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Урок № 71

Тема: С. Я. Маршак  «Двенадцать месяцев»: проблемы и герои Тип: изучение нового материала

Задачи:
•• продолжить изучение творчества С. Я. Маршака;
•• учить понимать нравственный смысл сказки, нравственное содержание образов сказки;
•• учить  видеть  философский  смысл  произведения  на  основе  сказки  С. Я. Маршака  «Двенадцать  месяцев»:  что  есть  добро  и  зло,  чем  определяется  благополучие 

человека  (бескорыстие и жадность), чем оборачивается легкомыслие, как вознаграждается терпение

Планируемые результаты

Предметные:
•• рассказывать  о  писателе,  характеризуя  его  творче-

ство;
•• пересказывать  произведения,  выбирая  главное 

в  их  содержании;
•• выбирать эпизоды для чтения по ролям, в которых 

особенно  ярко  проявляется  характер  персонажа, 
уметь объяснять свой выбор;

•• читать  текст  по  ролям,  соблюдая  верную  интона-
цию,  создавая  чтением  образ  героя,  передавая 
в  чтении  интонации  досады,  каприза,  гнева  и 
смирения, кротости, доброты, внимания к челове-
ку;

•• выявлять конфликт в эпизоде, выбранном для чте-
ния  по ролям;

•• объяснять  смысл  эпизода  и  его  роль  в  общем  за-
мысле произведения;

•• рассказывать о своём восприятии произведения

Метапредметные:
регулятивные:
•• принимать  участие  в  обсуждении  произведения, 

понимая меру  и  степень своего участия, не  мешая 
другим высказывать своё мнение, но и не уклоня-
ясь от работы;

•• слушать  с  вниманием  аудиозапись,  не  отвлекаясь 
на другую деятельность;

•• определять  своё  место  в  работе  группы;  работать 
в  контакте  с  другими  членами  группы,  помогая 
им;

•• выполнять задания учителя при организации груп-
повой работы;

•• участвовать  в  обсуждении  учебной  задачи  при 
групповой работе;

коммуникативные:
•• понимать  произведение  в  соответствии  с  замыс-

лом автора;
•• понимать  суть  характера  персонажа,  как  он  заду-

ман автором;
•• уметь  передать  характер  персонажа  в  чтении  по 

ролям

Личностные:
•• совершенствовать  культуру  познавательной  дея-

тельности  через  использование  разных  источни-
ков  информации:  слушая  фонозаписи,  чтение  по 
ролям в исполнении одноклассников;

•• слышать  иную,  отличную  от  собственной,  пози-
цию; сравнивать свою позицию и позицию друго-
го человека;

•• совершенствовать культуру речи;
•• осознавать собственную нравственную  позицию;
•• развивать  умение  понимать  произведение  искус-

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

вать аргументированную оценку изображению

Межпредметные связи: русский  язык (правильная  интонация  при  чтении  вопроса,  восклицания,  передача  интонацией  гнева,  кротости,  нежности  и  других  про-
явлений характера и чувств, соблюдение правильных ударений, определение значения незнакомых слов  (резолюция, канцлер и др.)

Ресурсы урока: учебник, ч.  2,  с.  91—106; фонохрестоматия; Н. В. Беляева  «Уроки литературы в 5-м классе»;  толковый словарь, материалы Интернета

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Актуализирует знания о творчестве С. Я. Маршака: напоминает материал пре-
дыдущего урока.

•• Просит рассказать о своём отношении к сказке «Двенадцать месяцев»: нравит-
ся ли,  чем нравится, какой эпизод является любимым.

•• Предлагает вспомнить, что такое диалог, что такое инсценировка.

•• Отвечают  на  вопросы  учителя,  вспоминают  материал  предыдущего  урока,  на-
зывают  запомнившиеся  факты  жизни  С. Я. Маршака,  факты  его  творческой 
биографии.

•• Рассказывают о своём отношении к сказке «Двенадцать месяцев», о своём лю-
бимом эпизоде, любимом герое.

•• Вспоминают,  что  такое  диалог,  что  такое  инсценировка;  рассказывают,  что 
значит инсценировать, как проходит работа над инсценировкой.
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•• Предлагает ответить на вопросы, связанные с жанровыми особенностями про-
изведения Маршака: сказка, написанная в виде пьесы

•• Рассуждают об особенностях сказки, написанной для постановки на сцене

Мотивация познавательной деятельности

•• Просит предположить, важно ли актёрам, которые будут играть пьесу в театре, 
знать  сведения  о  жизни  и  творчестве  автора  пьесы;  предлагает  предположить, 
что актёры хотели бы знать об авторе.

•• Спрашивает, с чего, по мнению учащихся, начинается работа над постановкой 
пьесы в  театре.

•• Просит предположить, каким будет первое задание по изучению сказки «Две-
надцать месяцев». Организует работу по составлению плана работы на урок

•• Рассуждают, какие сведения об авторе пьесы, которую начинают репетировать 
в  театре, необходимы актёрам.

•• Рассуждают  о  том,  с  чего  начинается  работа  над  постановкой  пьесы  в  театре, 
обосновывают свою точку зрения.

•• Составляют  план  работы  на  урок;  предлагают  действия  для  работы  по  изуче-
нию сказки С. Я. Маршака  «Двенадцать месяцев»

Организация познавательной деятельности

•• Дополняет  сведения  о  жизни  и  творчестве  С. Я. Маршака,  рассказывая  о  его 
работе по  созданию детской литературы.

•• Рассказывает о работе над пьесами в театре: о читке произведения, о стремле-
нии  сохранить  и  воплотить  авторский  замысел,  о  работе  над  пониманием  ха-
рактера  героя.

•• Организует  прослушивание  фонохрестоматии  с  записью  сказки  «Двенадцать 
месяцев».

•• Слушают рассказ учителя, задают вопросы о жизни и творчестве С. Я. Марша-
ка.

•• Слушают  дополнения  учителя  о  процессе  работы  в  театре  над  новой  пьесой, 
участвуют в диалоге с учителем.

•• Слушают запись из фонохрестоматии.

•• Предлагает  поделиться  впечатлениями,  которые  получили,  слушая  сказку 
«Двенадцать  месяцев» в исполнении профессиональных актёров.

•• Ведёт беседу  по вопросам, представленным в фонохрестоматии  (с.  17).
•• Организует работу групп для чтения эпизодов из сказки «Двенадцать месяцев» 

по ролям.
•• Организует  беседу  с  группами  по  вопросам  на  с.  164  пособия  Н. В. Беляевой 

для  характеристики героев пьесы

•• Рассказывают о своих впечатлениях, дают оценку чтению актёров; объясняют, 
как поняли характер  героя, который создавал актёр своим чтением.

•• Отвечают на вопросы, представленные в приложении к фонохрестоматии.
•• Готовятся в группах читать отрывки сказки по ролям: находят эпизод, распре-

деляют роли; обсуждают характеры персонажей, репетируют чтение.
•• Участвуют в беседе, организованной учителем, по вопросам на с.  164 пособия 

Н. В. Беляевой  для характеристики героев пьесы

Подведение итогов

•• Проводит  обобщающую  беседу  по  вопросам,  предложенным  в  пособии 
Н. В. Беляевой  на с.  165.

•• Объясняет домашнее задание, цель которого подготовиться к завершению ра-
боты  над  сказкой  С. Я. Маршака  «Двенадцать  месяцев»  (сборник  дидактиче-
ских материалов)

•• Отвечают на вопросы учителя, анализируют результат своей деятельности; де-
лают выводы о том, как можно продолжить работу над сказкой.

•• Слушают объяснение учителя, как правильно выполнить домашнюю работу

Дополнительный материал: Иллюстрации к сказочным произведениям С. Я. Маршака,  музыка из радиоспектаклей по его сказкам  (материалы Интернета)

Диагностика достижения планируемых результатов:  Наблюдения за работой класса, ответы в  группах, ответы на вопросы обобщающего характера

Дополнительные творческие задания: Прочитать  к  следующему  уроку  словацкую  народную  сказку  «Двенадцать  месяцев»;  проиллюстрировать  понравившийся 
эпизод

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения



142

Урок № 72

Тема: С. Я. Маршак  «Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и её народная основа Тип: урок-исследование

Задачи:
•• учить понимать связь идейного содержания литературного произведения и его жанровой природы;
•• помочь учащимся усвоить сложное литературоведческое понятие рода литературы, драмы как литературного рода;
•• помочь  понять  неслучайность  фольклорных  традиций  в  авторской  сказке,  объяснить  учащимся,  что  народная  сказка  находит  новую  жизнь  в  авторской  сказке,  а 
автору  сказки  помогает понять духовные и нравственные представления народа;

•• учить  говорить  об общем и различном в двух произведениях  (на примере сказки С. Я. Маршака  и народной сказки)

Планируемые результаты

Предметные:
•• сравнивать  два  произведения,  находить  общее 

и  различное  в  них,  рассказывать  об  общем  и  от-
личном;

•• замечать  родовые  признаки  в  произведении,  объ-
яснять  принадлежность  произведения  к  драмати-
ческому роду литературы;

•• видеть  признаки  драмы  в  произведении,  доказы-
вать принадлежность произведения к драме;

•• использовать  термины  род литературы, драма-
тический род литературы, драма  в речи;

•• находить  фольклорные  традиции  в  литературном 
произведении;

•• пересказывать  произведения,  выбирая  главное 
в  их содержании;

•• пересказывать  произведение  по  ролям,  соблюдая 
соответственную интонацию;

•• пересказывать произведение, заменяя прямую речь 
косвенной

Метапредметные:
регулятивные:
•• понимать  учебную  задачу,  поставленную  перед 

классом  учителем,  действовать  в  соответствии 
с  этой задачей;

•• понимать  последовательность  действий,  направ-
ленных  на  сравнение  и  сопоставление  произведе-
ний;

•• выполнять  рекомендации  учителя  при  исследова-
тельской работе;

•• участвовать  в  обсуждении  учебной  задачи  перед 
началом исследовательской работы;

•• слушать  задание  учителя,  следовать  логике  учите-
ля  при  организации  им  познавательной  деятель-
ности;

•• анализировать  свою  деятельность  с  точки  зрения 
достижения результата;

коммуникативные:
•• понимать смысл научного высказывания;
•• понимать различие в жанрах высказываний;
•• уметь  переводить  информацию  в  табличную  фор-

му;
•• уметь  читать  таблицу,  на  основе  таблицы  состав-

лять связное высказывание

Личностные:
•• совершенствовать способы познания;
•• понимать задачи исследовательской деятельности;
•• использовать разные источники и способы для по-

лучения информации, расширения знаний;
•• оценивать  результат  своей  познавательной  дея-

тельности;
•• понимать,  что  художественное  произведение,  как 

авторское, так и фольклорное, связано с осмысле-
нием  нравственных вопросов;

•• понимать собственное отношение к героям произ-
ведения  с  точки  зрения  нравственной  оценки  их 
действий;

•• совершенствовать культуру речи;
•• осознавать собственную нравственную  позицию;
•• развивать  умение  понимать  произведение  искус-

ства;
•• овладевать  языком  искусства,  включая  всё  более 

сложные  понятия  в  основу  взаимодействия  с  ис-
кусством;

•• видеть способы изображения

Межпредметные связи: русский  язык (речь  прямая  и  косвенная,  правильная  интонация  при  передаче  чужой  речи,  соблюдение  речевых  и  грамматических  норм 
при  пересказе)

Ресурсы урока: учебник, ч.  2, с.  91—106; Н. В. Беляева «Уроки литературы в 5-м классе»; текст словацкой народной сказки «Двенадцать месяцев» (сборник дидак-
тических  материалов  «Читаем, думаем, спорим...»), интернет-ресурсы

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых знаний

•• Просит  назвать  сказку,  которую  читали  дома,  рассказать,  что  общего  увидели 
со сказкой «Двенадцать месяцев» С. Я. Маршака.

•• Просит  назвать  автора  прочитанной  дома  сказки,  объяснить,  почему  прочи-
танная сказка не имеет автора.

•• Называют  словацкую  народную  сказку  «Двенадцать  месяцев»,  рассказывают, 
что общего увидели со сказкой «Двенадцать  месяцев» С. Я. Маршака.

•• Объясняют,  почему  словацкая  сказка  «Двенадцать  месяцев»  не  имеет  автора, 
объясняют, что такое народная  сказка.
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•• Предлагает  вспомнить,  знакомо  ли  понятие  литературный род,  и  предполо-
жить, что это за понятие.

•• Предлагает  вспомнить,  знакомо  ли  понятие  драма;  предположить,  что  входит 
в понятие драмы

•• Отвечают, что понимают под понятием литературный род, высказывают свои 
предположения.

•• Рассказывают о своём понимании такого рода литературы, как драма, предпо-
лагают, что отличает драму от других литературных родов

Мотивация познавательной деятельности

•• Объявляет,  что  на  уроке  будет  закончена  работа  над  сказкой  С. Я. Маршака 
«Двенадцать  месяцев»,  что  будет  разговор  о  словацкой  народной  сказке  «Две-
надцать  месяцев»  и  что  будет  проведена  исследовательская  работа  по  сравне-
нию двух  сказок.

•• Спрашивает,  в  чём  заключается  смысл  исследовательской  работы,  какую  за-
дачу  ставят перед собой учащиеся, приступая к исследовательской работе

•• Рассказывают о том, что удивило их в словацкой народной сказке «Двенадцать 
месяцев»,  объясняют,  почему  чтение  сказки  было  предложено  для  домашнего 
чтения.

•• Объясняют,  как  понимают  исследовательскую  работу  на  уроке  литературы. 
Формулируют задачи урока и исследовательской деятельности

Организация познавательной деятельности

•• Проверяет выполнение домашнего задания: слушает выступления групп с чте-
нием по ролям эпизодов «Встреча Падчерицы с месяцами», «Колечко из слов», 
финального эпизода пьесы.

•• Организует  обобщающую  беседу  по  вопросам  на  с.  166  пособия  Н. В. Беляе-
вой и  по  вопросам 2, 5, 6 на с.  107 учебника.

•• Организует чтение суждения А. Т. Твардовского о сказке С. Я. Маршака «Две-
надцать месяцев» на с.  108 учебника и предлагает обсудить его.

•• Организует работу по сопоставлению литературной и народной сказки: беседу 
по  вопросам  на  с.  166  пособия  Н. В. Беляевой.  Организует  работу  по  состав-
лению  сопоставительной таблицы.

•• Дополняет полученные сведения о литературной и народной сказке, организуя 
чтение  статьи на с.  109—111 учебника.

•• Слушает учащихся, ведёт с ними диалог

•• Читают  по  ролям  по  группам  эпизоды  из  сказки  С. Я. Маршака  «Двенадцать 
месяцев». Рассказывают об  особенностях драмы, пьесы-сказки.

•• Отвечают  на  вопросы  обобщающей  беседы  на  с.  166  пособия  Н. В. Беляевой 
и на вопросы 2,  5, 6 на  с.  107 учебника.

•• Читают суждение А. Т. Твардовского о сказке С. Я. Маршака на с.  108 учебника, 
отзываются на это суждение, соглашаясь или не соглашаясь с мнением поэта.

•• Работают  над  сопоставлением  сказки  литературной  и  народной:  отвечают  на 
вопросы на с.  166 пособия Н. В. Беляевой. Заполняют таблицу, в которой ука-
зывают сходные и различные черты народной и литературной сказки. Перево-
дят  материал  таблицы  в  связный  рассказ  о  сходстве  и  различии  народной  и 
литературной сказки.

•• Дополняют свои наблюдения чтением статьи на с.  109—111 учебника.

•• Отвечают  на  вопросы, ведут диалог с учителем и  одноклассниками

Подведение итогов

•• Проводит  обобщающую  беседу  о  творчестве  С. Я. Маршака,  о  сказке  народ-
ной  и  литературной,  спрашивает  о  впечатлениях,  полученных  после  чтения 
сказок С. Я. Маршака,  о желании продолжить читать его произведения.

•• Даёт дополнительные творческие задания по выбору

•• Принимают участие в обобщающей беседе: отвечают на вопросы, рассказывая 
о  своих  впечатлениях  от  сказок  С. Я. Маршака,  рассказывают  о  том,  что  ещё 
хотели бы прочитать,  что  хотели бы узнать о творчестве  писателя.

•• Слушают объяснение учителя,  как правильно выполнить  домашнюю работу

Дополнительный материал: Презентация на тему «Драматический род литературы», подготовленная учителем со слайдами и с определениями важнейших понятий 
драматический род, литературный род, пьеса

Диагностика достижения планируемых результатов:  Наблюдения  за  работой  класса,  ответы  детей  в  группах,  ответы  детей  на  вопросы  обобщающего  характера; 
беседа  с  учащимися о  том, чему сумели  научиться,  изучая  сказки С. Я. Маршака

Дополнительные творческие задания: Написать сказку о своих ровесниках, придумав волшебные ситуации, или выбрать отрывок из знакомых сказок С. Я. Мар-
шака  и инсценировать его для  показа в классе

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 73

Тема: С. Я. Маршак  «Двенадцать  месяцев».  Подготовка  к  домашнему  сочине-
нию.  Подготовка спектакля по сказкам С. Я. Маршака

Тип: урок развития речи

Задачи:
•• учить понимать вопрос, предлагаемый для развёрнутого письменного высказывания  (сочинения);
•• учить составлять план письменного ответа  (высказывания, сочинения) на вопрос проблемного характера;
•• помочь подготовить спектакль по сказкам С. Я. Маршака;
•• подготовить  учащихся к изучению рассказа А. П. Платонова  «Никита»

Планируемые результаты

Предметные:
•• понимать  суть  вопроса,  предложенного  для  пись-

менного ответа;
•• составлять план письменного высказывания;
•• письменно  отвечать  на  вопрос  проблемного  ха-

рактера;
•• анализировать  собственный  письменный  ответ  на 

вопрос  с  точки  зрения  выполнения  плана,  осу-
ществления  коммуникативного  замысла,  соответ-
ствия содержания ответа поставленному вопросу

Метапредметные:
регулятивные:
•• понимать  учебную  задачу,  поставленную  перед 

классом  учителем  (написать  письменный  ответ  на 
вопрос  проблемного  характера),  действовать  в  со-
ответствии с этой задачей;

•• выполнять рекомендации учителя при выполнении 
письменной работы;

•• участвовать в обсуждении учебной задачи перед на-
чалом письменной работы;

•• анализировать  свою  деятельность  с  точки  зрения 
выполнения задачи в письменной работе;

коммуникативные:
•• формулировать и реализовывать коммуникативный 

замысел;
•• оценивать свою работу с точки зрения выполнения 

коммуникативного  замысла,  наличия  тезиса,  аргу-
ментации, логической последовательности ответа

Личностные:
•• совершенствовать способы познания;
•• понимать цель написания сочинения, предъявлять 

своё мнение в письменном виде;
•• понимать  роль  и  необходимость  письменной  ра-

боты,  сочинения  в  развитии  собственной  мысли-
тельной деятельности;

•• понимать роль письменной работы в познании;
•• оценивать результат своей деятельности;
•• совершенствовать культуру речи;
•• осознавать собственную нравственную позицию;
•• развивать  умение  письменно  предъявлять  своё 

рассуждение

Межпредметные связи: русский язык (осмысление заголовка, составление плана, создание текста по плану, анализ письменной работы с точки зрения исполнения 
коммуникативного замысла, соблюдение орфографических, пунктуационных,  грамматических и речевых норм)

Ресурсы урока: учебник,  текст сказки «Двенадцать месяцев»; Н. В. Беляева  «Уроки литературы в 5-м классе», с.  168, 169

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Актуализирует  знания  о  сказке  С. Я. Маршака  «Двенадцать  месяцев»:  просит 
вспомнить  персонажей  сказки,  особенности  их  характеров,  любимых  и  нелю-
бимых  героев  автора и собственных любимых и нелюбимых героев.

•• Актуализирует  знания  о  письменных  работах,  о  том,  как  создаются  письмен-
ные ответы на вопрос, как надо выстраивать письменные высказывания.

•• Просит высказать мнение о том, что нужно сделать, чтобы ответить на вопрос, 
как не уйти в  сторону от ответа.

•• Спрашивает,  как понимают, что такое тезис, доказательство, вывод

•• Отвечают  на  вопросы,  вспоминают  персонажей  сказки,  рассказывают  об  осо-
бенностях их характеров, о любимых и нелюбимых героях автора, о своих лю-
бимых и нелюбимых героях.

•• Рассказывают  о  своём  представлении  о  том,  как  создаётся  письменный  ответ 
на поставленный вопрос, какие требования должны выполнить ученики.

•• Рассказывают о своих представлениях о том, как  не уйти в сторону от ответа.

•• Отвечают, как понимают, что такое тезис, доказательство, вывод
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Мотивация познавательной деятельности

•• Предлагает  определить  задачи  урока,  приняв  во  внимание,  что  результатом 
должно быть письменное высказывание, письменный ответ на вопрос.

•• Читает пример  письменного ответа на вопрос проблемного характера.

•• Слушает мнение об этом ответе.

•• Предлагает  обсудить  на  уроке  порядок  действий,  необходимых  для  написания 
сочинения

•• Определяют задачи деятельности на уроке по подготовке к домашней письмен-
ной работе.

•• Слушают письменный ответ на проблемный вопрос, который учитель показы-
вает как пример правильно выполненной работы.

•• Высказывают  своё  мнение  о  прочитанной  письменной  работе,  анализируют, 
есть ли ответ на вопрос, пытаются найти тезис в работе.

•• Рассказывают о своём плане действий на уроке

Организация познавательной деятельности

•• Предлагает  на  выбор  варианты  вопросов  для  письменного  ответа,  опирается 
на пособие Н. В. Беляевой,  с.  168, 169.

•• Организует  обсуждение  будущих  ответов  по  вопросам  в  пособии  Н. В. Беляе-
вой, с.  168, 169.

•• Организует работу по составлению плана.

•• Организует  работу  по  предъявлению  плана,  его  обсуждению  с  точки  зрения 
того, соответствует ли он вопросу, коммуникативному замыслу в целом.

•• Организует работу по корректированию плана.
•• Слушает учащихся, ведёт с ними диалог

•• Выбирают  вопрос  для  письменного  ответа.  Рассказывают  об  особенностях 
драмы, пьесы-сказки, как это понимают.

•• Отвечают  на  вопросы,  предложенные  учителем,  из  пособия  Н. В. Беляевой, 
с.  168, 169.

•• Работают над составлением плана письменного ответа на вопрос проблемного 
характера.

•• Предъявляют  план  письменного  ответа  на  вопрос,  обсуждают  соответствие 
плана коммуникативному замыслу.

•• Корректируют план,  записывают его в  тетрадь.
•• Отвечают на вопросы, ведут диалог с учителем и одноклассниками

Подведение итогов

•• Организует  представление  инсценированных  отрывков  из  сказок  С. Я. Мар-
шака.

•• Подводит итог изучения сказок С. Я. Маршака

•• Представляют свои инсценировки отрывков из сказок С. Я. Маршака.

•• Участвуют в беседе с учителем

Дополнительный материал: Презентация на тему «План ответа на письменный вопрос», включающая объяснение понятий тезис, проблемный вопрос, аргумент, 
цитата и пр.;  образец письменного ответа

Диагностика достижения планируемых результатов:  Письменный  ответ  на  вопрос  проблемного  характера,  проверка  ответа  учителем,  анализ  затруднений  уча-
щихся

Дополнительные творческие задания: Художественно оформить свою работу

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 74

Тема: А. П. Платонов  «Никита»: человек и природа Тип: изучение нового  материала

Задачи:
•• начать изучение творчества А. П. Платонова, которое будет довольно широко представлено в 6 — 8-м  классах;
•• подготовить  учащихся к восприятию произведений А. П. Платонова  при последующем изучении творчества писателя;
•• продолжить осмысление темы «Человек и природа» с  точки зрения её нравственно-философского аспекта;
•• учить  находить  в  произведении  способы  создания  образа,  называть  их,  делать  выводы  об  авторской  идее  образа,  учить  замечать  изображение  душевного  мира 

героя;
•• учить  говорить  о  герое на основе понимания отношения автора к  герою;
•• учить  говорить  о  герое и произведении с включением цитат из произведения

Планируемые результаты

Предметные:
•• отбирать  основные  факты  творческой  биографии 

писателя;
•• запоминать  названия  произведений,  написанных 

автором;
•• запоминать  основные  события  сюжета  в  произве-

дении;
•• читать  произведение  вслух  с  соблюдением  верной 

интонации;
•• рассказывать о своём восприятии произведения;
•• задавать  вопросы о произведении

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

риала;
•• составлять план достижения  учебной цели;
•• действовать  в  соответствии  с  планом  достижения 

учебной цели;
коммуникативные:
•• определять  для  себя,  что  непонятно  в  произведе-

нии, уметь задать вопрос на уточнение, на выясне-
ние  непонятого;

•• обсуждать прочитанное, обращаясь к тексту

Личностные:
•• определять своё отношение к прочитанному;
•• совершенствовать культуру речи;
•• развивать  умение  понимать  произведение  искус-

ства;
•• овладевать языком искусства;
•• видеть способы изображения;
•• вести диалог с классом и с учителем;
•• определять своё отношение к творчеству писателя, 

чьё произведение было изучено в школе

Межпредметные связи: история  (Великая Отечественная война, быт людей во время войны, жизнь русского села во время войны и в первые годы после войны); 
русский  язык  (устаревшие слова, диалектные слова, просторечия)

Ресурсы урока: учебник  (с.  112—122); фонохрестоматия; сборник дидактических материалов; Н. В. Беляева  «Уроки литературы в 5-м классе»  (с.  170, 171)

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Называет  фамилию  А. П. Платонова,  годы  его  жизни;  спрашивает,  какие 
исторические  события,  произошедшие  в  нашей  стране,  могли  быть  отражены 
в творчестве Платонова, если он родился в 1899  году, а умер в 1951-м.

•• Предлагает  вспомнить,  читали  ли  раньше  произведения  А. П. Платонова,  на-
пример  сказку  «Разноцветная  бабочка»,  «Неизвестный  цветок»,  рассказ  «Ко-
рова».

•• Просит  рассказать  о  том,  что  знают  о  жизни  русского  села  в  годы  Великой 
Отечественной войны.

•• Спрашивает,  знают ли, сколько лет длилась Великая Отечественная война

•• Отвечают  на  вопросы  учителя,  предполагают,  какие  события  отечественной 
истории могли быть отражены в произведениях А. П. Платонова.

•• Вспоминают, какие произведения А. П. Платонова читали; кратко пересказы-
вают прочитанные произведения.

•• Рассказывают  о  том,  что  знают  о  жизни  русского  села  в  годы  Великой  Отече-
ственной войны.

•• Отвечают на вопрос, сколько лет длилась Великая Отечественная война

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.
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•• Организует  работу  по  составлению  вопросов  о  творчестве  А. П. Платонова, 
ответы на которые хотели бы найти.

•• Просит предположить, почему рассказ называется «Никита», каким событиям 
он может быть посвящён, кто является героем рассказа, в какое время проис-
ходит  действие.

•• Просит сформулировать предложения, какие действия надо совершить, чтобы 
узнать, о чём  рассказ, и понять его

•• Составляют  вопросы  о  творчестве  А. П. Платонова,  на  которые  хотели  бы 
найти ответы.

•• Рассказывают  о  своих  предположениях,  почему  рассказ  называется  «Никита», 
в какое время происходит действие, каким событиям посвящён.

•• Называют  действия,  которые,  по  мнению  учащихся,  надо  совершить,  чтобы 
узнать, о чём рассказ,  и понять его

Организация познавательной деятельности

•• Организует чтение и обсуждение статьи учебника об А. П. Платонове (с.  112).
•• Добавляет сведения о жизни и творчестве А. П. Платонова, отвечает на вопро-

сы.
•• Организует прослушивание рассказа «Никита» в актёрском исполнении по ма-

териалам фонохрестоматии.
•• Спрашивает,  на какой войне был отец Никиты, просит представить  (на осно-

вании  содержания  рассказа  и  собственного  опыта),  как  жили  мать  и  Никита 
без отца; почему в рассказе война называется «главной работой».

•• Организует  беседу  с  чтением  фрагментов  рассказа  «Никита»  для  выявления 
уровня  понимания,  восприятия  произведения  (вопросы  на  с.  171  пособия 
Н. В. Беляевой).  Предлагает  ответить  на  вопросы  3,  4  из  рубрики  учебника 
«Размышляем о прочитанном», с.  121.

•• Задаёт  домашнее  задание,  объясняет,  как  надо  его  выполнить:  дополнить  со-
держание  статьи  учебника  об  А. П. Платонове  и  доклада  учителя  рассказом   
о собственных  впечатлениях от прочитанных произведений

•• Читают статью о жизни и творчестве А. П. Платонова  (с.  112). Обсуждают.
•• Задают  вопросы  о  жизни  и  творчестве  А. П. Платонова,  слушают  добавления 

учителя.
•• Слушают рассказ А. П. Платонова в актёрском исполнении, высказывают своё 

мнение о чтении.
•• Рассказывают, как жили мать и Никита без отца, на какой войне был отец, как 

поняли фразу из рассказа «Отец давно ушёл на  главную работу — на  войну».

•• .Отвечают  на  вопросы  по  содержанию  рассказа,  читают  фрагменты  из  него: 
начало; эпизод встречи с отцом. Работают с  текстом произведения.

•• Слушают задание учителя на дом и его объяснения о том, как надо выполнить 
домашнее задание

Подведение итогов

•• Предлагает  ответить  на  вопросы:  Чем  заинтересовал  рассказ  А. П. Платонова 
«Никита»?  Какой момент повествования считаете самым важным? Почему?

•• Отвечают  на  вопросы,  чем  заинтересовал  рассказ  А. П. Платонова  «Никита»; 
какой  момент  в  повествовании  считают  самым  важным,  объясняют,  почему 
так думают

Дополнительный материал: Справочный материал об исторических событиях, произошедших в 1899—1951 гг.; о жизни села в годы Великой Отечественной войны, 
представленный  в виде подготовленных учителем слайдов

Диагностика достижения планируемых результатов:  Ответы на вопросы 1, 4 из рубрики «Размышляем о прочитанном» на с.  121 учебника

Дополнительные творческие задания: Составить словарь устаревших слов, нарисовать иллюстрации к рассказу

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 75

Тема: А. П. Платонов  «Никита»: быль и фантастика Тип: урок общеметодологической  направленности

Задачи:
•• помочь освоить понятие фантастика;
•• помочь осмыслить причину обращения писателей к фантастическому с  точки зрения философского аспекта этого приёма;
•• учить  находить  в  произведении  способы  создания  картины  мира,  называть  их,  делать  выводы  о  мировоззрении  автора,  объяснять  причину  обращения  к  фанта-

стическому элементу в произведении;
•• учить  говорить  о произведении, опираясь на авторскую позицию;
•• учить  говорить  о мировоззрении автора с включением цитат из произведения;
•• подготовить  к письменному ответу на вопрос

Планируемые результаты

Предметные:
•• понимать картину мира, как её представляет автор 

произведения;
•• выбирать  эпизоды,  наиболее  важные  для  понима-

ния  картины мира автора;
•• читать  произведение  вслух  с  соблюдением  верной 

интонации;
•• рассказывать о своём восприятии произведения;
•• задавать вопросы на уточнение понимания произ-

ведения;
•• использовать  литературоведческие  термины  при 

характеристике литературного произведения;
•• письменно  отвечать  на  вопрос,  не  отклоняясь  от 

темы, аргументируя свою точку зрения

Метапредметные:
регулятивные:

•• обнаруживать  собственное  непонимание  какого-
либо понятия  и задавать вопросы на уточнение;

•• ставить  учебную  цель  при  изучении  нового  мате-
риала;

•• составлять план достижения  учебной цели;
•• действовать  в  соответствии  с  планом  достижения 

учебной цели;
коммуникативные:
•• определять,  что  непонятно  в  авторской  мысли, 

предъявленной  в  произведении,  искать  способы 
разобраться  в  том, что непонятно;

•• обсуждать  прочитанное,  обращаясь  к  тексту  про-
изведения

Личностные:
•• определять своё отношение к прочитанному;
•• совершенствовать  умения  взаимодействия  с  про-

изведением  искусства,  понимать  сложные  формы 
предъявления картины мира автором;

•• давать оценку произведениям искусства;
•• совершенствовать культуру речи;
•• развивать  умение  понимать  произведение  искус-

ства;
•• овладевать языком искусства;
•• видеть способы изображения;
•• вести диалог с классом и с учителем

Межпредметные связи: изобразительное искусство (фантастическое в искусстве); русский язык  (устаревшие слова, диалектные слова, просторечия)

Ресурсы урока: школьный словарь литературоведческих терминов; учебник, ч.  2, с.  112—122; сборник дидактических материалов; Н. В. Беляева «Уроки литературы 
в 5-м  классе»  (с.  170, 171)

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Просит  вспомнить  фамилию  писателя,  чьё  творчество  начали  изучать  на  пре-
дыдущем  уроке,  о  каких  событиях  русской  истории  говорили  на  предыдущем 
уроке, в  связи с какими деталями рассказа вспоминали эти события.

•• Просит  вспомнить  содержание  рассказа  «Никита», рассказать,  что  осталось 
непонятым в произведении.

•• Отвечают  на  вопросы  учителя,  рассказывают  об  А. П. Платонове  на  основа-
нии того, что запомнили из предыдущего урока.

•• Вспоминают  содержание  рассказа  «Никита»,  называют  эпизоды,  которые  по-
казались непонятными.

•• Зачитывает  один  из  фантастических  (символических)  эпизодов  рассказа 
и  просит объяснить, с какой целью автор использует фантастический элемент

•• Слушают учителя, рассказывают о своём понимании цели введения фантасти-
ческого элемента в произведение
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Мотивация познавательной деятельности

•• Предлагает  сформулировать  вопросы,  ответы  на  которые  хотели  бы  получить 
в  результате обсуждения рассказа «Никита».

•• Предлагает  назвать  эпизоды,  которые,  с  точки  зрения  учащихся,  необходимо 
обсудить на уроке для того, чтобы понять рассказ «Никита»

•• Формулируют  свои  вопросы,  ответы  на  которые  хотели  бы  получить  в  резуль-
тате обсуждения рассказа «Никита».

•• Предлагают эпизоды для перечитывания и обсуждения, в которых необходимо 
разобраться, чтобы понять рассказ «Никита» в целом

Организация познавательной деятельности

•• Организует  работу  со  словарём  для  уточнения  понимания  термина  фанта-
стика, предлагает найти перевод слова фантастика  с  греческого языка.

•• Организует беседу на тему «Чем отличается фантастическое от реального».

•• Организует  обсуждение  рассказа  с  точки  зрения  включения  в  него  фантасти-
ческого элемента, предлагает ответить на вопросы о функции фантастического 
в литературном произведении  (с.  172 пособия Н. В. Беляевой.

•• Организует  обобщение  результатов,  помогает  занести  их  в  таблицу,  помогает 
подобрать  цитаты  (опирается  на  материал,  представленный  в  пособии 
Н. В. Беляевой).

•• Организует  работу  в  группах  для  наблюдения  за  особенностями  языка 
А. П. Платонова  (методические  рекомендации  для  организации  этой  работы 
даны в пособии Н. В. Беляевой,  с.  174).

•• Задаёт домашнее задание:
1.  Дать  письменный  ответ  на  один  из  вопросов  по  выбору  (предлагает  на  вы-
бор вопросы  из пособия Н. В. Беляевой,  с.  174).
2.  Прочитать  рассказ  В. П. Астафьева  «Васюткино  озеро»  и  подготовиться   
к его выразительноному чтению

•• Находят перевод слова фантастика  с  греческого, работают со словарём.

•• Принимают  участие  в  беседе,  объясняют,  чем  отличается  фантастическое  от 
реального.

•• Обсуждают рассказ с точки зрения включения в него фантастического элемен-
та для выяснения  функции фантастического в литературе.

•• Работают  над  обобщением  результатов,  заносят  результаты  в  таблицу,  подби-
рают цитаты.

•• Проводят  исследовательскую  работу  в  группах  по  заданию  учителя.  Отвечают 
на  вопросы,  делятся  наблюдениями,  предъявляют  результаты  групповой  рабо-
ты.

•• Слушают инструкцию по выполнению домашнего задания

Подведение итогов

•• Предлагает  ответить  на  вопросы,  удалось  ли  достичь  планируемого  результата 
и  подготовиться к письменному ответу на вопрос

•• Отвечают  на  вопросы  учителя,  оценивают  достижение  результата,  анализиру-
ют уровень своей подготовки к письменному ответу на вопрос

Дополнительный материал: Сборник дидактических материалов, с.  194, высказывание литературоведа о творчестве А. П. Платонова

Диагностика достижения планируемых результатов:  Письменный ответ на вопрос

Дополнительные творческие задания: Рассмотреть  иллюстрацию  на  с.  120  учебника,  найти  соответствуюший  ей  отрывок  в  рассказе.  Подготовить  чтение  этого 
отрывка по  ролям

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




