	
Жуковского.	Д/з:	Выучить	наизусть	любимый	фрагмент	из	сказки	Жуковского	«Спящая	 царевна»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 23

Тема: В.	А.	Жуковский	«Кубок».	 Понятие	о	балладе Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

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

опыт;
 • формировать	навыки	самостоятельного	 приобретения,	переноса	 и	интеграции	знаний;
 • совершенствовать	умения	активного	слушания,	чтения,	пересказа,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты 

Предметные:
 • выразительно	читать,	уметь	оценивать	выразитель-

ное	чтение;
 • знать	 определение	 жанра	 баллады,	 понимать	 со-

единение	в	 нём	лирического	и	эпического	начал;
 • вспомнить	сведения	о	родах	литературы,	приобре-

сти	новые	знания	о	жанре	баллады;
 • знать	общие	признаки	баллады	и	лирического	сти-

хотворения:	 стихотворная	 форма,	 ритм,	 рифма,	
много	эпитетов,	метафор,	описаний;

 • использовать	 необходимый	 историко-культурный	
комментарий;

 • знать	алгоритм	связного	ответа;
 • формулировать	связные	ответы

Метапредметные:
регулятивные:
 • формулировать	 проблемные	 вопросы,	 выбирать	

действия	 в	соответствии	с	поставленной	 задачей;
 • корректировать	 действия	 по	 ходу	 совместного	 ис-

следования;
коммуникативные:
 • участвовать	 в	коллективном	диалоге;
 • 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:
 • самостоятельно	 приобретать	 и	 интерпретировать	

знания;
 • понимать	 природу	 подлинного	 героизма	 и	 смело-

сти	 на	 примере	 баллады	 Жуковского	 и	 реальной	
жизни;

 • понимать	 возможности	 парадоксальных	 и	 неожи-
данных	 доказательств	 при	 отстаивании	 своих	
убеждений

Межпредметные связи: история	 (эпоха	немецкого	Средневековья);	 изобразительное	 искусство	 (подборка	 иллюстраций	к	балладам);	музыка

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	84—90;	 рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	 литература,	Беляева	Н.	В.	 «Уроки	литературы	в	5-м	классе»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Предлагает	проверить	д/з:	чтение	фрагментов	из	сказки	Жуковского	наизусть.

 • Побуждает	 повторить	 и	 обобщить	 знания	 (в	 форме	 связного	 ответа)	 о	 фоль-
клорной	и	литературной	сказке

 • Выразительно	 читают	 наизусть	 фрагменты	 из	 сказки	 Жуковского,	 оценивают	
чтение	 товарищей	 с	учётом	 ранее	разработанных	критериев.

 • Формулируют	 связные	 ответы	 с	 использованием	 таблицы,	 учебника	 (привет-
ствуется	введение	 новой	 информации	и	примеров)

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Напоминает,	 что	 Жуковский	 прославился	 как	 переводчик	 и	 более	 всего	 как	
переводчик	баллад.	Спрашивает	учащихся,	что	они	знают	о	жанре	«баллада»

 • отвечают	 на	 вопрос,	 делают	 предположения,	 в	 чём	 особенность	 жанра	 балла-
ды,	к	какому	роду	литературы	он	относится

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 учащимся	 на	 практике	 познакомиться	 с	 жанром	 баллады,	 посмо-
треть,	 как	 баллада	 Жуковского	 «Кубок»	 вписывается	 в	 круг	 их	 знаний	 о	 родах	
литературы.

 • организует	аналитическое	чтение	баллады	с	остановками.

 • Готовятся	 осуществлять	 исследовательское	 чтение	 с	 остановками,	 фиксирова-
нием	 выводов	 по	теме	урока.

 • Читают,	определяя	 границы	эпизодов:
1)	 Вступление-экспозиция	 до	 слов	«И	все	безответны…».
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 • Указывает	на	возможность	использования	в	исследовании	материалов	рубрики	
«Размышляем	 о	прочитанном»,	с.	 90.

 • организует	 работу,	 направленную	 на	 синтез	 полученных	 знаний:	 помогает	
определить,	в	чём	особенности	жанра	баллады,	прийти	к	полноценным	выво-
дам

2)	 Выход	«пажа	молодого»	 (роль	подробных	описаний).
3)	 Возвращение	 смелого	 юноши.
4)	 Торжественная	 встреча.	описание	 подводного	мира.
5)	 Новый	приказ	царя.
6)	 Концовка	баллады.

 • Читают,	 обдумывают,	 используют	 материалы	 рубрики	 «Размышляем	 о	 прочи-
танном»	для	 расширения	 поля	исследования.

 • обобщают	 результаты	 аналитического	 чтения.	 Рассказывают	 об	 особенностях	
жанра:
—	 наличие	 динамичного,	 острого	сюжета	 (необычный	случай	в	основе);
—	 переложение	 средневековой	 легенды;
—	 фантастические,	 загадочные	 элементы;
—	 присутствие	 необъяснимого,	 недоговорённого;
—	 стихотворная	 форма;
—	 ритм,	рифма;
—	 много	эпитетов,	 метафор;
—	 присутствуют	разные	виды	описаний;
—	 диалог

Подведение	 итогов

 • Предлагает	проверить	сделанные	выводы	по	статье	«Из	истории	создания	бал-
лады	„Кубок“»	 (учебник,	с.	89,	 90).

 • Просит	выразительно	 прочитать	фрагменты	баллады

 • Выделяют	 новую	 фактическую	 информацию,	 решают	 проблему	 корректиров-
ки,	 уточнения	 предыдущего	 задания.	 Работают	 со	 словарём,	 делают	 оконча-
тельные	 выводы	 о	 том,	 как	 в	 стихотворной	 форме	 баллады	 уживаются	 сюжет,	
строгая	композиция,	 диалоги,	 различные	описания.

 • Выразительно	читают	фрагменты	баллады,	объясняют	особенности	интониро-
вания	 лироэпического	 произведения

Дополнительный материал: Сборники	переводных	баллад	 Жуковского, литературоведческий	 словарь,	фонохрестоматия

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

Дополнительные творческие задания: Сочинить	 балладу	 в	 духе	 произведений	 Жуковского.	 Найти	 информацию	 о	 детстве	 Пушкина.	 Подготовить	 выразительное	
чтение	стихотворения	Пушкина	«Няне»	и	пролога	к	поэме	 «Руслан	и	Людмила»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 24

Тема: А.	С.	Пушкин.	Детство.	 Годы	учения.	Стихотворение	 «Няне» Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности	и	развития	речи

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,	 сопоставительной	 деятельности

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать	биографические	сведения	о	детстве	и	юности	

Пушкина;
 • выразительно	 читать,	 анализировать	 стихотворе-

ние;
 • использовать	 литературоведческую	 терминологию	

при	анализе	стихотворных	текстов:	лирический	ге-
рой,	стих,	строфа,	образ-переживание;

 • сопоставлять	 стихотворение	 и	 подлинное	 письмо	
няни;

 • уметь	 отбирать	 цитатный	 материал	 для	 связного	
ответа;

 • формулировать	связные	ответы

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	действия	в	соответствии	с	поставленной	

задачей;
 • формулировать	проблему	урока,	предлагать	после-

довательный	 план	 её	 решения;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

собственных	действий;
коммуникативные:
 • связывать	 информацию,	 обнаруженную	 в	 биогра-

фии	 поэта,	 с	 выражением	 её	 средствами	 лирики,	
понимать	 дистанцию,	 отделяющую	 художествен-
ный	образ	от	реальности

Личностные:
 • анализировать	 изменения	 своего	 эмоционального	

состояния	 в	 процессе	 чтения,	 получения,	 перера-
ботки	и	осмысления	полученной	информации;

 • понимать	роль	влияния	окружающей	среды,	семьи	
на	 становление	 и	 духовный	 рост	 или	 деградацию	
человека;

 • формировать	основы	ценностных	суждений	и	оце-
нок;

 • формировать уважение	 к	 человеку,	 способному	
преодолевать	драматизм	ситуации;

 • учиться	быть	благодарным	за	добро	и	любовь

Межпредметные связи: русский	 язык	 (органичное	 использование	 терминологии	 при	 анализе);	 история	 (пушкинская	 эпоха,	 правление	 Александра	 I);	 изобрази-
тельное	искусство	 (портретная	галерея	Пушкина,	подборка	 иллюстраций	памятных	пушкинских	мест)	

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 91—93;	 рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	 литература,	фонохрестоматия,	фрагменты	 учебных	 кинофильмов

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Просит	рассказать	о	детских	впечатлениях	от	первой	встречи	с	произведением	
Пушкина.	 Спрашивает	 учащихся,	 какими	 словами	 (эпитетами,	 образами,	
сравнениями)	 они	могут	обозначить	 свои	впечатления

 • Рассказывают,	 анализируют	 свои	 переживания,	 впечатления,	 вспоминают	 не	
только	названия	 произведений,	 но	и	тех,	кто	читал	им	произведения	поэта

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	прочитать	в	учебнике	слова	Маршака	—	эпиграф	 к	разделу.

 • Задаёт	вопросы:	Что	для	вас	является	«чистым,	простым,	чуждым	преувеличе-
ния	 и	 напыщенности»	 в	 реальной	 жизни?	 Почему	 сказки	 Пушкина	 именно	
такие?

 • Читают,	 выделяют	 главную	 информацию,	 сопоставляют	 со	 своими	 оценками	
произведений	 Пушкина.

 • Думают,	отвечают,	называют	родные	места,	стихи,	песни,	слова	мамы…	Пыта-
ются	ответить	на	вопрос	о	сказках	Пушкина,	строят	предположения

организация	 познавательной	 деятельности

 • Направляет	 внимание	 учащихся	 на	 собирание	 сведений	 о	 детстве	 и	 юности	
поэта.	Предлагает	выбрать	информационные	источники:	лекция	 учителя,	 чте-
ние	учебника,	рассказы	учащихся,	просмотр	фрагмента	кинофильма.

 • Выбирают	 источники	 информации,	 собирают	 материал.	 Выделяют	 даты,	 на-
звания	 мест,	 имена	 людей,	 которые	 должен	 знать,	 помнить	 культурный	 чело-
век.	Записывают	главные	даты	жизни	 А.	С.	Пушкина	и	сведения	о	поэте.
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 • Помогает	выделить	мысль	о	людях,	оказавших	благотворное	влияние	на	поэта:	
о	бабушке	Марии	Алексеевне	и	няне	Арине	Родионовне.

 • Просит	 подготовиться	 к	 выразительному	 чтению	 стихотворения	 «Няне»,	 по-
думать	 об	 особенностях	 интонирования,	 о	 способах	 выражения	 чувств	 лири-
ческого	 героя.	 Спрашивает	о	чувствах	лирического	 героя.

 • Вводит	 новое	 понятие	—	жанр	 «лирическое	 послание».	 Просит	 найти	 в	 сти-
хотворении	Пушкина	приметы	письма.

 • Предлагает	 (на	 карточках	 или	 на	 экране)	 сопоставить	 стихотворение	 с	 пись-
мом	 няни,	 датированным	 1827	 г.	 и	 записанным	 А.	Н.	Вульф:	 «Любезный	 друг	
мой	Александр	Сергеевич!	я	получила	Ваше	письмо	и	деньги,	которые	Вы	мне	
прислали.	 За	 все	 Ваши	 милости	 я	 Вам	 всем	 сердцем	 благодарна.	 я	 Вас	 буду	
ожидать	 и	 молить	 Бога,	 чтоб	 он	 дал	 нам	 свидеться.	 Вы	 у	 меня	 беспрестанно	 	
в	 сердце	 и	 на	 уме;	 и	 только	 когда	 засну,	 то	 забуду	 Вас	 и	 Ваши	 милости	 ко	
мне…	 Ваше	 обещание	 к	 нам	 побывать	 летом	 меня	 очень	 радует.	 Приезжайте,	
мой	 Ангел,	 к	 нам	 в	 Михайловское,	 всех	 лошадей	 на	 дорогу	 выставлю…	 Про-
щайте,	мой	батюшка,	Александр	Сергеевич.	За	Ваше	здоровье	я	просфиру	вы-
нула	и	молебен	отслужила,	поживи,	дружочек,	хорошенько,	самому	слюбится».

 • Результаты	 сопоставления	 стихотворения	 и	 письма	 предлагает	 оформить	 	
в	 виде	таблицы

 • Рассматривают	 иллюстрации	 с	 изображением	 Арины	 Родионовны,	 пейзажей,	
Захарова,	 Михайловского,	 комментируют,	 рассказывают,	 дополняют	 друг	 дру-
га.	Могут	воспользоваться	 информацией	учебника,	с.	 284,	285.

 • Читают	про	себя,	готовят	выразительное	чтение	вслух,	читают	вслух	(несколь-
ко	человек),	рассуждают	об	интонировании,	о	ритме	(медленном,	задумчивом)	
чтения,	средствах	речевой	выразительности	(сравнениях,	эпитетах,	метафорах)	
как	 о	 способах	 выражения	 чувств	 лирического	 героя.	 Стараются	 определить,	
каковы	же	 чувства	 лирического	 героя.

 • Находят	 в	 словаре	 определение	 жанра	 послания,	 толкуют	 его,	 показывают	 на	
примере	 пушкинского	 стихотворения.

 • Находят	в	стихотворении	и	поясняют	приметы	письма.	Читают	письмо	Арины	
Родионовны.	 В	 стихотворении	 и	 письме	 находят	 факты,	 проявления	 чувств,	
которые	 можно	 сопоставлять,	 объясняют	 причины	 тождества	 чувства	 поэта	
и	 его	нянюшки	—	бесконечное	 уважение,	 глубокая	любовь	друг	 к	другу.

 • Выстраивают	результаты	сопоставления	стихотворения	и	письма	в	виде	табли-
цы

Подведение	 итогов

 • Нацеливает	 на	 создание	 связного	 ответа	 на	 вопрос:	 Как	 в	 лирическом	 посла-
нии	 Пушкина	и	письме	его	няни	выражены	их	чувства	друг	к	другу?	

 • Готовят	 связный	 ответ,	 используют	 материалы	 исследования,	 собранные	 на	
уроке.	В	тексте	своей	работы	обозначают	тезис,	доказательства, коммента-
рий	к	доказательствам	и	вывод.	Пишут,	читают	сочинения,	рецензируют,	про-
водят	 само-	 и	 взаимооценивание.	 откорректированное	 сочинение	 кладут	
в	 портфолио	своих	 достижений

Дополнительный материал: Иллюстрации	по	теме	урока,	карточки	с	письмом	 Арины	Родионовны

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Связный	 письменный	 ответ-рассуждение	 на	 тему	 сопоставления	 стихотворения	 Пушкина	 «Няне»	 и	 письма	
Арины	Родионовны,	его	корректировка

Дополнительные творческие задания: Найти	 сборник	 стихотворений	 русских	 поэтов,	 адресованных	 Арине	 Родионовне,	 приготовить	 презентацию	 двух	 из	 них,	
объяснить	причину	столь	 частого	 обращения	к	её	памяти.	Каким	символом,	 знаком	выражения	 чего	 стал	её	 образ?
Подготовить	класс-концерт:	чтение	наизусть	понравившихся	стихотворений	 Жуковского,	Пушкина,	 Крылова

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения



52

Урок № 25

Тема:	 А. С. Пушкин	«У	лукоморья	дуб	зелёный…» Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

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

опыт;
 • формировать	навыки	самостоятельного	 приобретения,	переноса	 и	интеграции	знаний;
 • совершенствовать	умения	активного	поиска,	сопоставления,	выбора	при	осуществлении	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты 

Предметные:
 • выразительно	читать,	логично	встраиваться	в	про-

грамму	 концерта,	рецензировать	чтение;
 • знать	 особенности	 интонирования	 (логические	

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

 • составлять	 необходимый	 историко-культурный	
комментарий;

 • знать	алгоритм	связного	ответа;
 • собирать	материал	для	формулировки	связного	от-

вета

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	 урока;
коммуникативные:
 • адекватно	 использовать	 речь	 для	 планирования	

и	 регуляции	 своей	 деятельности;
 • формировать	 навыки	 ролевого	 участия	 в	 исследо-

вании

Личностные:
 • самостоятельно	 и	 коллективно	 приобретать,	 обра-

батывать	и	интерпретировать	 знания;
 • совершенствовать	умения	 диалогической	речи;
 • проявлять	 инициативу	 в	 организации	 совместного	

действия	 (деловое	лидерство)

Межпредметные связи: история;	изобразительное	искусство	(иллюстрации	к	«У	лукоморья	дуб	зелёный...»	разных	художников,	в	том	числе	художников	Палеха	на	
первом	форзаце	учебника);	музыка	 (увертюра	к	опере	М. И. Глинки	 «Руслан	и	Людмила»);	краеведение	 (пушкинские	места	в	Михайловском)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 93—95;	 рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	 литература,	фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Предлагает	 отчитаться	 о	 выполнении	 задания	 и	 провести	 небольшой	 концерт	
в	 классе.	 Консультирует	 проведение,	 презентацию	 программы	 концерта,	 по-
могает	её	корректировать.

 • Советует	 почитать	 по	 очереди	 сочинения	 о	 сопоставлении	 стихотворения	
«Няне»	 и	письма	Арины	Родионовны

 • организуют	 и	 проводят	 концерт:	 есть	 ведущий,	 чтецы-исполнители	 читают	
Крылова,	 Жуковского,	 Пушкина,	 стихи	 об	 Арине	 Родионовне,	 могут	 звучать	
фонозаписи.	 Могут	организовать	конкурсы,	 опросы	и	пр.

 • Читают	сочинения,	 рецензируют,	корректируют

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Просит	 предположить,	 какие	 стихи	 Пушкина	 знают	 наизусть	 даже	 те,	 кто	
очень	далёк	от	мира	поэзии.

 • Кратко	 рассказывает	об	истории	создания	поэмы	«Руслан	и	Людмила».

 • Призывает	разобраться,	почему	этот	отрывок	так	популярен.	Побуждаёт	пред-
ложить	способы	поиска	ответов	на	проблемные	вопросы	урока

 • Говорят,	 что	 отрывок	 из	 поэмы	 Пушкина	 «Руслан	 и	 Людмила»	 «У	 лукоморья	
дуб	 зелёный…»	 очень	 популярен.

 • Удивляются	 тому,	 что	 пролог	 к	 поэме	 был	 написан	 позже	 самой	 поэмы.	 Фор-
мируют	вопросы:	Почему?	Чем	стало	это	вступление?	Почему	пролог	к	поэме	
так	популярен,	 что	его	 знают	наизусть	 и	взрослые	и	дети?

 • объявляют	сформулированные	ранее	вопросы	проблемными,	предлагают	спо-
собы	 поиска	 ответов:	 читать	 пролог,	 размышлять,	 рисовать,	 сопоставлять	 его	 	
с	народными	сказками
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организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 составить	 план	 работы,	 осмыслить	 виды	 работ,	 которые	 можно	
провести,	 раскрывая	 проблемные	 вопросы	 урока:	 комментирование	 незнако-
мых	 слов;	 выразительное	 чтение	 пролога	 с	 последующим	 выполнением	 зада-
ний	 из	 рубрики	 «Размышляем	 о	 прочитанном»	 (с.	 94);	 чтение	 материала	 об	
истории	 создания	 поэмы	 «Руслан	 и	 Людмила»;	 толкование	 термина	 «пролог»;	
прослушивание	 увертюры	 к	 опере	 М.	 И. Глинки	 «Руслан	 и	 Людмила»;	 кол-
лективное	обсуждение	вывода:	Как	пролог	к	поэме	стал	своеобразной	собира-
тельной	картиной	сюжетов,	образов	народных	сказок?

 • обсуждают	и	составляют	план	исследования	для	ответа	на	проблемные	вопро-
сы:
1)	 История	создания	 поэмы.
2)	 История	с	прологом.	Толкование	 понятия	«пролог».
3)	 Выразительное	 чтение	 пролога	 с	 последующим	 выполнением	 заданий	 из	
рубрики	 «Размышляем	 о	 прочитанном»	 (с.	 94)	 и	 комментирование,	 толкова-
ние	незнакомых	слов	в	 тексте.
4)	 Прослушивание	 увертюры	 к	 опере	 М.	 И. Глинки	 «Руслан	 и	 Людмила».	
(Какие	сказочные	сюжеты	нам	открываются	в	музыке?)
5)	 Коллективное	 обсуждение	 вопроса:	 Как	 пролог	 к	 поэме	 стал	 своеобразной	
собирательной	 картиной	сюжетов,	образов	народных	 сказок?

Подведение	 итогов

 • Предлагает	обобщить	проделанную	работу,	прочитать	пролог	ещё	раз,	собрать	
материал	для	итогового	 ответа.

 • Призывает	 написать	 связный	 ответ	 на	 вопрос:	 Почему	 пролог	 к	 поэме	 Пуш-
кина	«Руслан	и	Людмила»	знает	каждый,	кто	любит	русскую	литературу?
Призывает	подготовить	работу	к	презентации.	Собирает	панораму	лучших	ра-
бот.	В	 течение	всего	 периода	работы	 консультирует	учащихся

 • Выразительно	читают	пролог	к	поэме,	рецензируют	чтение.	Собирают	матери-
ал	 для	 связного	 ответа.	 Могут	 оформить	 собранный	 материал	 в	 виде	 таблицы	
(возможные	записи	 учащихся	 даны	 курсивом):

Пролог	к	поэме	 содержит Примеры

мотивы	 русских	 народных	 ска-
зок

О мёртвой царевне, о кощее и Бабе 
Яге — волшебные сказки

знакомых	 персонажей	 народ-
ных	сказок

Русалка, избушка на курьих ножках, 
витязи, дядька морской

противостояние	 светлых	 и	 тём-
ных	сил

Леший, русалка, избушка Бабы Яги, 
кощей, колдун	—	и богатыри, коро-
левич, царевна

традиционное	 построение:	 за-
чин,	 концовка,	 широкая	 пано-
рама	героев	 и	мира	зла

Зачин: «У лукоморья дуб зелёный…»
Концовка: «И я там был, и мёд 
я пил…»

 • На	 основе	 собранного	 материала	 пишут	 связный	 ответ	 на	 поставленный	 во-
прос.	 Готовят	 работы	 к	 презентации.	 По	 очереди	 читают	 вслух	 ответы	 на	 во-
прос

Дополнительный материал: Запись	увертюры	к	опере	М.	И.	Глинки	 «Руслан	и	Людмила»,	подборка	 иллюстративного	материала

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

Дополнительные творческие задания: Нарисовать	рисунки	к	прологу.	Собрать	иллюстративный	материал	 к	«Сказке	о	мёртвой	царевне…»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




