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Урок № 76

Тема: В. П. Астафьев  «Васюткино  озеро»:  юный  герой  в  экстремальной  ситуа-
ции

Тип: изучение нового материала

Задачи:
•• начать изучение творчества В. П. Астафьева;
•• продолжить разговор об одной из самых главных тем в литературе  —  о теме отношения человека к природе;
•• подготовить  учащихся к изучению рассказа В. П. Астафьева  «Васюткино озеро», к восприятию его позиции в теме отношения человека  к природе;
•• помочь осмыслить причину обращения писателей к теме природы, связи этой темы с темой нравственных ценностей человека;
•• помочь понять  роль описаний природы в художественном произведении;
•• учить  находить  в  произведении  способы  создания  картины  мира,  называть  их,  делать  выводы  о  мировоззрении  автора,  объяснять  причину  обращения  автора   

к  теме природы;
•• учить  говорить  о произведении, опираясь на авторскую позицию;
•• учить  говорить  о мировоззрении автора с включением цитат из его произведения

Планируемые результаты

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

произведения;
•• говорить  о  произведении,  характеризуя  представ-

ленную  в  нём  картину  мира  как  отражение  нрав-
ственных  убеждений автора;

•• выбирать  эпизоды,  наиболее  важные  для  понима-
ния  авторской  позиции в рассказе;

•• читать  произведение  вслух  с  соблюдением  верной 
интонации;

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

ведения;
•• выразительно читать произведение;
•• пересказывать произведение

Метапредметные:
регулятивные:
•• формулировать цели работы на уроке;
•• определять  последовательность  действий  в  изуче-

нии нового материала;
•• прогнозировать  результат деятельности;
•• контролировать  способы  деятельности,  оценивать 

их действенность в достижении результата;
•• действовать  в  соответствии  с  планом  достижения 

учебной цели;
коммуникативные:
•• выстраивать  монологическое  высказывание  о  пи-

сателе;
•• осуществлять выборочный пересказ произведения, 

отбирая соответствующий эпизод

Личностные:
•• проявлять  учебно-познавательный  интерес  к  но-

вому учебному материалу и способам решения но-
вой учебной задачи;

•• определять своё отношение к прочитанному;
•• давать оценку литературному произведению;
•• совершенствовать культуру речи;
•• развивать  умение  понимать  авторскую  позицию 

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

Межпредметные связи: география  (река  Енисей,  Восточная  Сибирь,  тайга,  тундра);  русский  язык  (профессиональные  слова,  диалектные  слова;  названия  расте-
ний, пород рыб)

Ресурсы урока: учебник, ч.  2,  с.  123—153; Н. В. Беляева  «Уроки литературы в 5-м классе»  (с.  170, 171);  статья В. П. Астафьева  «Деревня Овсянка»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Спрашивает,  известно ли учащимся имя В. П. Астафьева  и его произведения.

•• Спрашивает, почему писатели обращаются к теме природы, не ограничиваясь 
созданием картин природы, а представляя её как уникальное мощное явление.

•• Просит предположить, почему автор, создав рассказ для детей, героем которо-
го является мальчик, посвятил его именно теме природы

•• Отвечают  на  вопросы  учителя,  рассказывают  о  В. П. Астафьеве,  его  произве-
дениях, опираясь на собственный опыт знакомства с его творчеством.

•• Высказывают  своё  мнение  о  том,  почему  писатели  обращаются  к  теме  при-
роды, не ограничиваясь созданием картин природы, а представляя её как уни-
кальное мощное явление.

•• Обсуждают,  почему  автор,  создав  рассказ  для  детей,  героем  которого  является 
мальчик, посвятил его именно теме природы
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Мотивация познавательной деятельности

•• Предлагает каждому учащемуся разработать план действий для изучения ново-
го  произведения.

•• Предлагает свой план действий на уроке, объясняет цель этих действий.
•• Просит предположить, каким будет результат урока, и на основе этого предпо-

ложения высказать мнение, какова цель урока

•• Разрабатывают план собственных действий.

•• Слушают, сопоставляют собственные цели с целями учителя.
•• Высказывают предположение, каким будет результат урока и какова его цель

Организация познавательной деятельности

•• Рассказывает  о  В. П. Астафьеве,  представляя  портрет  писателя,  изображения 
мест, связанных с именем Астафьева, ведёт беседу.

•• Организует чтение статьи на с.  123 учебника.
•• Организует работу по ответам на вопросы после текста статьи.
•• Читает статью «Деревня Овсянка»  (с.  290 учебника).

•• Предлагает  рассказать  о  писателе  В. П. Астафьеве  на  основе  материала,  с  ко-
торым  познакомились на уроке.

•• Организует  работу  групп  для  общего  рассмотрения  содержания  рассказа  «Ва-
сюткино озеро», даёт  задания группам.

•• Даёт задание выразительно читать, пересказывать и работать с текстом произ-
ведения  (опирается  на  рекомендации,  предложенные  в  пособии  Н. В. Беляе-
вой, с.  175, 176).

•• Выслушивает  результаты работы групп

•• Слушают, рассматривают представленные учителем изображения, отвечают на 
вопросы.

•• Читают статью на с.  123 учебника.
•• Отвечают на вопросы к статье учебника на с.  123, 124.
•• Слушают чтение статьи, рассматривают фотографию, задают вопросы на уточ-

нение.
•• Рассказывают  о  писателе  В. П. Астафьеве,  собрав  сведения  из  материалов, 

предложенных на уроке.
•• Разделяются на  группы, получают задание от учителя.

•• Готовят выступления от  групп по плану, предложенному учителем.

•• Предъявляют результаты работы в  группах

Подведение итогов

•• Проводит беседу обобщающего характера на основе выполнения заданий 2—5 
на  с. 152 учебника из рубрики «Размышляем о прочитанном»

•• Отвечают на вопросы, выполняют задания 2—5 на с. 152 учебника из рубрики 
«Размышляем о прочитанном»

Дополнительный материал: Слайды, подготовленные учителем для рассказа о В. П. Астафьеве,  факты, предложенные учителем для сопровождения слайдов

Диагностика достижения планируемых результатов:  Самооценка учащихся, анализ достигнутых на уроке результатов

Дополнительные творческие задания: Нарисовать иллюстрацию к рассказу «Васюткино озеро», выбрав любимые эпизоды, подписать иллюстрацию

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 77

Тема: В. П. Астафьев  «Васюткино  озеро»:  как  Васютка  становится  Василием. 
Становление  характера  главного героя

Тип: урок  общеметодологической направленности

Задачи:
•• подвести  учащихся к пониманию авторской позиции в рассказе «Васюткино озеро»;
•• помочь учащимся сформулировать позицию автора в рассказе «Васюткино озеро», предоставить возможность откликнуться на позицию  автора;
•• помочь сформулировать мнение учащихся о причине обращения В. П. Астафьева к теме природы, помочь учащимся понять, почему писатель утверждал связь этой 

темы с темой нравственных ценностей;
•• учить  говорить  о произведении, опираясь на авторскую позицию;
•• учить  говорить  о мировоззрении автора с включением цитат из произведения

Планируемые результаты

Предметные:
•• определять  позицию  автора  в  произведении 

и  формулировать её;
•• говорить  о  произведении,  опираясь  на  мировоз-

зрение  автора,  на  понимание  его  нравственных 
убеждений;

•• выбирать  эпизоды,  наиболее  важные  для  понима-
ния  авторской  позиции в рассказе;

•• понимать  скрытый  смысл  названия  как  ступень 
к  пониманию авторской позиции;

•• формулировать связный ответ;
•• рассказывать о своём восприятии произведения;
•• выразительно  читать  и  пересказывать  произведе-

ние

Метапредметные:
регулятивные:
•• формулировать цели работы на уроке;
•• прогнозировать  результат деятельности;
•• контролировать  способы  деятельности,  оценивать 

их действенность в достижении результата;
•• устанавливать уровень достигнутого результата;
•• устанавливать  «зоны»  непонимания  произведения 

и задавать  вопросы на уточнение понимания про-
изведения;

коммуникативные:
•• выстраивать  монологическое  высказывание  о  по-

зиции автора, проявленной в произведении

Личностные:
•• проявлять  учебно-познавательный  интерес  к  но-

вому учебному материалу и способам решения но-
вой учебной задачи;

•• определять своё отношение к прочитанному;
•• давать оценку литературному произведению;
•• совершенствовать культуру речи;
•• уважать мнение автора;
•• овладевать языком искусства;
•• принимать  литературное  произведение  как  цен-

ность;
•• вести диалог с классом и с учителем

Межпредметные связи: география; русский  язык  (ономастика,  значение  имени  Василий;  названия  рыб  и  таёжных  растений);  история  (рыболовецкие  бригады, 
артели,  традиции работы рыбаков)

Ресурсы урока: учебник, ч.  2,  с.  123—153; Н. В. Беляева  «Уроки литературы в 5-м классе»  (с.  176—179)

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Просит вспомнить материал предыдущего урока: какой рассказ читали, кем он 
написан, чем интересен этот писатель, чем интересен рассказ.

•• Спрашивает  мнение  о  том,  что  заставило  автора  обратиться  к  теме  «Человек   
и  природа»,  есть ли ответ на этот вопрос в рассказе.

•• Просит  сформулировать  своё  мнение  о  том,  почему  Васютка  сумел  не  только 
выйти из тайги, но и найти рыбное озеро

•• Вспоминают материал предыдущего урока, рассказывают, какое произведение 
читали, рассказывают о писателе, чем интересен рассказ и автор.

•• Высказывают  своё  мнение  о  том,  что  заставило  В. П. Астафьева  обратиться 
к  теме  «Человек  и  природа»,  аргументируют  свой  ответ  обращением  к  тексту 
рассказа.

•• Пробуют сформулировать своё мнение о том, почему Васютка сумел не только 
выйти из тайги, но и найти рыбное озеро

Мотивация познавательной деятельности

•• Объявляет  задачу  урока  и  просит  определить  вид  деятельности,  предложить 
план действий.

•• Вникают в задачу урока, определяют виды деятельности, предлагают план дей-
ствий.
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•• Предлагает свой план действий на уроке, объясняет цель этих действий.
•• Просит  предположить,  каким  будет  результат  урока,  чего  смогут  добиться   

в совместной работе друг с другом и с учителем

•• Слушают, сопоставляют собственные цели с целями учителя.
•• Предполагают, каким будет результат урока

Организация познавательной деятельности

•• Организует беседу по определению узловых эпизодов сюжета: завязка, кульми-
нация,  развязка; просит определить  границы экспозиции.

•• Организует  беседу  о  роли  экспозиции  в  рассказе.  Предлагает  найти  ответ  на 
вопрос: Что становится известным о Васютке и его семье из экспозиции? Об-
суждает роль экспозиции в рассказе «Васюткино озеро», почему в экспозиции 
так  важен образ дедушки Афанасия.

•• Просит найти причины, по которым Васютка заблудился в тайге, назвать пра-
вила, которые он нарушил.

•• Организует работу по  группам, позволяющую понять авторскую позицию:
1-я  группа — эпизод  «Васютка находит озеро»;
2-я  группа — эпизод  «Утро на берегу озера»;
3-я  группа — эпизод  «Васютка выходит на берег Енисея»;
4-я  группа — эпизод  «Васютка спасён»;
5-я  группа — эпизод  «Васютка снова дома».
Опирается  на  алгоритм  действия  и  вопросы,  опубликованные  в  пособии 
Н. В. Беляевой,  с.  177, 178.

•• Обобщает  работу  групп,  просит  ответить  на  вопрос:  Что  позволило  Васютке 
выйти  из  тайги?  (Предлагает  подсказки:  личная  храбрость,  уроки  дедушки 
Афанасия, школьные уроки, правила поведения в тайге, выработанные многи-
ми поколениями таёжных жителей.)

•• Участвуют  в  беседе;  находят  эпизоды  завязки,  развязки,  кульминации,  приво-
дят  аргументы  в  защиту  своего  мнения  в  определении  места  эпизода  в  общем 
сюжете.

•• Принимают  участие  в  беседе,  выбирают  из  текста  экспозиции  сведения  о  Ва-
сютке и его семье, выписывают в тетрадь эти сведения, высказывают своё по-
нимание роли экспозиции в рассказе, обсуждают образ дедушки Афанасия.

•• Обращаются  к  тексту  рассказа,  находят  причины,  по  которым  Васютка  заблу-
дился, называют правила поведения в тайге, которые он нарушил.

•• Работают  в  группах,  выполняя  задания,  предложенные  учителем  (по  алгорит-
мам  действия  и  вопросам,  опубликованным  в  пособии  Н. В. Беляевой,  с.  177, 
178).  Выступают  с  ответами  на  вопросы,  презентуют  выводы  по  анализу  эпи-
зода.

•• Обобщая  работу  в  группе,  отвечают  на  вопрос  о  том,  что  позволило  Васютке 
выйти из тайги, выбирают подсказки и доказывают свою точку зрения

Подведение итогов

•• Читает  отрывок  из  воспоминаний  В. П. Астафьева  «Судьба  рассказа  „Васют-
кино  озеро“».

•• Просит объяснить, случайно ли имя героя  —  Васютка  (ведь в переводе с  гре-
ческого Василий означает «царь»).

•• Задаёт  вопросы  обобщающего  характера:  При  каких  условиях  человек  может 
стать царём природы? При каких условиях природа своими богатствами будет 
служить  человеку?

•• Слушают отрывок из воспоминаний В. П. Астафьева «Судьба рассказа „Васютки-
но озеро“».

•• Объясняют,  как  они  понимают  причину  того,  что  автор  называет  своего  героя 
Василием (ведь в переводе с греческого Василий означает «царь»).

•• Отвечают,  при  каких  условиях  человек  может  стать  царём  природы,  при  каких 
условиях природа своими богатствами будет служить человеку

Дополнительный материал: Воспоминания писателя В. П. Астафьева

Диагностика достижения планируемых результатов: Выполнение домашнего задания: работа с таблицей, письменная характеристика Васютки (пособие Н. В. Бе-
ляевой,  с.  179)

Дополнительные творческие задания (на выбор):
1.  Отобрать материал из экспозиции рассказа для инсценировки «Уроки дедушки Афанасия».
2.  Что рассказал Васютка дедушке Афанасию, вернувшись из тайги? Подготовить монолог Васютки

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Уроки № 78, 79

Тема: Подготовка  к  письменному  ответу  (сочинению).  Обобщение  темы  природы  в  произведениях  русских 
писателей  (С. А. Есенин,  К. Г. Паустовский,  В. П. Астафьев).  Написание сочинения

Тип: урок развивающего контроля

Задачи:
•• подготовить  учащихся к классному письменному ответу  (сочинению) по произведениям русских писателей, посвящённым теме природы;
•• помочь усвоить понятия цитата, цитатный план;
•• оказать помощь в составлении цитатного плана письменного высказывания;
•• обсудить понятие проблемный вопрос  (вопрос проблемного характера),  алгоритм ответа на проблемный вопрос;
•• обсудить понятия тезис, доказательство, вывод;
•• помочь организовать самопроверку, самостоятельный анализ собственной работы

Планируемые результаты

Предметные:
•• определять позицию автора в произведении по той 

или  иной проблеме и формулировать её;
•• говорить  и  писать  о  произведении,  опираясь  на 

мировоззрение  автора,  на  понимание  его  нрав-
ственных убеждений;

•• готовясь  к  сочинению,  выбирать  эпизоды,  наибо-
лее  важные  для  понимания  авторской  позиции 
в  рассказе,  и  подбирать  цитаты,  отвечающие  за-
даче подтвердить позицию автора;

•• формулировать  тезис  сочинения,  подбирать  аргу-
менты, делать  вывод из написанного;

•• письменно  пересказывать  эпизоды,  выбранные 
для  доказательства  собственного  понимания  ав-
торской позиции

Метапредметные:
регулятивные:
•• понимать смысл и цель письменной работы;
•• контролировать  способы  деятельности,  оценивать 

их действенность в достижении результата;
•• анализировать  собственные  действия  с  точки  зре-

ния их необходимости для достижения результата;
•• анализировать качество собственного ответа;
•• принимать критические замечания в адрес выпол-

ненной  работы  и  понимать  их  объективность  или 
находить  аргументы  для  доказательства  собствен-
ной правоты;

коммуникативные:
•• выстраивать  письменное  высказывание  в  соответ-

ствии с  темой;
•• работать  с  художественным  произведением:  выби-

рать  цитаты,  пересказывать  эпизоды,  соотнося  их 
с  темой письменного высказывания;

•• различать  в  письменном  ответе  вид  и  цель  выска-
зывания:  тезис — доказательство — вывод

Личностные:
•• проявлять учебно-познавательный интерес 

к  новому  виду  работы,  цели  и  способам 
решения учебной задачи;

•• совершенствовать  речевые  умения,  стре-
миться  проявлять  творчество  в  решении 
поставленной задачи;

•• объективно оценивать результат труда;
•• совершенствовать культуру речи;
•• овладевать языком искусства;
•• воспринимать  литературное  произведение 

как ценность;
•• принимать критические замечания в адрес 

своей работы

Межпредметные связи: русский язык  (соблюдение орфографических, пунктуационных,  грамматических, речевых нормы)

Ресурсы урока: учебник, ч.  2; Н. В. Беляева  «Уроки литературы в 5-м классе»  (с.  179, 180)

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Просит  вспомнить  материал  предыдущих  уроков:  какие  произведения,  посвя-
щённые теме природы, читали, кем написаны эти произведения, чем интерес-
ны  эти  произведения,  к  какому  ответу  на  вопрос  «Почему  писатели  обраща-
ются к теме природы?» пришли.

•• Просит  сформулировать  позицию  полюбившегося  писателя  в  отношении 
к  природе, к воспитанию нового поколения, в отношении обращения к опыту 
предыдущих поколений.

•• Вспоминают  материал  предыдущих  уроков,  называют  рассказы,  сти-
хотворения, их авторов; рассказывают, чем интересен каждый писатель 
и  произведение.  Отвечают,  почему  писатели  обращаются  к  теме  при-
роды.

•• Формулируют  позицию  полюбившегося  писателя  в  отношении  к  при-
роде,  к  воспитанию  нового  поколения,  в  отношении  обращения   
к опы ту предыдущих поколений.
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•• Спрашивает мнение о том, есть ли у авторов позиция относительно того, при
каких  условиях  человек  может  управлять  природой,  при  каких  условиях  при-
рода будет «служить» человеку

•• Высказывают  своё  понимание  позиции  авторов  относительно  того, 
при  каких  условиях  человек  может  управлять  природой,  при  каких  ус-
ловиях природа будет «служить» человеку

Мотивация познавательной деятельности

•• Объявляет задачу урока и просит определить вид деятельности на уроке, пред-
ложить план действий.

•• Обсуждает, какие действия необходимо произвести, чтобы подготовиться к со-
чинению  и с успехом справиться с  трудным заданием.

•• Обсуждает,  какие  части  в  обязательном  порядке  должны  присутствовать   
в письменном ответе на вопрос проблемного характера.

•• Вникают  в  задачу  урока,  определяют  виды  деятельности,  предлагают 
план действий.

•• Принимают участие в обсуждении, определяют свои действия, которые 
помогают  подготовиться  к  написанию  ответа  на  вопрос  проблемного 
характера.

•• Ведут диалог с учителем, рассказывают о своём понимании того, какие 
части должны присутствовать в письменном ответе

Организация познавательной деятельности

•• Озвучивает темы сочинений в виде проблемных вопросов; спрашивает, нет ли 
предложений по формулировкам вопросов.

•• Обсуждает  понятие  проблемного  вопроса,  настраивает  на  самостоятельный 
ответ, в котором будет предъявлено их понимание позиции автора.

•• Обсуждает  содержание  вопросов,  просит  найти  в  вопросе  известное  и  неиз-
вестное,  переформулировать  вопрос  для  понимания,  какой  ответ  надо  дать 
при выполнении задания.

•• Просит выбрать один из проблемных вопросов для написания ответа на него.

•• Организует  работу  групп  (объединяет  группы  по  принципу  выбора  темы)  по 
обсуждению цитатного плана письменного ответа.

•• Организует  работу  по  предъявлению  плана,  поправляет  план  с  точки  зрения 
логики, последовательности.

•• Организует выполнение письменной работы.
•• Задаёт домашнее задание, объясняет  задачу домашнего задания

•• Читают  темы,  уточняют  формулировки  вопросов,  предлагают  свои 
формулировки.

•• Рассказывают о своём понимании того, что такое проблемный вопрос, 
как  в  ответе  на  проблемный  вопрос  должна  прозвучать  позиция  авто-
ра.

•• Принимают участие в обсуждении, выделяют в вопросе, в форме кото-
рого сформулирована тема, известное и то, что требуется найти, пред-
полагают собственный ответ.

•• Выбирают  один  из  проблемных  вопросов  для  написания  ответа  на 
него.

•• Работают  в  группах,  обсуждают  цитатный  план  письменного  ответа, 
записывают его.

•• Предъявляют план, слушают друг друга, принимают поправки учителя.

•• Пишут ответ в соответствии с планом.
•• Слушают инструкцию по выполнению домашнего задания

Подведение итогов

•• Спрашивает,  насколько  непростой  была  работа,  поняли  ли  они  содержание 
работы по ответу на вопрос проблемного характера, какие действия являются 
обязательными для выполнения задания

•• Осмысливают  свои  действия,  оценивают,  насколько  удалось  выпол-
нить  требования  к  написанию  ответа  на  проблемный  вопрос,  называ-
ют действия, без которых нельзя правильно выполнить задание

Дополнительный материал: Слайды с рекомендациями, как правильно работать над ответом на вопрос проблемного характера, с объяснениями, что такое 
тезис, доказательство, вывод, цитирование, какова цель цитирования

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверка письменного ответа,  анализ выполнения требований к письменному ответу

Дополнительные творческие задания: Сделать  альбом  «Дети  —  герои  Великой  Отечественной  войны»  в  электронном  виде  (возможно,  в  виде  слайдов), 
подобрать стихотворения о войне, подготовить небольшой концерт из стихотворений, посвящённых Великой Отечественной войне

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 80

Тема: А. Т. Твардовский «Рассказ танкиста» Тип: изучение нового  материала

Задачи:
•• начать изучение темы войны в русской литературе;
•• начать изучение творчества А. Т. Твардовского, определить, почему тема войны является одной из  главных в его творчестве;
•• подготовить  учащихся к восприятию произведений о войне;
•• подготовить  учащихся к восприятию творчества А. Т. Твардовского;
•• показать роль фактов биографии поэта в выборе тем творчества, связь биографии и творчества;
•• учить находить в стихотворном произведении переживания автора и лирического  героя, формулировать их;
•• определять способы создания образа, называть их, делать выводы об авторской идее образа, учить видеть изображение душевного мира лирического  героя;
•• учить  говорить  о лирическом произведении

Планируемые результаты

Предметные:
•• отбирать  основные  факты  творческой  биографии 

поэта;
•• устанавливать  связь  между  фактами  биографии 

поэта и темами его творчества;
•• запоминать  названия  произведений,  написанных 

автором;  узнавать  произведение  по  цитатам  из 
него, по содержанию произведения;

•• понимать связь между идеей произведения и сред-
ствами художественной выразительности;

•• 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, выяснение 
непонятого;

•• обсуждать прочитанное, обращаясь к тексту;
•• слушать и слышать мнение о произведении;
•• понимать  логику  интерпретации  стихотворного 

текста

Личностные:
•• определять своё отношение к прочитанному;
•• ощущать  себя  гражданином  своей  страны,  сопри-

частным её истории;
•• развивать учебно-познавательный интерес к ново-

му материалу;
•• совершенствовать культуру речи;
•• развивать  умение  понимать  произведение  искус-

ства;
•• овладевать языком искусства;
•• видеть способы изображения;
•• определять своё отношение к творчеству писателя, 

чьё произведение было изучено в школе

Межпредметные связи: история  (Великая  Отечественная  война,  героизм,  жертвенность  людей  во  время  войны,  жизнь  русского  народа  во  время  войны);  русский 
язык  (специальные слова, просторечия)

Ресурсы урока: учебник,  ч.  2,  с. 154—159;  фонохрестоматия;  сборник  дидактических  материалов;  Н. В. Беляева  «Уроки  литературы  в  5-м  классе»  (с. 180,  181);  пор-
третная  галерея А. Т. Твардовского-военного

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Объявляет  начало  изучения  темы  войны  в  русской  поэзии  и  предлагает  про-
читать наизусть стихи, подготовленные к уроку.

•• Организует концерт-миниатюру и презентацию альбома «Дети  —  герои Вели-
кой Отечественной войны»

•• Слушают  учителя,  готовятся  к  исполнению  стихотворений,  презентации  аль-
бома.

•• Читают  стихи  о  Великой  Отечественной  войне,  называют  фамилии  авторов, 
пишущих  о  войне;  предъявляют  альбом  «Дети  —  герои  Великой  Отечествен-
ной войны», рассказывают о  героях своих слайдов

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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•• Предлагает  начать  изучение  новой  темы  со  статьи  о  теме  войны  в  лирике  и 
просит  объяснить, почему важно прочитать статью о военных стихах.

•• Организует  работу  по  составлению  вопросов,  направленных  на  изучение  сти-
хотворения А. Т. Твардовского «Рассказ танкиста».

•• Просит предположить, почему стихотворение называется «Рассказ танкиста»

•• Объясняют, почему важно начать изучение темы со статьи о военных стихах.

•• Составляют вопросы, направленные на изучение стихотворения А. Т. Твардов-
ского «Рассказ танкиста».

•• Рассказывают  о  своих  предположениях,  почему  стихотворение  называется 
«Рассказ танкиста

Организация познавательной деятельности

•• Даёт задание прочитать статью учебника «Только доблесть бессмертно живёт», 
с. 154,  155.

•• Рассказывает о А. Т. Твардовском как о военном журналисте, называет произ-
ведения  о  войне,  созданные  А. Т. Твардовским,  показывает  портретную  гале-
рею Твардовского-военного.

•• Организует  прослушивание  записи  стихотворения  «Рассказ  танкиста»  в  фо-
нохрестоматии.

•• Предлагает объяснить значение слов бедовый, гвоздить, башня и др.
•• Организует  аналитическую  беседу  по  вопросам,  предложенным  в  пособии 

Н. В. Беляевой, с. 182.
•• Предлагает подготовить чтение стихотворение «Рассказ танкиста» по ролям.

•• Организует работу с размещённой в учебнике на с. 157 репродукцией картины 
Ю. Непринцева «Вот солдаты идут» и выполнение заданий из рубрики учебни-
ка «Литература и изобразительное искусство»  (с. 158)

•• Читают статью учебника «Только  доблесть бессмертно живёт».

•• Слушают  учителя,  запоминают  названия  произведений  А. Т. Твардовского 
о войне, рассматривают портретную галерею А. Т. Твардовского-военного.

•• Слушают  стихотворение  «Рассказ  танкиста»  в  исполнении  А. Елизаветского 
(материалы фонохрестоматии).

•• Объясняют значение слов бедовый, гвоздить, башня  и др.
•• Отвечают  на  вопросы, предложенные в  пособии Н. В. Беляевой, с. 182.

•• Готовят чтение стихотворения «Рассказ танкиста» по ролям, читают стихотво-
рение.

•• Рассматривают  репродукцию  картины  Ю. Непринцева  «Вот  солдаты  идут»  на 
с. 157 и выполняют задание из рубрики учебника «Литература и изобразитель-
ное искусство»  (с.  158)

Подведение итогов

•• Предлагает  ответить  на  вопросы:  Чем  заинтересовало  творчество  А. Т. Твар-
довского?  Чем  понравилось  стихотворение  «Рассказ  танкиста»?  Что  ещё  хоте-
ли  бы узнать о А. Т. Твардовском?

•• Отвечают на вопросы: Чем заинтересовало творчество А. Т. Твардовского? Чем 
понравилось  стихотворение  «Рассказ  танкиста»?  Что  ещё  хотели  бы  узнать   
о А. Т. Твардовском?

Дополнительный материал: Материал о исторических событиях, произошедших в  годы войны; о детях, переживших войну

Диагностика достижения планируемых результатов:  Чтение стихотворения «Рассказ танкиста» наизусть

Дополнительные творческие задания: Подготовить альбом «Песни Великой Отечественной войны» в электронном виде

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




