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Урок № 61

Тема: Семья  пана  Тыбурция.  Сопоставление  как  композиционный  приём  пове-
сти

Тип: урок-исследование

Задачи:
•• продолжить работу по формированию «правильного типа» чтения, т.  е. чтения для понимания идеи произведения, выявления авторского отношения к воссозда-

ваемым событиям;
•• подвести  к пониманию идейного содержания повести В. Г. Короленко  «В дурном обществе»;
•• показать, как  композиция связана с идейным содержанием произведения, как анализ композиции позволяет приблизиться  к пониманию замысла автора;
•• продолжить работу по формирования понимания того, как создаётся образ в литературном произведении, показать роль портрета в создании образа;
•• начать  готовить к написанию письменного ответа  (сочинения)

Планируемые результаты

Предметные:
•• видеть особенности композиции и объяснять эти 

особенности  с  точки  зрения  их  необходимости 
для  передачи авторской позиции;

•• видеть  произведение  в  единстве  его  формы  и  со-
держания;

•• определять способы создания образа;
•• видеть  особенности  портрета  литературного  ге-

роя и объяснять роль портрета в создании образа

Метапредметные:
регулятивные:
•• действовать в соответствии с  заданием, предложен-

ным учителем;
•• уметь  работать  в  группе:  слушать  предложения  то-

варищей, предлагать свои решения;
•• уметь  формулировать  собственное  понимание  по-

зиции автора, выявлять мнение авторов учебника о 
позиции  автора  и  сопоставлять  со  своей  точкой 
зрения;

•• уметь  работать  со  словарём  и  справочными  источ-
никами,  понимать  необходимость  обращения 
к  справочному источнику;

коммуникативные:
•• овладевать  навыками  монологической  речи,  по-

строенной  по  принципу  «тезис — доказательство», 
и  диалогической речи для предъявления аргумента

Личностные:
•• осмыслять точку зрения, позицию автора и давать 

ей  оценку,  выражать  своё  отношение  к  ней  на  ос-
нове сформированных личностных ценностей;

•• сопереживать  героям  произведения,  выражать  от-
ношение к ним;

•• понимать  различие  образа  воссозданной  жизни 
в  произведении искусства и реальной жизни;

•• развивать эстетический вкус

Межпредметные связи: изобразительное искусство (композиция произведения изобразительного искусства; портрет в изобразительном искусстве)

Ресурсы урока: текст  повести  В. Г. Короленко  «В  дурном  обществе» в  учебнике;  детские  портреты  в  русской  живописи  (например,  В. Серов  «Портрет  Мики  Мо-
розова», И. Репин «Портрет Нади Репиной», Н. Богданов-Бельский «Деревенские друзья», К. Маковский «Семейный портрет»)

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Выявляет понимание  авторской  позиции,  спрашивает  о  том,  с  какой  целью 
написано  произведение, к кому обращается автор в своём произведении.

•• Выявляет понимание  особенностей  композиции  повести  (два  отца,  два  вдов-
ца, две семьи, два дома).

•• Показывает  портреты  детей,  выполненные  художниками-передвижниками, 
спрашивает,  как  в  живописи  передаются  черты  характера  человека;  как

•• Высказывают свою точку зрения на то, с какой целью была написана повесть, 
кто является её адресатом.

•• Объясняют своё  понимание  особенностей  композиции  произведения:  почему 
параллельные  ситуации  в  двух  семьях  (мальчик  и  девочка,  умершие  матери, 
взаимоотношения  сыновей  с  отцами),  в  чём  противопоставлены  семьи,  с  ка-
кой целью автор использует такой композиционный приём.

•• Рассматривают  портреты;  в  групповом  портрете  (Н. Богданов-Бельский 
«Деревенские  друзья»,  К. Маковский  «Семейный  портрет»)  определяют
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в  композиции  проявляется  идея  произведения  (на  примере  группового  порт-
рета).

•• Даёт задание вспомнить описание внешности детей — Маруси и Сони, взрос-
лых героев повести — пана  судьи и пана Тыбурция

особенности композиции, высказывают свою точку зрения, как в композиции 
воплощена идея автора.

•• Вспоминают описание внешности героев повести

Мотивация познавательной деятельности

•• Создаёт проблемную  ситуацию  в  прочтении  произведения:  почему  автор  соз-
даёт в повести образы двух отцов;  где завязка, кульминация и развязка в про-
изведении

•• В  группах  ищут  ответы  на  проблемные  вопросы:  определяют,  где  в  повести 
завязка, кульминация и развязка, доказывают собственную точку зрения в от-
вете на этот вопрос

Организация познавательной деятельности

•• Организует  работу  групп  для  продолжения  начатой  на  предыдущем  уроке  ра-
боты  по  анализу  повести  «В  дурном  обществе»:  1-я  группа — глава  VI  «Зна-
комство продолжается; 2-я группа — глава V «Среди серых камней»; 3-я груп-
па — глава  VI «На сцену является пан Тыбурций».

•• Организует  аналитическую  беседу  по  вопросам,  предложенным  в  пособии 
Н. В. Беляевой,  с.  138.

•• Предлагает  дополнить  предложенные  вопросы  их  собственными,  направлен-
ными на выявление смысла  главы, её роли в общем замысле произведения.

•• Следит  за  работой  групп,  помогает  выбрать  эпизоды  для  аналитического  чте-
ния  (перечитывания) важнейших эпизодов в  главе.

•• Организует выступление групп, слушает выступления учащихся

•• Разбиваются  на  группы,  слушают  задания  учителя;  применяя  метод  беглого 
чтения, перечитывают главу, вспоминая её содержание.

•• Готовят  ответы  на  предложенные  вопросы;  объясняют  и  доказывают  своё  по-
нимание  особенностей  композиции  произведения;  выбирают  необходимые 
для доказательства своего мнения эпизоды и готовятся их читать.

•• Дополняют  предложенные  вопросы  собственными,  направленными  на  пони-
мание авторской позиции,  готовятся к выступлению.

•• Анализируют эпизод  знакомства  с  семьёй  пана  Тыбурция,  последнюю  сцену 
в  подземелье, историю с куклой и то, что Вася не мог забрать её у умирающей 
Маруси; разговор Васи с отцом.

•• Выступают с результатами групповой работы

Подведение итогов

•• Просит мысленно вернуться к началу урока, назвать его  главные моменты.
•• Просит объяснить, с какой целью рассматривали портреты, что общего увиде-

ли между  портретом в живописи и портретом в литературном произведении.
•• Спрашивает,  изменилось  ли  мнение  по  поводу  того,  с  какой  целью  написана 

повесть  В. Г. Короленко  «В дурном обществе»; кто является её адресатом

•• Вспоминают ход урока, называют  его  главные моменты.
•• Высказывают своё мнение об общем в живописи и литературе.

•• Отвечают, как изменилось их мнение по поводу того, с какой целью написана 
повесть В. Г. Короленко  «В дурном обществе»; кто является её адресатом

Дополнительный материал: Слайды с портретами детей, выполненными художниками-передвижниками

Диагностика достижения планируемых результатов: Анализ ответов на вопросы:
Зачем в художественном произведении создаются портреты героев?
Как в портрете проявляется авторское отношение к  героям?
Как в композиции художественных произведений проявляется идея произведения?

Дополнительные творческие задания: Выполнить  задание  1  из  рубрики  «Литература  и  изобразительное  искусство»  (учебник,  с.  49)  или  найти  живописные  пор-
треты, в которых персонаж изображён таким образом, что можно «прочитать» его характер, рассказать о его судьбе; сделать слайд с этим портретом

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 62

Тема: Общество благородное и общество дурное Тип: урок общеметодологической направленности

Задачи:
•• показать, какую важную роль играет название для понимания позиции автора;
•• показать, что, с точки зрения автора, дурное общество определяется не происхождением, а дурными поступками и мыслями, а общество благородное — это обще-
ство благородных людей, чьи поступки являются поступками чести;

•• помочь уяснить понятия благородства, чести и бесчестья, которые могут проявляться в представителях любых сословий общества;
•• дать возможность подойти к скрытым смыслам произведения, увидеть нравственную позицию автора;
•• помочь сформулировать позицию автора в повести «В дурном обществе»;
•• продолжить  готовить к письменному ответу на вопрос  (сочинению)

Планируемые результаты

Предметные:
•• понимать скрытый смысл произведения; понимать 

«послание» автора читателю;
•• делать  выводы  о  мировоззрении  автора,  его  убеж-

дениях;
•• понимать  связь  между  убеждениями  автора  и  той 

оценкой, которая даётся его творчеству;
•• понимать  смысл  названия  произведения,  под-

тверждать  понимание  смысла  названия  содержа-
нием  произведения

•• Метапредметные:
регулятивные:
•• уметь  слушать  другого  человека  не  перебивая,  за-

давать  вопросы,  направленные  на  уточнение  ска-
занного;

•• участвовать в учебной деятельности в соответствии 
с  заданиями, предлагаемыми  учителем;

•• выполнять  задания  в  соответствии  с  выработан-
ным планом действий;

коммуникативные:
•• уметь  сформулировать  собственное  мнение  и 

предъявить его  группе при совместной работе;
•• уметь понять другую точку зрения при совместной 

работе в  группе

Личностные:
•• испытывать  уважение  к  человеку,  имеющему  вы-

сокие  нравственные  принципы,  слышать  призыв 
этого человека, т.  е. испытывать уважение к писа-
телю и его мнению как к мнению авторитетному;

•• развивать  стремление  обращаться  к  книге,  мне-
нию  писателя  для  формирования  собственной 
нравственной позиции

Межпредметные связи:  русский  язык  (лексическое  значение  слова;  слова  многозначные  и  однозначные;  переносное  значение  слова;  план  письменного  ответа  на 
вопрос;  структура сочинения-рассуждения:  тезис — доказательство — вывод;  ссылка на текст, цитирование как доказательство тезиса)

Ресурсы урока: текст повести В. Г. Короленко «В дурном обществе» в учебнике; Н. В. Беляева «Уроки литературы в 5-м классе»; школьный словарь литературовед-
ческих терминов

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Организует  работу  по  выявлению  понимания  учащимися  понятий дурное об-
щество, благородное общество, подлость, благородство; честь, бесчестье.

•• Просит  привести  примеры  из  литературных  произведений,  герои  которых 
проявляют  благородство, совершают поступки чести

•• Отвечают на  вопросы  учителя, предъявляют собственное  понимание  понятий 
дурное общество, благородное общество, подлость, благородство, честь, 
бесчестье.

•• Приводят  примеры  из  литературных  произведений,  герои  которых  проявляют 
благородство, совершают поступки чести

Мотивация познавательной деятельности

•• Создаёт проблемную ситуацию: Общество, жившее в подземелье, с точки зре-
ния  автора,  дурное  или  благородное?  Предлагает  прийти  к  выводу,  ответу  на 
этот вопрос  после выполнения всего плана урока.

•• Предполагают, каким может быть содержание ответа на этот вопрос, предлага-
ют возможное доказательство собственной позиции.
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•• Предлагает  выстроить  последовательность  действий  на  уроке  для  того,  чтобы 
прийти к  аргументированному выводу, ответу на поставленный вопрос.

•• Помогает  выстроить  последовательность  действий  на  уроке,  предлагает  рабо-
тать в группах, организует работу групп, даёт задания; задания и вопросы раз-
рабатываются  на  основе  заданий  для  групповой  работы,  данных  в  пособии 
Н. В. Беляевой  (с.  140—142),  можно  дополнить  вопросом:  Как  в  действиях 
героев в  предложенном отрывке проявились благородство и честь?

•• С  помощью  учителя  выстраивают  последовательность  действий  на  уроке  для 
поиска аргументов к выводу, ответу на поставленный проблемный вопрос.

•• Разбиваются на  группы, вникают в  задания,  ищут ответы на вопросы

Организация познавательной деятельности

•• Организует  работу  групп,  помогает  понять  задание,  направляет  обсуждение, 
наблюдает  за работой групп.

•• Создаёт  необходимость  (через  систему  заданий)  перечитывания  тех  фрагмен-
тов произведения, которые выявляют авторскую точку зрения на понятия под-
лость и благородство, честь и бесчестье.

•• Организует выступление групп, выделяет ответ учащихся на вопрос, как в дей-
ствиях  героев  проявились благородство и честь

•• Работают  в  группах:  читают  задание,  данное  учителем  для  группы;  готовят  от-
вет  на  основе  вопросов,  предложенных  учителем;  находят  нужный  фрагмент 
в  главе, готовят его выразительное чтение, готовятся к выступлению; обсужда-
ют,  как  в  действиях  героев  в  предложенном  отрывке  проявились  благородство 
и честь.

•• Перечитывают фрагменты главы.

•• Выступают, предъявляя результат работы в группе; делают вывод, как в поступ-
ках героев в анализируемом эпизоде повести проявились благородство и  честь

Подведение итогов

•• Возвращается к проблемному вопросу, заданному в начале урока, и организу-
ет  дискуссию  о  том,  как  после  чтения  и  обсуждения  повести  ответят  на  этот 
вопрос.

•• Задаёт  вопрос  о  смысле  названия  повести,  спрашивает,  изменилось  ли  пони-
мание  названия и как изменилось.

•• Даёт задание сформулировать определение повести: Повесть — это…  .
•• Спрашивает,  какие  основания  есть  для  того,  чтобы  считать  «В  дурном  обще-

стве» повестью.
•• Объясняет, как выполнить домашнее задание, составить план письменного от-

вета  на  вопрос  (по  выбору)  (учитель  может  выбрать  вопросы  в  пособии 
Н. В. Беляевой,  с.  143)

•• Отвечают  на  вопрос  проблемного  характера,  формулируют  ответ  на  вопрос. 
Рассказывают, как изменилось их понимание благородства и подлости.

•• Отвечают  на  вопрос,  как  понимают  название  повести,  рассказывают,  как  из-
менилось понимание названия произведения.

•• Дают определение повести.
•• Объясняют,  какие  основания  есть  для  того,  чтобы  считать  «В  дурном  обще-

стве» повестью.
•• Слушают  инструкцию  учителя  к  выполнению  домашнего  задания,  задают  во-

просы на уточнение

Дополнительный материал: Подготовленные учителем слайды с определением понятий благородство, честь, бесчестье на основе толковых и философских сло-
варей

Диагностика достижения планируемых результатов: Беседа  и  ответы  учащихся;  письменный  ответ  на  вопрос:  Почему  люди  хотят  услышать  мнение  известного 
писателя, когда  разговор касается острых проблем нравственного характера?

Дополнительные творческие задания: Подготовить  электронный  альбом  иллюстраций  «Мои  ровесники  в  повести  В. Г. Короленко  „В  дурном  обществе“».  Учеб-
ник, с.  50

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 63

Тема: В. Г. Короленко  «В  дурном  обществе».  Чтение  и  обсуждение  рассказа 
«Последний луч»

Тип: урок развития речи

Задачи:
•• развивать  умение говорить о художественном произведении на основе понимания авторской идеи, особенностей художественного замысла;
•• сопоставлять  два произведения на основе сходства авторской позиции, авторской картины мира, способов создания образов;
•• развивать  коммуникативные умения слушания и  говорения;
•• подготовить  учащихся к домашнему сочинению

Планируемые результаты 

Предметные:
•• уметь  выделять  авторскую  позицию  в  произведе-

нии,  понимать  авторское  отношение  к  героям 
и  описываемым событиям;

•• находить общую мысль в разных произведениях;
•• находить общее в создании образов  героев;
•• уметь  выбирать  в  художественном  произведении 

эпизоды,  сцены,  доказывающие  собственные  вы-
воды о произведении

Метапредметные:
регулятивные:
•• ставить  перед  собой  задачу  в  познавательной  дея-

тельности;
•• следовать выполнению задачи;
•• определять уровень выполнения задачи;

коммуникативные:
•• уметь слушать произведение в исполнении другого 

человека  и  слышать  интонации,  передающие 
оцен ку автора, его отношение;

•• уметь  высказывать  своё  отношение  к  прочитанно-
му, опираясь на содержание текста;

•• уметь  формулировать  вопросы,  помогающие  уточ-
нить понимание произведения

Личностные:
•• развивать  стремление  действовать  на  основе 

принципов сострадания, уважения к  личности че-
ловека;

•• понимать  эстетическую  ценность  нового  для  себя 
произведения;

•• уметь объяснять свою оценку произведения

Межпредметные связи:  география  (река  Лена,  село  Нюя,  Сибирь;  географическое  понятие  подошва гор);  история  (декабристы,  ссылка  декабристов  в  Сибирь, 
фамилии русских дворянских родов); русский язык  (географические термины, устаревшие слова, историзмы)

Ресурсы урока: текст  рассказа  В. Г. Короленко  «Последний  луч»  в  сборнике  дидактических  материалов  (с.  133—145);  ресурсы  Интернета  (фотографии  Ленских 
столбов, села Нюя, портрет декабриста З. Г. Чернышёва  в военном мундире и пр.)

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Спрашивает, знают ли названия или содержание других произведений В. Г. Ко-
роленко.

•• Проводит  предварительную  беседу  перед  чтением  рассказа  «Последний  луч»: 
выясняет,  что  известно  о  Сибири,  о  реке  Лене,  о  декабристах,  о  Восточной 
Сибири  как  о  крае,  куда  ссылали.  Просит  рассказать,  кого  и  за  что  ссылали, 
предлагает сделать вывод о том, какой народ населял Сибирь

•• Отвечают на  вопросы,  рассказывают  о  произведениях  В. Г. Короленко,  кото-
рые им известны.

•• Ведут  диалог  с  учителем,  приводят  известные  им  сведения  по  географии 
и  истории  в  рамках  темы,  заданной  учителем;  делают  выводы  о  том,  какой 
народ населял Сибирь

Мотивация познавательной деятельности

•• Вместе с учащимися определяет задачи урока, выстраивает план деятельности, 
выясняет, что хотели бы узнать о В. Г. Короленко,  о его произведениях

•• Вместе  с  учителем  определяют  задачи  урока,  выстраивают  план  деятельности, 
рассказывают, что хотели бы узнать о В. Г. Короленко,  о его произведениях

Организация познавательной деятельности

•• Читает рассказ В. Г. Короленко  «Последний луч». •• Слушают рассказ «Последний луч» в исполнении учителя.
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•• Задаёт  вопросы  на  выяснение  уровня  восприятия:  поняли  ли,  чьими  могли 
быть дети, образы которых созданы в рассказе.

•• Спрашивает, кого из героев повести «В дурном обществе» напомнил им маль-
чик,  чей  образ  создан  в  рассказе  «Последний  луч».  (Валека  или  Марусю)  Чем 
образ мальчика напомнил образ другого  героя?

•• Спрашивает,  нашли  ли  общее  в  двух  произведениях  В. Г. Короленко,  что 
именно. Стимулирует обратить внимание на позицию В. Г. Короленко в обоих 
произведениях.

•• Спрашивает,  можно  ли  рассказ  «Последний  луч»  тоже  назвать  «В  дурном  об-
ществе». Просит объяснить свою точку зрения, привести аргументы.

•• Спрашивает,  чью  точку  зрения  приводит  автор,  когда  общество  простых  лю-
дей,  людей  из  социальных  низов  называет  «дурным»?  Согласен  ли  он  с  этой 
точкой  зрения?  Какова  его  собственная  точка  зрения  на  «дурное»  и  «благо-
родное» общество?

•• Проводит  работу  по  углублённому  пониманию  рассказа  «Последний  луч», 
опираясь на вопросы, предложенные в сборнике «Читаем, думаем, спорим» на 
с.  145  (вопросы 1, 2, 3), просит объяснить название рассказа.

•• Рассказывает о своём понимании рассказа «Последний луч».

•• Завершает  работу  по  изучению  творчества  В. Г. Короленко,  предлагает  вер-
нуться к планам сочинения по творчеству В. Г. Короленко и рассказать о  воз-
можном его содержании, предоставляет слово ученикам

•• Отвечают на вопросы о своём понимании произведения, о том, как поняли его 
подтекст: чьи могли быть дети, о которых рассказывается.

•• Рассказывают  о  своём  впечатлении  от  образов  рассказа  «Последний  луч», 
о  том,  кого  из  героев  повести  «В  дурном  обществе»  им  напомнил  мальчик 
в  рассказе  «Последний  луч»,  объясняют  свою  точку  зрения,  обращаясь  к  со-
держанию произведений.

•• Рассказывают  о  своём  мнении  относительно  общего  в  двух  произведениях; 
пытаются  определить  позицию  автора  в  рассказе  «Последний  луч»  и  сопоста-
вить её с позицией в повести «В дурном обществе».

•• Высказывают  своё  мнение  о  том,  можно  ли  рассказ  «Последний  луч»  назвать 
«В дурном обществе».

•• Высказывают своё мнение о том, чью точку зрения приводит Короленко, объ-
ясняют его точку зрения, приводят аргументы для утверждения своего мнения.

•• Отвечают  на  вопросы,  предложенные  к  рассказу  в  книге  «Читаем,  думаем, 
спорим» на с.  145 (вопросы 1, 2, 3). Объясняют название рассказа «Последний 
луч».

•• Слушают учителя, его мнение о рассказе «Последний луч», задают вопросы на 
уточнение.

•• Представляют  составленные  дома  планы  сочинений,  рассказывают  о  предпо-
лагаемом содержании  сочинений

Подведение итогов

•• Спрашивает, можно ли назвать произведение «Последний луч» повестью, про-
сит обосновать мнение.

•• Предлагает  ещё  раз  вспомнить  эпиграф  к  вступительной  статье  о  творчестве 
В. Г. Короленко  (слова  А. Платонова)  и  пояснить  эти  слова  на  примере  двух 
произведений.

•• Просит  подтвердить  оценку  личности  В. Г. Короленко  «Праведник  русской 
литературы».

•• Просит объяснить, что имел в виду писатель, когда говорил о «дурном» обще-
стве.

•• Объясняет, как выполнить домашнее задание: написать письменный ответ (со-
чинение) по подготовленному плану

•• Обосновывают мнение, почему «Последний луч» именно рассказ.

•• Вспоминают слова А. Платонова о Короленко, поясняют эти слова на примере 
двух изученных произведений.

•• Подтверждают  оценку  личности  Короленко — «праведник  русской  литерату-
ры» — обращением  к  повести  «В  дурном  обществе»  и  рассказу  «Последний 
луч».

•• Объясняют, что имел в виду писатель, когда  говорил о «дурном» обществе.

•• Слушают инструкцию по выполнению домашнего задания, задают вопросы на 
уточнение

Дополнительный материал: Слайды,  подготовленные  учителем,  с  изображением  Ленских  столбов,  старого  северного  села;  справка  о  климате  восточной  Сибири; 
портрет кого-либо из декабристов в военном мундире или портрет  генерала Чернышёва

Диагностика достижения планируемых результатов: Анализ ответов учащихся на вопросы обобщающего характер, домашнее  сочинение

Дополнительные творческие задания: Самостоятельно  прочитать  рассказ  А. И. Куприна  «Чудесный  доктор»  и  ответить  на  вопросы  из  сборника  дидактических 
материалов «Читаем, думаем, спорим…» (с.  145—157)

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 64

Тема: С. А. Есенин «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми став-
нями…»

Тип: изучение нового материала

Задачи:
•• представить новые для учащихся стихи поэта, о  творчестве которого они узнали в начальной школе;
•• учить умению находить скрытый смысл, подтекст, в образах лирического произведения;
•• учить умению говорить о собственном понимании переживания в лирическом произведении, обращаясь к тексту, выбирая необходимые цитаты;
•• учить умению сопоставлять два лирических стихотворения;
•• подготовить  осмысленное чтение произведений С. А. Есенина  в классе

Планируемые результаты

Предметные:
•• знать  и  понимать,  что  С. А. Есенин  —  замеча-

тельный русский поэт;
•• знать основные факты биографии С. А. Есенина;
•• знать и помнить образ-переживание в стихотворе-

ниях  С. А. Есенина  «Я  покинул  родимый  дом…» 
и  «Низкий  дом с  голубыми ставнями...»;

•• читать  стихотворение  с  листа  с  верными  смысло-
выми ударениями, правильным интонированием;

•• выявлять  образ-переживание,  видеть  и  объяснять 
способы его передачи;

•• рассказывать о своём восприятии произведения

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

деятельности;
•• анализировать  свою  деятельность  с  точки  зрения 

достижения поставленной задачи;
•• оценивать  свою  деятельность,  определять  уровень 

достижения результата;
коммуникативные:
•• понимать произведение в соответствии с замыслом 

автора;
•• вести беседу с одноклассниками, с учителем;
•• сопоставлять  два  лирических  произведения  со 

сходной  тематикой,  но  разным  переживанием 
и  различными  способами  выражения  пережива-
ния;

•• высказывать  и  аргументировать  своё  мнение 
в  дискуссии

Личностные:
•• определять своё отношение к прочитанному;
•• совершенствовать культуру речи;
•• развивать  способность  к  эмпатии  для  понимания 

чувства,  выраженного  в  лирическом  произведе-
нии, и передачи его в чтении, а также для понима-
ния  чувства,  которое  вложено  в  исполнение  сти-
хотворения одноклассниками;

•• осознавать  свою  связь  с  окружающим  миром, 
нравственную позицию;

•• развивать  эстетическое  чувство,  чувство  понима-
ния прекрасного на основе осмысления поэзии

Межпредметные связи: изобразительное искусство  (иллюстрации к стихотворениям С. А. Есенина)

Ресурсы урока: учебник, ч.  2, с.  51—55; фонохрестоматия (чтение стихотворений С. А. Есенина засл. арт. России Б. Галкиным); слайды, подготовленные учителем; 
сборник дидактических материалов

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Актуализирует  знания учащихся о творчестве С. А. Есенина.

•• Предлагает  ответить  на  вопросы,  основанные  на  содержании  материалов 
о  творчестве  С. А. Есенина,  известных  учащимся  по  предыдущим  годам  обу-
чения, или на общеизвестных фактах жизни и творчества С. А. Есенина.

•• Предлагает ответить на вопросы, связанные с особенностями лирики как рода 
литературы

•• Отвечают  на  вопросы  учителя,  вспоминают  известные  факты  из  жизни 
С. А. Есенина,  выученные ранее стихи.

•• Делают выводы об основной тематике творчества С. А. Есенина, художествен-
ных особенностях его произведений.

•• Отвечают  на  вопросы,  объясняют  своё  понимание  того,  что  отражено  в  лири-
ческом произведении
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Мотивация познавательной деятельности

•• В  форме  продуктивного  диалога  организует  обсуждение  учебной  задачи,  на-
правляет на составление плана учебной деятельности

•• Рассуждая  о  возможном  результате  урока,  формулируют  учебную  задачу,  раз-
рабатывают  план  деятельности.  Составляют  список  необходимых  шагов  для 
достижения результата действий

Организация познавательной деятельности

•• Рассказывает  о  жизни  и  творчестве  С. А. Есенина,  сопровождая  рассказ  де-
монстрацией  слайдов.

•• Организует  выступление  учащихся  с  заранее  приготовленным  чтением  стихов 
С. А. Есенина.  Организует  прослушивание  стихотворения  «Низкий  дом  с  го-
лубыми ставнями...» в исполнении актёра Б. Галкина.

•• Организует чтение и обсуждение статьи учебника о С. А. Есенине.

•• Организует  работу  групп  для  выразительного  чтения  и  осмысления  стихотво-
рений, посвящённых теме родного дома.

•• Организует  работу  по  сопоставлению  двух  стихотворений,  посвящённых  теме 
родного дома, в которых отразились разные переживания, есть сходные и раз-
личные  способы  выражения  переживания.  Слушает  учащихся,  ведёт  с  ними 
диалог.

•• Обучает работе с текстом лирического произведения для доказательства своего 
понимания образа-переживания в стихотворении

•• Слушают рассказ учителя о жизни С. А. Есенина, рассматривают и обсуждают 
слайды.

•• Слушают  стихи  С. А. Есенина  в  исполнении  одноклассников.  Слушают  сти-
хотворение С. А. Есенина «Низкий дом с голубыми ставнями...» в исполнении 
Б. Галкина.

•• Читают статью учебника о С. А. Есенине  (с.  51, 52) и обсуждают её по вопро-
сам, предложенным учителем. Отвечают на вопросы, выражая своё восприятие 
стихов С. А. Есенина.

•• Работают в группах, готовят чтение стихотворения, посвящённого теме родно-
го дома, рассказ о своём понимании  стихотворения.

•• Участвуют в разговоре, слушают выступления одноклассников, добавляют своё 
мнение, касающееся понимания стихотворений.

•• Ищут  в  тексте  стихотворений  доказательства  своего  понимания  образа-пере-
живания. Работают над выводами о сходном и различном в переживаниях, вы-
раженных в стихотворениях, посвящённых теме родного дома

Подведение итогов

•• Предлагает  ответить  на  вопросы:  Чем  занимались  сегодня  на  уроке?  Какие 
стихи  С. А. Есенина  запомнили?  Что  нового  открыли  для  себя  в  творчестве 
С. А. Есенина?  Чем понравилось актёрское чтение стихов С. А. Есенина?

•• Отвечают  на  вопросы  учителя,  анализируют  результат  своей  деятельности;  де-
лают выводы о реализации собственного плана. Рассказывают о своих впечат-
лениях об актёрском чтении. Формулируют новые для себя сведения о творче-
стве С. А. Есенина

Дополнительный материал: Вопросы к фонохрестоматии, беседа по вопросам на с.  16

Диагностика достижения планируемых результатов: Ответ на вопрос 4 из рубрики «Размышляем о прочитанном»  (учебник, ч.  2,  с.  55)

Дополнительные творческие задания: Составить коллективный альбом иллюстраций к стихам С. А. Есенина

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 65

Тема: П. П. Бажов  «Медной  горы  Хозяйка»:  образы  Степана  и  Хозяйки  медной 
горы

Тип: изучение нового материала

Задачи:
•• представить творчество нового для учащихся писателя, работавшего в незнакомом для них жанре сказа;
•• учить находить в произведении способы создания образа, называть их, делать выводы об авторской идее образа;
•• учить  говорить  об образе, обобщать способы создания образа; делать выводы о том, как относится автор к тому или иному персонажу;
•• учить работать со словом, начиная от определения значения слова и заканчивая пониманием, с какой целью автор использовал это  слово

Планируемые результаты

Предметные:
•• выбирать основные факты творческого пути писа-

теля на примере П. П. Бажова;
•• запоминать названия произведений;
•• устанавливать  связь  названия  произведения  с  его 

содержанием;
•• читать  произведение  с  соблюдением  верной  инто-

нации;
•• читать произведение с листа с правильным прого-

вариванием  незнакомых  слов  и  соблюдением  уда-
рений;

•• выявлять конфликт в произведении;
•• определять  отношение  рассказчика  к  описывае-

мым событиям, поступкам героев

Метапредметные:
регулятивные:
•• ставить  учебную  цель  при  изучении  нового  мате-

риала и составлять план её достижения;
•• действовать в соответствии с планом для достиже-

ния учебной цели;
•• анализировать  свою  деятельность  с  точки  зрения 

достижения поставленной задачи;
коммуникативные:
•• понимать  произведение  в  соответствии  с  замыс-

лом автора;
•• объяснять  своё  понимание  конфликта  в  произве-

дении,  находить  аргументы  для  обоснования  соб-
ственной позиции

Личностные:
•• определять своё отношение к прочитанному;
•• совершенствовать культуру речи;
•• понимать авторскую позицию, выраженную в тек-

сте  произведения,  его  представление  о  правде, 
доб ре;

•• осознавать  свою  связь  с  окружающим  миром, 
нравственную позицию;

•• развивать  умение  понимать  произведение  искус-
ства;

•• видеть способы изображения;
•• выражать  своё  отношение  к  изображённому,  да-

вать аргументированную оценку изображению;
•• вести дискуссию с классом и с учителем

Межпредметные связи: изобразительное  искусство  (иллюстрации  В. Назарука,  Г. Мосина,  О. Коровина  и  др.  к  сказам  П. П. Бажова,  изделия  с  росписью  худож-
ников Палеха); прикладное искусство (искусство камнетёсов); музыка (балет С. С. Прокофьева «Сказ о каменном цветке»); русский язык (диалектные и профессио-
нальные слова);  география  (Урал, Уральские горы, добыча самоцветов и драгоценных камней, добыча руд)

Ресурсы урока: учебник;  слайды  с  иллюстрациями  к  сказам  П. П. Бажова,  подготовленные  учителем;  видеозапись  отрывков  из  балета  С. С. Прокофьева  «Сказ 
о  каменном цветке»; иллюстрации на с.  69—71 учебника, сборник дидактических материалов

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Актуализирует знания учащихся о творчестве П. П. Бажова: спрашивает, какие 
сказы прочитаны, почему такое название дано книге, какой сказ является лю-
бимым, почему книга сказов, а не сказок.

•• Предлагает  ответить  на  вопросы,  связанные  с  особенностями  жанра  сказа: 
сказ — быль  или  вымысел,  с  точки  зрения  детей;  почему  автор  передаёт  по-
вествование рассказчику, кто такой рассказчик в сказах П. П. Бажова, являет-
ся ли  сам рассказчик жителем Урала, мастеровым и т.  п.

•• Предлагает  ответить  на  вопросы,  связанные  со  знаниями  об  Урале:  где  нахо-
дится,  горная или равнинная местность, чем занимается население

•• Отвечают  на  вопросы  учителя,  вспоминают  содержание  прочитанных  сказов 
П. П. Бажова. Делают выводы об основной тематике творчества П. П. Бажова, 
о  связи  его  произведений  с  Уралом,  с  основным  занятием  населения  в  про-
шлые века  —  добычей самоцветов, железных руд.

•• Объясняют  своё  понимание  жанра  сказа,  понимание  образа  рассказчика  как 
представителя  населения  Урала,  мастерового,  хорошо  знакомого  с  добычей 
камня, с художественным производством.

•• Рассказывают  о  своём  знании  географической  карты  России:  о  примерном 
географическом положении Урала, о деятельности населения
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Мотивация познавательной деятельности

•• В  форме  продуктивного  диалога  организует  обсуждение  учебной  задачи,  на-
правляет на составление плана учебной деятельности.

•• Организует  работу  по  составлению  вопросов,  ответы  на  которые  хотели  бы 
найти

•• Рассуждая  о  возможном  результате  урока,  формулируют  учебную  задачу,  раз-
рабатывают план деятельности.

•• Составляют список вопросов, на которые хотели бы найти ответ

Организация познавательной деятельности

•• Рассказывает о жизни и творчестве П. П. Бажова, сопровождая рассказ демон-
страцией  слайдов,  отвечая  на  вопросы,  заданные  детьми  на  этапе  мотивации 
познавательной деятельности.

•• Объясняет  особенности  сказа  как  литературного  жанра,  указывает  на  особен-
ную  роль  рассказчика,  показывает  его  характерные  черты,  указывает  на  несо-
впадение позиции рассказчика с позицией героев.

•• Организует  обсуждение  понимания  художественного  конфликта  в  произведе-
нии, отбора  главнейших эпизодов для понимания произведения.

•• Организует чтение по ролям и обсуждение эпизода «Разговор с Хозяйкой Мед-
ной  горы»,  пересказ  эпизодов  «Разговор  с  приказчиком»,  «Наказание  Степа-
на».

•• Организует  чтение  по  ролям  и  обсуждение  эпизода  «Приданое  Хозяйки  Мед-
ной  горы»  и  пересказ  эпизода  «Степан  находит  малахитовую  глыбу  и  малахи-
товые столбы».

•• Организует работу по составлению таблицы «Черты образов Степана Петрови-
ча и Хозяйки Медной горы».

•• Организует  работу  по  формулированию  ответа  на  вопрос:  Как  относится  рас-
сказчик  к  истории,  произошедшей  со  Степаном  (сочувствует,  выражает  на-
смешку, осуждение,  завидует, сострадает)?

•• Организует обобщающую беседу о творчестве П. П. Бажова и идее сказа «Мед-
ной  горы  Хозяйка»:  Почему  сказ  о  Степане  называется  «Медной  горы  Хозяй-
ка»? Какой урок выносит Степан, какой урок выносят слушатели сказа? О  ка-
ких  правилах добычи самоцветов  говорит рассказчик?

•• Слушает учащихся, ведёт с ними диалог

•• Слушают  рассказ  учителя  о  жизни  и  творчестве  П. П. Бажова,  рассматривают 
и обсуждают слайды,  говорят, на какие вопросы удалось найти ответы.

•• Читают  статью  на  с.  56,  57  учебника.  Слушают  объяснение  учителя,  отвечают 
на  вопросы  по  ходу  объяснения,  находят  в  тексте  сказа  (с.  57)  отрывки,  ука-
зывающие на позицию рассказчика.

•• Отвечают  на  вопросы,  отбирают  эпизоды  для  доказательства  понимания  кон-
фликта, пересказывают эпизоды.

•• Читают по ролям и обсуждают содержание эпизода «Разговор с Хозяйкой Мед-
ной  горы»  (с.  59,  60),  пересказывают  эпизоды  «Разговор  с  приказчиком» 
(с.  61, 62),  «Наказание Степана»  (с.  65, 66).

•• Читают  по  ролям  и  обсуждают  эпизод  «Приданое  Хозяйки  Медной  горы», 
пересказывают эпизод, как Степан находит малахитовую глыбу и малахитовые 
столбы.

•• Заполняют  таблицу  «Черты  образов  Степана  Петровича  и  Хозяйки  Медной 
горы».

•• Отвечают  на  вопрос  об  отношении  рассказчика  к  истории,  произошедшей  со 
Степаном, доказывают свою точку зрения рассуждениями и цитатами.

•• Принимают участие в обобщающей беседе, объясняют, почему сказ называет-
ся  «Медной  горы  Хозяйка»,  рассказывают  об  уроках,  которые  выносит  для 
себя  Степан,  говорят  о  своём  понимании  того,  почему  Степан  не  обрёл  сча-
стья.

•• Рассказывают  о  правилах  добычи  самоцветов,  правилах  жизни  тех,  кто  зани-
мается добычей

Подведение итогов

•• Предлагает ответить на вопросы: Какой момент разговора о П. П. Бажове осо-
бенно заинтересовал? Чем понравилось творчество П. П. Бажова? Почему по-
советовали  бы  прочитать сказы П. П. Бажова  своим друзьям и близким?

•• Отвечают на вопросы учителя, анализируют результат своей деятельности; де-
лают выводы о реализации собственного плана. Рассказывают о своих впечат-
лениях о сказе П. П. Бажова,  об уроках, которые заложены в этом сказе

Дополнительный материал: Видеозапись отрывка из балета С. С. Прокофьева;  сказ П. П. Бажова  «Каменный цветок» в сборнике дидактических материалов

Диагностика достижения планируемых результатов:  Ответы на вопросы учебника  (с.  57, 68, 69)

Дополнительные творческие задания: Составить  словарь  диалектных  и  профессиональных  слов,  имеющихся  в  сказах  П. П. Бажова,  нарисовать  иллюстрации 
к  сказам «Медной горы Хозяйка» или «Каменный цветок»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




