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Урок № 56

Тема:	 Проверочная	работа.	Навыки	анализа	лирического	произведения Тип:	 урок	развивающего	контроля

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

опыт;
 • формировать	навыки	интеграции	и	контроля	собственных	знаний;
 • совершенствовать	умения,	необходимые	в	процессе	выполнения	контрольных	заданий

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать	родовые	отличия	лирики;
 • уметь	работать	 с	 тестовыми	заданиями;
 • знать	алгоритм	анализа	стихотворения;
 • знать	 и	 употреблять	 термины	 для	 анализа	 стихо-

творения;
 • формулировать	связные	ответы;
 • понимать	роль	и	значение	патриотической	лири-

ки

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	действия	в	соответствии	с	поставленной	задачей;
 • последовательно	 или	 по	 самостоятельному	 плану	 выпол-

нять	проверочную	работу;
 • корректировать	 собственные	 действия	 для	 достижения	

проставленной	цели;
коммуникативные:
 • формировать	 навыки,	 необходимые	 для	 публичных	 испы-

таний:	 быстроту	 реакции,	 последовательность	 действий,	
выбор	правильного	решения

Личностные:
 • воспитывать	 чувство	 гордости	 и	 уважения	

к	 культурному	наследию	своей	страны;
 • формировать	 на	выки	 самоанализа	 и	 само-

контроля,	 поиска	 вариативных,	 комфорт-
ных	алгоритмов	анализа;

 • понимать	 необходимость,	 пользу	 знаний	
лирических	произведений	наизусть

Межпредметные связи: русский	 язык	 (создание	 связного	 ответа-рассуждения,	 работа	 со	 словарями);	 география	 (поэтические	 места	 в	 РФ),	 изобразительное	 ис-
кусство	 (возможно	использование	подборки	иллюстраций)

Ресурсы урока:	 тексты	проверочной	работы,	набранные	на	листах	А4;	учебник,	ч.	 1,	 с.	 226—228,	271—283;	словари,	справочная	литература

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	необходимых	знаний

 • объявляет	тему	проверочной	работы.	Предлагает	просмотреть	листы	с	текстом	
работы

 • Слушают	учителя.	осуществляют	просмотровое	чтение	заданий

Мотивация	познавательной	деятельности

 • Спрашивает	 учащихся	 о	 том,	 как	 они	 поняли	 замысел	 проверочной	 работы,	
какие	 вопросы	 появились	 перед	 её	 выполнением.	 Поясняет,	 что	 за	 работу	 бу-
дут	 поставлены	 две	 отметки:	 за	 тестовую	 часть	 и	 за	 сочинение.	 В	 терминоло-
гический	 словарь	 нужно	 собрать	 термины,	 которые	 могут	 быть	 востребованы	
при	 анализе	 стихотворения.	 Подчёркивает,	 что	 сочинение-анализ	 не	 должно	
быть	переполнено	терминами

 • Говорят	 о	 том,	 что	 работа	 состоит	 из	 двух	 частей:	 тестовой,	 которая	 актуали-
зирует	 знания	по	теме,	и	анализа	стихотворения

организация	познавательной	деятельности

ЧАСТЬ 1.	Примеры	заданий
Будьте внимательны: в заданиях допущена ошибка: вы должны её обнаружить. Бонус — 2 балла!
1)	 Стихотворная	речь	отличается	от	прозаической:
а)	 рифмой,	б)	 особым	стихотворным	размером,	сюжетом,	наличием	строфы.
2)	 Лирика	о	любви	к	родине	 (патриотическая)	встречается	у
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а)	 Толстого,	б)	 Лермонтова,	в)	 Тютчева,	 г)	 Гоголя.
3)	 Эти	термины	нужны	для	анализа	лирики:
а)	 драма,	б)	 рифма,	в)	 лирический	герой,	 г)	 авторская	характеристика.
4)	 обозначь	лирические	жанры:
а)	 послание;	б)	 стихотворение,	в)	 рассказ;	 г)	 повесть.
5)	 Выдели	 языковые	средства	художественной	выразительности:
а)	 лирика,	б)	 эпитет,	в)	 метафора,	 г)	 олицетворение.
6)	 Какие	средства	художественной	выразительности	выделены	в	отрывке?

Понизу	всякие	звери	таились.
Вдруг	мужики	с	топорами	явились	—
Лес	зазвенел, застонал, затрещал.
Заяц	послушал	—	и	вон	побежал…

Н.	А.	Некрасов
а)	 гиперболы,	 б)	 эпитеты,	в)	 олицетворения.
7)	 Какие	средства	художественной	выразительности	выделены	в	отрывке?

Всякая	буря в душе	 молодой	—
Зреет и крепнет душа	 под	 грозой.

Н.	А.	Некрасов

ЧАСТЬ 2.	Примеры	заданий
Как	 ты	понимаешь	и	истолковываешь	стихотворение	А.	А.	Фета	
«Заря	 прощается	с	 землёю…»?

Сначала	составь	терминологический	словарь	для	анализа	стихотворения:

Заря	 прощается	с	 землёю,																																																							И	всё	таинственней,	безмерней
Ложится	пар	 на	дне	долин,																																																			Их	тень	растёт,	растёт,	как	сон;
Смотрю	 на	 лес,	покрытый	мглою,																									Как	тонко	по	заре	вечерней
И	на	 огни	его	вершин.																																																																			Их	лёгкий	очерк	вознесён!

Как	 незаметно	потухают																																																													Как	будто,	чуя	жизнь	двойную
Лучи	и	 гаснут	под	конец!																																																										И	ей	овеяны	вдвойне,—
С	какою	негой	в	них	купают																																													И	землю	чувствуют	родную,
Деревья	пышный	свой	венец!																																										И	в	небо	просятся	оне.

Подведение	итогов

 • Во	время	выполнения	работы	разрешает	задать	два	вопроса  • Должны	понимать,	что	лучше	вопросы	задавать,	когда	пишут	сочинение

Дополнительный материал: Музыка	из	«Времён	года»	П.	И.	Чайковского	для	сопровождения

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Тестовая	часть;	связный	письменный	ответ-рассуждение

Дополнительные творческие задания: Выучить	 наизусть	 и	 подготовить	 выразительное	 чтение	 одного	 стихотворения	 на	 выбор	 из	 творчества	 В.	 А.	Жуковского,	 	
Ф.	И.	Тютчева,	И.	С.	Никитина.	Подготовить	анализ	стихотворения

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения

а)	 эпитеты,	б)	 метафоры,	в)	 гиперболы.
8)	 Какие	средства	художественной	выразительности	выделены	в	отрывке?

Там	на	неведомых	 дорожках
Следы	невиданных	 зверей…

В.	А.	Жуковский	(ОШИБКА)
а)	 метафоры,	б)	 олицетворения,	в)	 эпитеты.
9)	 определи	вид	рифмовки:																																																																								
Весть	царевну	в	 глушь	лесную																																																														Под	сосной	оставить	там
И,	связав	её,	живую																																																																																																						На	съедение	волкам.

																																																																																																		А.	С.	Пушкин
а)	 перекрёстная,	б)	 парная;	в)	 опоясывающая;	 г)	 сказочная.
10)	 определи	вид	рифмовки:
Как	весел	 грохот	летних	бурь,																																																														Гроза,	нахлынувшая	тучей,
Когда,	взметая	прах	летучий,																																																																		Смутит	небесную	лазурь…

																																																																																																								Ф.	И.	Тютчев
а)	 перекрёстная,	б)	 парная;	в)	 опоясывающая;	 г)	 романтическая

Как	ты	понимаешь	стихотворение	Ф.	И.	Тютчева	«ещё	земли	печален	вид…»?

ещё	земли	печален	вид,																																																															Душа,	душа,	спала	и	ты…
А	воздух	уж	весною	дышит,																																																	Но	что	же	вдруг	тебя	волнует,
И	мёртвый	в	поле	стебль	колышет,																					Твой	сон	ласкает	и	целует
И	елей	ветви	шевелит.																																																																					И	золотит	твои	мечты?..
ещё	природа	не	проснулась,																																														Блестят	и	тают	глыбы	снега,
Но	сквозь	редеющего	сна																																																										Блестит	лазурь,	играет	кровь…
Весну	послышала	она																																																																								Или	весенняя	то	нега?..
И	ей	невольно	улыбнулась…																																														Или	то	милая	любовь?..
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Урок № 57

Тема:	 Навыки	 анализа	эпического	произведения Тип:	 урок	 контроля

Задачи:
 • стимулировать	потребность	вникать	в	суть	изучаемых	проблем,	 задавать	вопросы,	 затрагивающие	основы	знаний,	социальный,	культурный,	 жизненный	опыт;
 • формировать	навыки	интеграции	и	контроля	собственных	знаний;
 • совершенствовать	умения,	востребованные	в	ходе	выполнения	контрольной	работы

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать	родовые	отличия	эпоса;
 • знать	 алгоритм	 анализа	 фрагмента	 эпического	

произведения;
 • знать	основные	термины	для	анализа;
 • формулировать	связные	ответы;
 • знать	 термины,	 относящиеся	 к	 родо-жанровой	

природе	литературы;
 • уметь	подбирать	синонимы;
 • формулировать	вопросы	к	анализируемому	тексту;
 • анализировать,	отслеживать	собственные	успехи

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • последовательно	 или	 по	 самостоятельному	 плану	

выполнять	контрольную	работу;
 • корректировать	 собственные	 действия	 для	 дости-

жения	цели;
коммуникативные:
 • уметь	 работать	 с	 предложенной	 для	 контроля	 ин-

формацией;
 • формировать	 навыки,	 необходимые	 для	 публич-

ных	испытаний

Личностные:
 • уметь	 мобилизовывать	 ресурсы	 организма	 для	 вы-

полнения	учебной	задачи;
 • формировать	 навыки	 выполнения	 контрольной	

работы;
 • формировать	 на	выки	 самоанализа	 и	 самоконтро-

ля,	 поиска	 вариативных,	 комфортных	 решений	
поставленной	задачи;

 • понимать	 необходимость	 и	 пользу	 знаний,	 приоб-
ретаемых	 на	 уроках	 литературы,	 для	 формирова-
ния	собственной	картины	мира

Межпредметные связи: русский	 язык	 (ответ-рассуждение,	 речевые	 формулы	 для	 связи	 частей	 текста);	 история	 (знание	 эпохи,	 основных	 событий,	 связанных	
с	 произведением).

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1;	листы	контрольной	с	перечнем	заданий	и	местом	для	их	решения

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	необходимых	знаний

 • Спрашивает	 учащихся,	 какие	 способы	 проверки	 и	 контроля	 знаний	 по	 лите-
ратуре	и	другим	предметам	они	знают

 • Говорят	 о	 тестировании,	 написании	 связных	 ответов,	 сочинений,	 о	 работе	 	
в	 группах

Мотивация	познавательной	деятельности

 • Рассказывает	 об	 особенностях	 текущей	 контрольной	 работы.	 она	 состоит	 из	
трёх	 частей:	 1)	 отслеживание	 терминологических	 знаний;	 2)	 отслеживание	
умений	работать	со	связным	текстом	и	составлять	связный	ответ-рассуждение;	
3)	 осмысление	 учащимися	 выполнения/невыполнения	 задач,	 которые	 были	
основными	 в	1-м	полугодии

 • Слушают,	просматривают	задания,	 задают	вопросы

организация	познавательной	деятельности

ЧАСТЬ 1. Выполни тестовые задания:
1)	 отметь	 только	эпические	жанры:
а) комедия,	б) лирическое	стихотворение,	в) рассказ,	 г) сказка.
2) обозначь	буквами	признаки	фольклора	 (Ф)	и	художественной	литературы	(Л):
устная	 форма	 (	 );	 письменная	 форма	 (	 );	 коллективный	 автор	 (	 );	 конкретный	 писатель	 (	 );	 многовариантность	 текстов	 (	 );	 единственный	 вариант,	 принятый	 ав-
тором	(	 );	 традиционная	народная	поэтика	 (	 );	индивидуальная	авторская	манера.
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3) обозначь	родовые	особенности	эпоса:
а) произведение	предназначено	для	постановки	на	сцене;	б)	 изображена	реальная	действительность;	в) отображена	жизнь	в	форме	повествования;	г) преоблада-
ют	 повествование	и	описание;	д) изображение	обычных	 (типичных)	обстоятельств.
ЧАСТЬ 2. Задания по осмыслению и анализу текста	 (по	вариантам):
Текст для 1-го варианта:	Учебник,	с.	 163.	Со	слов	«На	другой	день,	чуть	только	стало	смеркаться	в	поле,	дед	надел	свитку…»	до	слов	«...гумно	пропало».
Текст для 2-го варианта:	Учебник,	с.	 190.	Со	слов:	 «Крепко	не	полюбилось	ему	сначала…»	до	слов	«...Бог	весть!»
Текст для 3-го варианта:	Учебник,	с.	 237.	Со	слов:	 «Прибежала	девочка,	 тоненькая,	худенькая…»	до	слов	«...как	на	зверя	какого».
Задание	одно	для	всех	вариантов:
1)	 Составь	два-три	вопроса	к	тексту.
2)	 Подбери	 заголовок	к	отрывку.
3)	 Подбери	 синонимы	к	выделенным	словам.	 (В	вариативных	заданиях	учитель	выделяет	слова.)
4)	 Составь	краткий	связный	письменный	ответ	 (восемь-десять	предложений)	на	вопрос:	 «о	 чём	думал	и	что	чувствовал	автор,	создавая	этот	текст?»

Подведение	итогов

Готовит	подробный	анализ	итогов	работы,	оформляет	таблицу,	обозначая	зна-
ком	«+»	или	«—»	сформированные	или	несформированные	умения,	сопостав-
ляя	с	 результатами	входной	диагностики	в	начале	года.	Формулирует	достиже-
ние	 (продвижение	учащихся)	и	недочёты	(то,	что	осталось	проблемным).
Таблица	для	анализа	тестовых	заданий	в	части	1:

ФИо
Знание	эпических	

жанров

Знание	различий	
фольклора	 и	лите-

ратуры

Знание	родовых	
признаков	эпоса

Таблица	 для	 фиксирования	результатов	 анализа	текста:

Связный	текст

ФИо

Вопро-
сы	

к	 тек-
сту

Заголо-
вок

Подбор	
сино-
нимов

Тезис
Доказа-

тель-
ства

Ком-
мента-

рий
Вывод

Часть	 3	 работы	 ориентирована	 на	 самостоятельное	 подведение	 учащимися	
итогов	за	прошедший	с	начала	 года	период	

ЧАСТЬ 3. Выполни	тесты	для	самостоятельного	подведения	итогов	своей	ра-
боты,	 начиная	с	1	сентября.
1)	 отметь	цели	 и	задачи	литературного	образования	для	тебя:
а)	 формирование	 общей	 культуры;	 б)	 начитанность;	 в)	 информированность;	
г)	 формирование	 собственной	 картины	 мира;	 е)	 возникновение	 чувства	 при-
частности	к	великой	культуре.
2)	 Выдели	 те	 учебные	задачи,	в	которых	ты	очевидно	продвинулся:
а)	 количество	 прочитанного;	 б)	 понимание	 композиции	 произведений;	
в)	 ана	литические	умения;	г)	 создание	письменных	работ	малой	формы;	д)	 со-
бирание	и	структурирование	 информации.
3)	 отметь	 те	 навыки,	 которые	 приобрёл	 при	 выполнении	 индивидуальных	
и	 групповых	работ:
а)	 легко	 нахожу	 нужную	 информацию;	 б)	 структурирую,	 систематизирую	 ин-
формацию;	 в)	 выполняю	 индивидуальные	 задания;	 г)	 активно	 участвую	 	
в	групповой	деятельности;	д)	 провожу	мониторинговое	исследование;	е)	 могу	
презентовать	свою	работу.
4)	 Выдели	 основные	 вопросы	 и	 проблемы,	 которые	 обсуждались	 на	 уроках	
литературы:
а)	 проблемы	добра	и	зла;	б)	 проблема	толерантного	поведения;	в)	 пути	чело-
века	и	страны	в	целом;	 г)	 проблемы	романтического	миропонимания

Дополнительный материал: Список	произведений	для	чтения	на	2-е	полугодие	(см.	оглавление	2-й	части	учебника	и	программу)	и	рекомендательный	список	для	
дополнительного	чтения

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Анализ	и	оценивание	контрольной	 работы

Дополнительные творческие задания: Учащиеся	предлагают	творческие,	проектные	задания	по	основным	 пройденным	темам

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 58

Тема: И. А. Бунин  «Косцы» Тип: урок изучения нового материала

Задачи:
•• начать  изучение творчества И. А. Бунина;
•• углубить  понимание учащимися представления о художественном произведении как отражении картины мира автора произведения;
•• продолжить  формирование представлений о прекрасном как эстетической  категории;
•• продолжить  формирование представлений о духовной связи с родиной как основе жизни человека;
•• совершенствовать умение учащихся выразительно и осмысленно читать

Планируемые результаты

Предметные:
•• получать сведения о писателе из статьи учебника;
•• дополнять  основные  факты  биографии  писателя 

из  дополнительных  источников:  дополнительной 
литературы, ресурсов Интернета;

•• понимать авторскую позицию в произведении;
•• уметь  пересказать произведение  с  включением ав-

торских слов  и  выражений;
•• выявлять  и  формулировать  цель  создания  произ-

ведения;
•• уметь рассказывать о своём впечатлении от произ-

ведения, аргументируя своё мнение

Метапредметные:
регулятивные:
•• ставить перед собой задачу в каждом виде учебной 

деятельности;
•• планировать  последовательность  действий  для  до-

стижения цели;
•• определять уровень достижения результата;
•• корректировать  задачу  в  выполнении  того  или 

иного  вида  деятельности,  исходя  из  достигнутого 
результата;

коммуникативные:
•• понимать  произведение  в  соответствии  с  замыс-

лом автора, целью высказывания автора;
•• уметь  вести  диалог  с  учащимися  класса,  с  учите-

лем;
•• уметь  выстроить  монологическое  высказывание 

о  произведении

Личностные:
•• уметь  определять  отношение  к  прочитанному 

и  объяснять это отношение;
•• совершенствовать культуру речи;
•• формировать эстетический взгляд на мир;
•• формировать  представление  о  собственной  связи 

с  окружающим миром, нравственную позицию;
•• вырабатывать  отношение  к  исполнительскому  ма-

стерству актёра;
•• уметь доказывать свою точку зрения в понимании 

произведения

Межпредметные связи: изобразительное  искусство  (картина Г. Мясоедова «Косцы»,  репродукция на с.  5  учебника; А. Пластов «Сенокос», форзац обложки учеб-
ника); музыка (М. П. Мусоргский «Рассвет на Москва-реке», запись русской народной песни «Не одна во поле дороженька…» в исполнении Б. Штоколова); фоно-
хрестоматия;  история  (быт  русского  народа в конце  XIX в.)

Ресурсы урока: учебник,  ч.  2;  слайды,  подготовленные учителем; Н. В. Беляева  «Уроки литературы в 5-м классе»; фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Актуализирует  знания  о  писателях,  писавших  о  родине.  Спрашивает,  какие 
произведения, в которых звучит тема родины, читали.

•• Спрашивает,  знакомо ли имя И. А. Бунина.
•• Спрашивает,  знают  ли  о  том,  что  есть  почётная  для  учёных  и  писателей  на-

града:  международная Нобелевская премия.
•• Просит предположить, что могло стать основанием для присуждения И. А. Бу-

нину  Нобелевской премии.
•• Спрашивает об особенностях жанра короткого рассказа: что может стать пред-

метом  изображения в коротком рассказе

•• Отвечают на вопрос, называют известные им произведения о  родине и фами-
лии писателей.

•• Рассказывают о том, что известно о И. А. Бунине.
•• Рассказывают  о  том,  что  известно  о  Нобелевской  премии:  что  это  за  награда, 

кого  награждают,  за какие заслуги.
•• Рассуждают  о  том,  что  стало  основанием  для  присуждения  И. А. Бунину  Но-

белевской  премии.
•• Рассуждают о художественных возможностях жанра короткого рассказа: каким 

образом в коротком рассказе писатель может передать большое содержание
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Мотивация познавательной деятельности

•• Создаёт условия для постановки учебной задачи.
•• Создаёт условия для составления плана их собственной учебной деятельности.
•• Создаёт  условия  для  продуктивного  диалога  о  целях  и  задачах  урока,  о  плане 

совместной с учителем деятельности

•• Определяют цели своей учебной деятельности.
•• Составляют план собственной работы на уроке.
•• Обсуждают  с  учителем,  что  необходимо  сделать,  чтобы  понять  новое  произ-

ведение

Организация познавательной деятельности

•• Организует процесс активного слушания.

•• Организует процесс чтения.
•• Организует процесс слушания рассказа «Косцы» в исполнении А. Петренко.
•• Организует  работу  для  размышления  над  проблемным  вопросом:  «Забытая 

или  благословенная Богом» земля исконной, серединной России?
•• Организует  работу  группы  для  осмысления  содержания  прочитанного  (по  во-

просам на с.  127, 128 пособия Н. В. Беляевой «Уроки литературы в 5-м классе. 
Поурочные разработки»).

•• Организует  работу  в  поиске  аргументов  для  доказательства  (пояснениях)  по-
зиции в ответе на проблемный вопрос.

•• Ведёт диалог с классом, управляет дискуссией

•• Слушают  рассказ  учителя  о  жизни  И. А. Бунина.  Рассматривают  слайды,  соз-
данные  учителем  к  рассказу  о  жизни  писателя,  обсуждают  изображённое  на 
слайдах.

•• Читают статью учебника о И. А. Бунине  (с. 3, 4).
•• Слушают рассказ «Косцы» в исполнении актёра А. Петренко.
•• Отвечают на вопрос, исходя из своего понимания рассказа.

•• Работают в группах для углубления понимания произведения. Отвечают на во-
просы и участвуют в дискуссии по поставленному проблемному вопросу:  «За-
бытая или благословенная Богом» земля исконной серединной России?

•• Ищут в тексте доказательство собственной позиции в ответе на поставленный 
вопрос.

•• Ведут диалог с учителем и классом

Подведение итогов

•• Задаёт вопрос о том, какого результата достигли на уроке.
•• Спрашивает,  какой момент урока показался самым интересным.

•• Спрашивает,  посоветуют  ли  учащиеся  прочитать  рассказ  «Косцы»  своим  до-
машним.  Почему?

•• Организует  чтение  заметки  И. А. Бунина  «Происхождение  моих  рассказов» 
(с.  10 учебника).

•• Спрашивает,  что нового открыли для себя.
•• Интересуется, смогли ли они реализовать свой план учебной деятельности.

•• Спрашивает,  стало ли творчество И. А. Бунина  интересно и близко им

•• Отвечают на вопрос учителя о результате, достигнутом на уроке.
•• Вспоминают  услышанное  и  прочитанное  на  уроке,  отвечают,  что  показалось 

самым интересным.
•• Объясняют,  почему  посоветовали  или  не  посоветовали  бы  прочитать  рассказ 

«Косцы» своим домашним.
•• Читают заметку И. А. Бунина  «Происхождение моих рассказов».

•• Отвечают на вопрос, рассказывают, что нового открыли для себя.
•• Анализируют результат своей деятельности; делают выводы о реализации соб-

ственного плана.
•• Делают выводы о том, насколько творчество И. А. Бунина интересно и близко 

им

Дополнительный материал: Презентация, подготовленная учителем; дидактические материалы: В. Я. Коровина  и др.  «Читаем, думаем, спорим…», с.  132

Диагностика достижения планируемых результатов: Система вопросов, направленная на выявление уровня восприятия художественного произведения после его 
анализа и обсуждения по вопросам 2, 4, 5 на с.  11 учебника. Анализ ответов учащихся, установление уровня восприятия, понимания, выражения отношения к про-
читанному

Дополнительные творческие задания: Написать  сочинения-«определения»:  «Былинная  свобода  и  беззаветность — это...»,  «Серединная,  исконная  Россия — это 
Россия...»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 59

Тема: И. А. Бунин  «Подснежник» Тип: урок  внеклассного  чтения

Задачи:
•• организовать беседу об историческом прошлом России на материале художественного произведения;
•• воспроизвести образ жизни России на рубеже XIX—ХХ вв. на основе литературного художественного изображения;
•• создать дидактические условия для освоения литературоведческих понятий антитеза, повтор;
•• показать роль приёма антитезы и повтора в композиции произведения для реализации его художественного замысла;
•• показать связь содержания и названия произведения и научить самостоятельно определять эту связь;
•• выявить отношение автора к историческому прошлому России через анализ художественных особенностей произведения

Планируемые результаты

Предметные:
•• описывать  текст,  искать  и  выделять  художествен-

ные приёмы и объяснять их роль в реализации ху-
дожественного замысла;

•• определять  значение  незнакомых  слов,  пользуясь 
словарями и справочниками;

•• усвоить  приёмы  исследования  в  области  литера-
турного художественного творчества

Метапредметные:
регулятивные:
•• понимать  содержание  и  последовательность  дей-

ствий в исследовательской работе;
•• определять задачу в исследовании;
•• оценивать  результативность  собственной  рабо - 

ты;
коммуникативные:
•• уметь  формулировать  собственное  мнение  и  под-

бирать аргументы для его защиты;
•• уметь  выстраивать  сообщение  на  основе  результа-

тов исследовательской работы;
•• уметь формулировать тезис;
•• уметь подбирать аргументы

Личностные:
•• формировать  отношение  к  изображённому  авто-

ром;
•• развивать  способность  к  сопереживанию  вслед-

ствие исследования произведения искусства;
•• развивать художественный вкус;
•• формировать образ России прошлого;
•• определять отношение к образу прошлой России

Межпредметные связи: история (рассказ о жизни России на рубеже XIX—XX вв.; обучение детей в гимназии, жизнь «в людях», «на хлебах», жизнь уездного горо-
да); русский язык  (устаревшая лексика: уезд, усадьба,  подворье, угарный, трактир, половой, коридорный, армяк)

Ресурсы урока: учебник;  Н. В. Беляева  «Уроки  литературы  в  5-м  классе»;  текст  рассказа  И. А. Бунина  «Подснежник»,  материалы  практикума  «Читаем,  думаем, 
спорим...»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Выясняет, что знают о жизни России на рубеже XIX—XХ вв.: где учились дво-
рянские  дети, как понимают выражения «жить в людях»,  «жить на хлебах».

•• Задаёт вопросы, о каких зимних традиционных для России праздниках извест-
но, просит рассказать, что такое Масленица.

•• Спрашивает,  известны  ли  такие  слова,  как  трактир, половой, коридорный, 
армяк

•• Отвечают  на  вопросы  учителя,  рассказывают  о  том,  что  им  известно  о  жизни 
России на рубеже XIX—XX вв.

•• Отвечают  на  вопросы,  рассказывают  о  традициях  русской  жизни,  о  традици-
онных праздниках.

•• Отвечают  на  вопрос  учителя,  пытаются  объяснить  значения  устаревших  слов 
и историзмов

Мотивация познавательной деятельности

•• Сообщает, что на уроке будут читать новый для учащихся рассказ И. А. Буни-
на «Подснежник». Просит предположить, какие задания последуют для обсуж-
дения этого рассказа.

•• Предполагают,  какие  задания  будут  предложены  для  изучения  нового  для  них 
рассказа.
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•• Просит  сформулировать  задачи,  которые  ставят  перед  собой  перед  чтением 
и  изучением нового произведения.

•• Просит объяснить, что такое исследовательская деятельность на уроке литера-
туры.

•• Просит определить задачу в исследовательской деятельности.
•• Просить определить порядок действий для исследовательской деятельности.

•• Инструктирует учащихся, получивших индивидуальные домашние задания

•• Формулируют  задачи,  которые  готовы  решить  при  изучении  нового  произве-
дения.

•• Объясняют,  как  они  понимают,  что  такое  исследовательская  деятельность  на 
уроке литературы.

•• Определяют задачу для исследовательской деятельности.
•• Определяют порядок исследовательской деятельности в отношении литератур-

ного произведения.
•• Слушают инструкцию для выполнения индивидуального домашнего задания

Организация познавательной деятельности

•• Читает рассказ И. А. Бунина  «Подснежник».
•• Задаёт  вопросы,  выявляющие  уровень  восприятия.  Выясняет,  понимают  ли, 

о  каком времени в рассказе идёт речь.
•• Организует работу по составлению историко-культурного комментария; помо-

гает составить комментарий историко-культурного и лексического характера.
•• Проводит  беседу,  направленную  на  понимание  содержания  рассказа,  характе-

ра  героя произведения по вопросам на с.  133 пособия.
•• Организует  работу  по  устному  словесному  рисованию,  предлагая  описать  ил-

люстрации, которые могли бы создать к произведению.
•• Организует работу со словарём по определению значения литературоведческих 

терминов.
•• Организует работу групп для проведения исследования, используя вопросы на 

с.  134  пособия.

•• Предлагает продемонстрировать результаты исследовательской деятельности

•• Слушают рассказ И. А. Бунина  «Подснежник» в исполнении учителя.
•• Отвечают на вопросы (говорят о своём отношении к прочитанному, о том, что 

было непонятно, какие моменты рассказа надо объяснить).
•• Работают над составлением комментария.

•• Отвечают на вопросы, работают с  текстом, пересказывают произведение.

•• Описывают иллюстрации, которые хотели бы нарисовать к произведению.

•• Работают со словарями для определения литературоведческих терминов.

•• В  группах  ведут  наблюдение  над  литературным  художественным  материалом, 
выделяют  художественные  особенности  текста,  объясняют  их  роль  в  реализа-
ции художественного замысла.

•• Готовятся  к  ответу.  Делают  сообщения  о  результатах  исследовательской  дея-
тельности

Подведение итогов

•• Анализирует ответы. Выделяет достоинства исследовательской деятельности.
•• Указывает на недочёты работы, создаёт условия для исправления ошибок.
•• Предлагает подвести итоги, установить уровень их достижений в  процессе по-

нимания литературного художественного произведения.
•• Выражает  собственное  мнение  об  уровне  достижений  учащихся,  предлагает 

провести самооценивание, сопоставить собственную оценку с оценкой учите-
ля

•• Слушают учителя.
•• Исправляют ошибки в ответах.
•• Оценивают  собственную  деятельность,  определяют  уровень  её  результативно-

сти.
•• Сопоставляют оценку собственной деятельности с оценкой учителя

Дополнительный материал: Толковые словари, культурно-исторический словарь, справочные ресурсы Интернета

Диагностика достижения планируемых результатов: Письменный ответ на один из вопросов на с.  134 пособия Н. В. Беляевой

Дополнительные творческие задания: Нарисовать иллюстрации к рассказу И. А. Бунина  «Подснежник»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 60

Тема: В. Г. Короленко  «В дурном обществе». Судья и его дети Тип: Урок  общеметодологической направленности

Задачи:
•• провести общий обзор содержания повести В. Г. Короленко  «В дурном обществе»;
•• показать место этого произведения в творчестве писателя;
•• подготовить учащихся к изучению произведения; выявить области непонимания в содержании произведения;
•• подготовить углублённое восприятие содержания произведения, его идеи

Планируемые результаты

Предметные:
•• выделять главные факты жизни и творчества писа-

теля;
•• определять место произведения в творчестве писа-

теля;
•• осваивать  содержание  произведения  в  целом,  вы-

деляя и запоминая главные события сюжета;
•• достигать понимания произведения на его идейно-

художественном уровне

Метапредметные:
регулятивные:
•• ставить познавательные задачи;
•• осуществлять  самодиагностику  и  умение  находить 

области непонимания;
коммуникативные:
•• уметь объяснять содержание прочитанного;
•• уметь  задавать  вопрос,  направленный  на  уточне-

ние,  глубину понимания

Личностные:
•• формировать  стремление  к  достижению  глубокого 

понимания произведения литературы и искусства;
•• сопереживать  героям произведения;
•• формировать  способность  к  грамотному  читатель-

скому  выбору  на  основе  понимания  особенностей 
жанра произведения

Межпредметные связи: история  (жизнь  российской  провинции  второй  половины  XIX  в.;  деление  на  сословия;  понятия  дурное общество — благородное обще-
ство); изобразительное искусство  (иллюстрации к повести художника Г. Фитингофа)

Ресурсы урока: учебник, иллюстрации к рассказу «В дурном обществе» художника Г. Фитингофа; Н. В. Беляева  «Уроки литературы в 5-м классе»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Выявляет  знание  детей  о  жизни  России  во  второй  половине  XIX — начале 
ХХ  в.:  как  понимают  выражения  сословное общество, социальное неравен-
ство, привилегированное общество, кого называли паном, что означало сло-
во пан.

•• Спрашивает, где учащиеся слышали эти выражения, в каких фильмах; в каких 
произведениях читали.

•• Выявляет  понимание  содержания  нравственно-этических  понятий  благород-
ство, бесчестие, духовное рабство, духовная свобода

•• Рассказывают  о  своём  представлении  жизни  России  во  второй  половине 
XIX — начале  ХХ  в.,  рассказывают  о  своём  понимании  выражений  сословное 
общество, социальное неравенство, привилегированное общество,  кого  на-
зывали паном, что означало слово пан.

•• Рассказывают о фильмах и книгах, в которых встречали эти выражения.

•• Рассуждают о понятиях нравственно-этического характера благородство, бес-
честие, честь, духовное рабство, духовная свобода

Мотивация познавательной деятельности

•• Даёт  прослушать  фрагменты  повести  «В  дурном  обществе»  или  читает  их  са-
мостоятельно.

•• Организует беседу, направленную на обзор содержания повести.

•• Выявляет первоначальное восприятие повести.

•• Просит сформулировать вопросы о жизни В. Г. Короленко и о повести «В дур-
ном обществе», ответ на которые учащимся было бы важно и интересно полу-
чить

•• Слушают отрывки из повести «В дурном обществе».

•• Принимают участие в беседе о содержании повести, вспоминают понравивши-
еся эпизоды.

•• Пересказывают  понравившиеся  эпизоды,  объясняют  свой  интерес  к  тому  или 
иному эпизоду.

•• Формулируют вопросы о жизни В. Г. Короленко и о повести «В дурном обще-
стве», ответ на которые учащимся было бы важно  и интересно получить
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Организация познавательной деятельности

•• Ведёт  беседу  об  истории  России  во  второй  половине  XIX — начале  ХХ  в.,  вы-
являет  знание детей об этом периоде русской истории.

•• Организует класс для чтения статьи на с.  12 учебника о В. Г. Короленко.
•• Спрашивает, подтверждает ли повесть «В дурном обществе» мнение о В. Г. Ко-

роленко как  «о праведнике русской литературы».
•• Предлагает  объяснить  понимание  слов  А. Платонова  о  В. Г. Короленко,  дан-

ные  в качестве эпиграфа к теме.
•• Объясняет  содержание  малоизвестных  учащимся  исторических  и  культурных 

фактов  российской истории второй половины XIX — начала  ХХ в.
•• Демонстрирует  иллюстрации,  выполненные  разными  художниками,  организу-

ет  работу  по  сравнению  иллюстраций  и  выявлению  мнения  о  соответствии 
иллюстраций авторскому замыслу.

•• Организует  просмотр  иллюстраций  художника  Г. Фитингофа,  помещённых 
в  учебнике.  Спрашивает,  почему  именно  эти  иллюстрации  помещены  в  учеб-
нике.

•• Организует  группы  для  чтения  и  обсуждения  глав  I—III  повести  В. Г. Коро-
ленко «В дурном обществе», даёт задания группам: обсудить по вопросам (во-
просы предложены в пособии Н. В. Беляевой,  с.  135, 136).

•• Объясняет  домашнее  задание:  подготовить  выразительное  чтение  глав  IV—VI, 
выполнить  задание  2  из  рубрики  учебника  «Размышляем  о  прочитанном», 
с.  48

•• Слушают  рассказ  учителя,  задают  вопросы  на  уточнение,  расширение  пред-
ставлений о жизни России начала ХХ в.

•• Читают в учебнике статью о В. Г. Короленко  на с. 12.
•• Подтверждают мнение о В. Г. Короленко как «о праведнике русской литерату-

ры».
•• Рассказывают о своём понимании слов А. Платонова, опираясь на содержание 

повести «В дурном обществе».
•• Слушают  объяснение  учителя,  задают  вопросы  о  встретившихся  в  повести 

малопонятных фактах и реалиях жизни.
•• Находят  отражение  в  повести  культурных  и  исторических  реалий  российской 

жизни начала ХХ в. и обсуждают содержание иллюстраций к повести, создан-
ных разными художниками.

•• Рассматривают иллюстрации художника Г. Фитингофа, помещённые в учебни-
ке;  предполагают,  почему  именно  эти  иллюстрации  были  выбраня  для  учеб-
ника.

•• Организуются в группы для чтения и обсуждения глав I—III повести В. Г. Ко-
роленко «В дурном обществе»:
1)  Изображение жизни детей из богатой и  бедной семьи  (глава  I).
2)  Вася  и его отец. Развитие их  отношений (глава  II).
3)  Знакомство Васи с Валеком и Марусей  (глава  III).

•• Слушают объяснение учителя,  уточняют задание

Подведение итогов

•• Организует работу класса, связанную с самодиагностикой и рефлексией, пред-
лагает  вопросы  для  самодиагностики  и  рефлексии.  Спрашивает,  что  новое, 
неизвестное  ранее  о  жизни  России  во  второй  половине  XIX — начале  ХХ  в. 
стало  известно;  почему  у  повести  много  иллюстраторов;  почему  дети  разных 
поколений  (дедушки  и  бабушки,  мамы  и  папы,  современные  пятиклассники) 
любят,  с интересом читают повесть В. Г. Короленко  «В дурном обществе»

•• Отвечают  на  вопросы,  связанные  с  самодиагностикой  результативности  заня-
тия: что не знал, но узнал; что не понимал, но понял; что хотел бы узнать ещё. 
Высказывают  своё  мнение,  почему  повесть  любима  в  России  детьми  разных 
поколений

Дополнительный материал: Иллюстрации разных художников к повести В. Г. Короленко «В дурном обществе» для сопоставления их видения проблематики про-
изведения  (Г. Фитингоф, А. Иткин)

Диагностика достижения планируемых результатов: Ответы на вопросы 2, 4 на с. 48, 49 учебника

Дополнительные творческие задания: Устное словесное рисование, «исправление ошибок» в иллюстрациях, созданных художниками. Задание 2 в рубрике «Лите-
ратура  и изобразительное искусство» на с. 49 учебника

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




