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Урок № 81

Тема: К. М. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете...» Тип: изучение нового  материала

Задачи:
•• начать изучение творчества К. М. Симонова, определить, почему тема войны является  главной в его творчестве;
•• подготовить учащихся к пониманию того, что произведения о войне — это и протест против войны как величайшего зла на земле, и призыв к стойкости, выпол-

нению долга,  мужеству в борьбе против этого зла;
•• показать роль фактов биографии поэта в выборе тем творчества, связь биографии и творчества;
•• учить находить в стихотворном произведении форму передачи переживания,  замечать особенности формы стихотворения;
•• определять способы создания образа, называть их, делать выводы об авторской идее образа, учить видеть изображение душевного мира лирического  героя

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

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  задавать  вопросы  на  уточнение,  выяс-
нение непонятого;

•• слушать и слышать мнение о произведении;
•• уметь  доказывать  своё  понимание  того  или  иного 

средства  передачи  мысли  в  тексте,  аргументируя 
своё мнение

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

частным её истории;
•• развивать  стремление  к  познанию,  отталкиваясь 

от непонятого в тексте высказывания, слова, дета-
ли текста, особенностей текста;

•• развивать учебно-познавательный интерес к ново-
му материалу;

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

ства;
•• овладевать языком искусства;
•• видеть способы изображения

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

Ресурсы урока: учебник, ч. 2, с. 160—162; фонохрестоматия; сборник дидактических материалов; Н. В. Беляева «Уроки литературы в 5-м классе» (с. 182—183); фрон-
товые фотографии К. М. Симонова 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Просит  рассказать,  как  выполняли  домашнее  задание:  записывали  военные 
песни,  частушки  времён  войны,  как  откликнулись  родители  и  родственники 
на выполнение этого задания.

•• Организует  презентацию  аудиоальбомов,  записанных  учащимися,  с  песнями 
военных лет и частушками; проводит рецензирование альбомов.

•• Просит предположить тему нового урока

•• Рассказывают, как выполняли домашнее задание, как помогали родители, род-
ственники, как записывали песни,  частушки времён войны.

•• Предъявляют  результат  домашнего  задания,  прослушивают  записи  военных 
песен, частушек; рецензируют работу друг друга.

•• Предполагают, чему будет посвящена тема нового урока

Мотивация познавательной деятельности

•• Читает  стихотворение  К. М. Симонова  «Майор  привёз  мальчишку  на  лафе-
те…» и просит ответить, что хотели бы узнать о К. М. Симонове, почувствова-

•• Слушают  стихотворение  «Майор  привёз  мальчишку  на  лафете...»,  отвечают, 
что  хотели  бы  узнать  о  К. М. Симонове  и  его  творчестве;  высказывают  своё
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ли ли необходимость разобраться в произведении, что именно показалось не-
понятным.

•• Задаёт вопросы: Какая форма речи представлена в стихотворении? С кем ведёт 
диалог  лирический герой стихотворения? Кем является лирический герой?

мнение  о  том,  что  в  стихотворении  требует  комментария,  объяснения,  рас-
сказывают о том, что показалось  непонятным.

•• Отвечают,  какая  форма  речи  представлена  в  стихотворении;  предполагают,   
с кем ведёт диалог лирический герой стихотворения

Организация познавательной деятельности

•• Рассказывает о К. М. Симонове как о военном журналисте и писателе, для ко-
торого  главной  темой  творчества  была  тема  войны,  демонстрирует  военные 
фотографии К. М. Симонова, называет произведения о войне, созданные им.

•• Организует  обсуждение  стихотворения  «Майор  привёз  мальчишку  на  лафе-
те...»,  первоначально  выявляя  степень  понимания  содержания  стихотворения. 
Задаёт  вопросы  на  понимание:  Кем  приходится  майор  мальчишке?  Что  такое 
лафет и почему майор привёз мальчишку на лафете? Что произошло до этого? 
Почему  этот  случай  заставил  обратиться  к  неназванному  в  стихотворении 
адресату?  Кем  приходится  адресат  лирическому  герою?  Внутренний  диалог, 
представленный в стихотворении,— начало или продолжение спора?

•• Предлагает объяснить значение слов лафет, майор, помянуть, значение фра-
зеологизмов  за тридевять земель,  устойчивого  сочетания  во что бы то ни 
стало и др.

•• Организует  аналитическую  беседу  по  вопросам,  предложенным  в  пособии 
Н. В. Беляевой, с. 183, 184.

•• Предлагает  объяснить  значение  слов  трагическое, трагедия,  слушает  объяс-
нения, даёт толкование слов трагическое, трагедия, объясняет, почему кате-
гория трагического занимает большое место в искусстве.

•• Предлагает  сравнить  два  стихотворения  на  тему  «Война  и  дети»:  стихотворе-
ния  А. Т. Твардовского  и  К. М. Симонова.  Ответить  на  вопрос,  какое  из  двух 
стихотворений является трагическим, и обосновать свою точку зрения.

•• Предлагает  прослушать  стихотворение  К. М. Симонова  «Майор  привёз  маль-
чишку на лафете…» в актёрском исполнении; дать оценку чтению с точки зре-
ния того, удалось ли актёру передать трагизм стихотворения

•• Слушают  рассказ  о  К. М. Симонове,  запоминают  названия  его  произведений, 
рассматривают  его  военные  фотографии,  предполагают  темы  военных  корре-
спонденций К. М. Симонова.

•• Принимают  участие  в  обсуждении,  отвечают  на  вопросы,  направленные  на 
выявление  уровня  понимания;  аргументируют  свои  выводы  обращением   
к  тексту и цитатами, подтверждающими их мнение.
Приходят  к  выводу,  что  в  стихотворении  представлена  ситуация  спора;  спора 
между  женой  и  мужем,  в  котором  выражены  две  позиции:  утверждение  права 
не возвращаться на фронт и утверждение долга вернуться на фронт и продол-
жить битву с врагом ради победы.

•• Объясняют значение непонятных слов и выражений.

•• Принимают участие в аналитической беседе, отвечают на вопросы, предлагают 
своё понимание идеи стихотворения.

•• Рассказывают о своём понимании трагического, слушают объяснение учителя.

•• Сравнивают  два  стихотворения  —  «Рассказ  танкиста»  А. Т. Твардовского  и 
«Май ор  привёз  мальчишку  на  лафете...»  К. М. Симонова  и  решают,  какое  из 
двух  произведений  является  трагическим,  дают  обоснование  своей  точке  зре-
ния.

•• Слушают  стихотворение  «Майор  привёз  мальчишку  на  лафете...»  в  актёрском 
исполнении»,  высказывают  свою  точку  зрения,  удалось  ли  актёру  передать 
трагизм стихотворения

Подведение итогов

•• Предлагает  ответить  на  вопросы:  Чем  заинтересовало  творчество  К. М. Симо-
нова?  Чем  отичаются  друг  от  друга  стихотворения,  посвящённые  одной  теме?   
О  каком  важнейшем  понятии  искусства  начат  разговор  при  изучении  стихо-
творения  К. М. Симонова?

•• Отвечают на вопросы, говорят, чем заинтересовало творчество К. М. Симоно-
ва,  чем  отличаются  стихотворения  Твардовского  и  Симонова,  какое  содержа-
ние  вкладывается  в  понятие  трагического  в  искусстве,  почему  это  понятие 
является важнейшим в искусстве

Дополнительный материал: Материал о  защите Брестской крепости, о военной службе К. М. Симонова

Диагностика достижения планируемых результатов:  Чтение стихотворения «Майор привёз мальчишку на лафете...» наизусть

Дополнительные творческие задания: 1. Индивидуальное задание для знающих греческую мифологию сравнить разговор с женой лирического героя стихотворе-
ния «Майор  привёз мальчишку на лафете…» и прощание Гектора и Андромахи в поэме Гомера «Иллиада».
2.  Подобрать стихи любимых поэтов о России

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 82

Тема: И. А. Бунин «Помню — долгий  зимний вечер…»
Дон  Аминадо  «Города и  годы»

Тип: изучение нового материала

Задачи:
•• представить имена поэтов, на чьё творчество в  значительной степени повлияла  эмиграция, представить тему родины в  произведениях поэтов-эмигрантов;
•• 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 стихов для исполнения в  классе

Планируемые результаты

Предметные:
•• знать  и  понимать,  что  тема  родины  является  важ-

нейшей в  поэзии;
•• знать  имена  поэтов,  в  чьём  творчестве  тема  роди-

ны заняла значительное место;
•• видеть и понимать образ-переживание в  стихотво-

рениях  И. А. Бунина  «Помню — долгий  зимний 
вечер...» и Дона Аминадо «Города и  годы»;

•• читать  стихотворение  с  листа  с  верными  смысло-
выми ударениями, с правильной интонацией;

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

•• рассказывать о  своём восприятии произведения

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

деятельности;
•• анализировать  свою  деятельность  с  точки  зрения 

достижения поставленной цели;
коммуникативные:
•• вести диалог с  учащимися класса, с учителем;
•• сопоставлять  два  произведения,  чьи  темы  сходны, 

но  образы-переживания  и  способы  выражения 
этих образов различны

Личностные:
•• определять своё отношение к  прочитанному;
•• совершенствовать культуру речи;
•• развивать эмпатию для понимания чувства, выра-

женного  в  тексте  лирического  произведения, 
и  передачи  его  в  чтении,  а  также  для  понимания 
чувства, которое вложено в  исполнение стихотво-
рения одноклассниками;

•• осознавать свою связь с  окружающим миром, ро-
диной;

•• формировать  нравственную  позицию  через  чув-
ство родины, через понимания его ценности;

•• развивать эстетическое чувство;
•• высказывать  и  аргументировать  своё  мнение 

в  дискуссии

Межпредметные связи: история (эмиграция,  быт  русской  деревни);  география  (названия  европейских  городов,  находящихся  в  разных  странах);  русский  язык 
(устаревшая лексика, историзмы); музыка  (музыкальное сопровождение чтения стихов И. А. Бунина и  Дона Аминадо)

Ресурсы урока: учебник, ч. 2,  с. 163, 168, 169; фонохрестоматия; слайды, подготовленные учителем

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Предлагает вспомнить, знакомы ли с  творчеством И. А. Бунина, какие произ-
ведения читали, каким темам были посвящены эти произведения.

•• Читает стихотворение «Помню — долгий зимний вечер…» и  просит подумать, 
есть  ли  «перекличка»  между  этим  стихотворением  и  рассказами  «Косцы» 
и  «Подснежник».

•• Называет  имя  нового  для  учащихся  поэта  Дона  Аминадо  и  просит  предполо-
жить,  что  это  за  поэт,  из  какой  он  страны,  какие  основания  есть  у  учащихся 
для их  предположений.

•• Читает стихотворение Дона Аминадо «Города и  годы»  и  спрашивает, измени-
лась  ли  их  точка  зрения  на  то,  из  какой  страны  поэт;  называет  имя  поэта, 
объясняет,  что  такое псевдоним.

•• Отвечают  на  вопросы,  вспоминают  названия  произведений  И. А. Бунина,  на-
зывают темы этих произведений.

•• Сравнивают  стихотворение  И. А. Бунина  «Помню — долгий  зимний  вечер…» 
с  рассказами  «Косцы»  и  «Подснежник»,  пытаются  определить,  что  общего 
в  темах этих произведений.

•• Предполагают,  кто  такой  поэт  Дон  Аминадо,  из  какой  он  страны,  обосновы-
вают своё суждение.

•• Слушают  стихотворение  «Города  и  годы»  в  исполнении  учителя,  предполага-
ют,  почему  поэт  носит  столь  странное  для  русского  человека  имя,  объясняют 
значение слова псевдоним.
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•• Спрашивает,  есть  ли  что-то  общее  в  стихотворениях  «Помню  —  долгий  зим-
ний  вечер…»  и  «Города  и  годы»,  чем  обусловлено  присутствие  этого  общего 
чувства

•• Пытаются найти общее в  темах стихотворений «Помню — долгий зимний ве-
чер…» и  «Города и  годы»

Мотивация познавательной деятельности

•• Предлагает сформулировать цель урока, его возможный результат.
•• В  форме  продуктивного  диалога  организует  работу  по  составлению  плана 

учебной деятельности

•• Рассуждая о  возможном результате урока, формулируют его цель.
•• Под руководством учителя разрабатывают план деятельности

Организация познавательной деятельности

•• Рассказывает  об  эмиграции  русских  поэтов,  писателей,  философов,  деятелей 
искусства и  просит подумать, какие чувства эти люди испытывали к  родине.

•• Рассказывает  о  жизни  и  творчестве  И. А. Бунина,  Дона  Аминадо  в  эмигра-
ции, сопровождая рассказ демонстрацией слайдов.

•• Организует  работу  по  осмыслению  стихотворения  И. А. Бунина  «Помню — 
долгий зимний вечер…» на основе ответов на вопросы, помещённые на с.  164 
учебника.

•• Просит сделать вывод, как можно усмирить тревогу и  тоску, беспокоящую че-
ловека.

•• Даёт  задание  перечитать  стихотворение  Дона  Аминадо  «Города  и  годы»  и  от-
ветить на вопрос, есть ли общее в  двух стихотворениях, посвящённых родине.

•• Организует  работу  по  заполнению  цитатной  таблицы  «Чем  пахнут  города», 
объясняет  значение  незнакомых  слов.  Просит  назвать,  в  каких  странах  побы-
вал  лирический  герой.  Спрашивает,  как  смогли  это  понять,  называет  страны, 
если затруднились с  ответом.

•• Организует  прослушивание  стихотворений  И. А. Бунина  и  Дона  Аминадо 
в  актёрском исполнении

•• Слушают  рассказ  учителя  об  эмиграции  русских  мыслителей,  писателей,  дея-
телей искусства, предполагают, какие чувства они испытывали к  родине.

•• Слушают рассказ учителя, рассматривают и  обсуждают слайды.

•• Перечитывают  стихотворение  И. А. Бунина  «Помню — долгий  зимний  ве-
чер...» и  отвечают на вопросы, помещённые  после стихотворения на с.  164.

•• Делают  вывод,  как,  по  мнению  И. А. Бунина,  человек  может  усмирить  возни-
кающую тревогу и  тоску.

•• Перечитывают  стихотворение  Дона  Аминадо  «Города  и  годы»,  находят  общее 
в  высказанных  переживаниях,  доказывают  свою  точку  зрения  цитированием 
произведений и  комментарием к  цитатам.

•• Заполняют цитатную таблицу «Чем пахнут города», уточняют значение незна-
комых  слов,  называют  страны,  в  которых  побывал  лирический  герой,  объяс-
няют,  как  смогли  понять  это.  (План  работы  над  цитатной  таблицей  помещён 
на с.  187 пособия Н. В. Беляевой.)

•• Слушают стихи И. А. Бунина и  Дона Аминадо в  актёрском исполнении

Подведение итогов

•• Предлагает  ответить  на  вопросы:  Что  было  интересным  на  уроке,  посвящён-
ном стихам И. А. Бунина и  Дона Аминадо? Запомнились ли стихи? Помнят ли 
названия прочитанных стихов и  имена поэтов?

•• Просит  объяснить,  почему  стихи  И. А. Бунина  и  Дона-Аминадо  пронизаны 
грустью и ностальгией

•• Отвечают  на  вопросы,  анализируют  результат  своей  деятельности;  отвечают, 
что заинтересовало на уроке, называют стихи и  фамилии авторов.

•• Делают  итоговый  вывод,  почему  стихи  И. А. Бунина  и  Дона  Аминадо  прони-
заны грустью и ностальгией

Дополнительный материал: Вопросы к  фонохрестоматии на с. 19, 20; обсуждение вопроса: Соотносятся ли музыка и  стихи по своему настроению?

Диагностика достижения планируемых результатов: Ответ на вопрос 4 из рубрики «Размышляем о прочитанном» на с. 170 учебника, ч. 2

Дополнительные творческие задания: 
1. Подготовить краткие биографические справки о  поэтах Д. Б. Кедрине, А. А. Прокофьеве, Н. М. Рубцове.
2.  Подготовить искусствоведческий комментарий к  картине В. Васнецова «Алёнушка»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 83

Тема: Д. Б. Кедрин  «Алёнушка», А. А. Прокофьев  «Алёнушка»,  Н. М. Рубцов 
«Родная деревня»

Тип: изучение нового материала

Задачи:
•• представить  тему родины в  русской поэзии, новые для учащихся имена поэтов;
•• представить  имена поэтов 30—60-х  гг. ХХ в.,  представить тему родины в  произведениях поэтов второй половины ХХ в.;
•• 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 стихотворения, находить общее и  различное в  отражённом переживании;
•• подготовить  осмысленное  чтение стихов для исполнения в  классе

Планируемые результаты

Предметные:
•• знать  и  понимать,  что  тема  родины  является 

важнейшей  в  поэзии;
•• знать  имена  поэтов,  в  чьём  творчестве  тема  ро-

дины заняла  значительное место;
•• уметь  сопоставлять  два  произведения,  опираясь 

на  общее  в  темах,  переживании,  средствах  изо-
бразительности;

•• читать  стихотворение  с  листа  с  верными  смыс-
ловыми  ударениями,  правильным  интонирова-
нием;

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

•• рассказывать  о  своём восприятии произведения

Метапредметные:
регулятивные:

•• ставить перед собой задачу в  каждом виде учеб-
ной деятельности;

•• анализировать  свою  деятельность  с  точки  зре-
ния достижения поставленной цели;

коммуникативные:
•• понимать  произведение  в  соответствии  с  за-

мыслом автора;
•• вести диалог с  учащимися класса, с учителем;
•• сопоставлять  лирические  произведения,  чьи  те-

мы  похожи,  но  образы-переживания  и  способы 
выражения этих образов различны; 

•• высказывать  и  аргументировать  своё  мнение 
в  дискуссии

Личностные:
•• определять своё отношение к  прочитанному;
•• совершенствовать культуру речи;
•• развивать  эмпатию  для  понимания  чувства,  вы-

раженного в  лирическом произведении, и  пере-
дачи  его  в  чтении,  а  также  для  понимания  чув-
ства,  которое  вложено  в  исполнение  стихотво-
рения одноклассниками;

•• осознавать  свою  связь  с  окружающим  миром, 
родиной;

•• формировать  нравственную  позицию  через  чув-
ство родины, понимание его ценности;

•• развивать эстетическое чувство

Межпредметные связи:  изобразительное  искусство  (сказочные  мотивы  в  русской  живописи);  история  (жизнь  русской  деревни  в  50—60-е  гг.  XX  века);  русский 
язык  (устаревшая лексика, местные слова, слова с  уменьшительно-ласкательными суффиксами)

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

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Предлагает вспомнить содержание картины В. Васнецова «Алёнушка», спра-
шивает, по мотивам какой сказки создана картина, просит вспомнить, какой 
была  девушка  Алёнушка  по  характеру,  объяснить,  что  символизирует  имя 
Алёнушка.

•• Предлагает  рассмотреть  репродукцию  картины  В. Васнецова  «Алёнушка», 
рассказать,  какой момент сказки запечатлён  на картине.

•• Предлагает  представить  домашнее  задание:  предъявить  искусствоведческий 
комментарий  к  картине В. Васнецова «Алёнушка».

•• Читает  стихи  Д. Б. Кедрина  и  А. А. Прокофьева,  спрашивает  о  впечатлени-
ях  от  стихов.

•• Вспоминают  содержание  картины  В. Васнецова,  называют  сказку,  по  моти-
вам которой была создана картина, рассказывают, какой была девушка Алё-
нушка из сказки; объясняют, что символизирует имя Алёнушка.

•• Рассматривают  репродукцию картины  В. Васнецова  «Алёнушка»,  вспомина-
ют, какой момент сказки запечатлён на картине.

•• Демонстрируют  результаты  домашнего  задания:  предъявляют  искусствовед-
ческий комментарий к  картине В. Васнецова «Алёнушка».

•• Слушают  стихи  Д. Б. Кедрина  и  А. А. Прокофьева,  рассказывают  о  впечат-
лениях от  стихов.
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•• Просит  предположить,  почему  урок  литературы  начался  с  обсуждения  кар-
тины

•• Предполагают, почему урок литературы начался с  обсуждения картины

Мотивация познавательной деятельности

•• Предлагает  сформулировать  цель урока, его предстоящий результат.
•• В  форме  продуктивного  диалога  организует  работу  по  составлению  плана 

учебной  деятельности.
•• Просит  сформулировать вопросы, на которые хотели бы найти ответы

•• Рассуждая о  возможном результате урока, формулируют его цель.
•• Под руководством учителя разрабатывают план деятельности.

•• Формулируют вопросы, на которые хотели бы найти ответы

Организация познавательной деятельности

•• Организует  класс  для  предъявления  результатов  домашней  работы:  кратких   
биографических сообщений о  поэтах.

•• Даёт  задание  перечитать  стихотворения  Д. Б. Кедрина,  А. А. Прокофьева, 
Н. М. Рубцова  и  найти  незнакомые  слова,  определить  их  значение  при  по-
мощи  словарей и  справочной литературы.

•• Организует  работу  групп  для  осмысления  содержания  и  образа-пережива-
ния  в  стихотворениях  Д. Б. Кедрина  «Алёнушка»  (1-я  группа),  А. А. Проко-
фьева  «Алёнушка»  (2-я  группа),  Н. М. Рубцова  (3-я  группа).  Задания  и  во-
просы  даны  на с. 188, 189 пособия Н. В. Беляевой.

•• Организует  прослушивание  стихотворений  в  актёрском  исполнении  по  ма-
териалам  фонохрестоматии.

•• Даёт  задание  ответить  на  вопросы,  помещённые  в  фонохрестоматии,  и  на 
вопросы  1,  2  из  рубрики  учебника  «Фонохрестоматия.  Слушаем  актёрское 
чтение», с. 168

•• Предъявляют  результат  домашней  работы:  делают  краткие  биографические 
сообщения о  поэтах.

•• Перечитывают  стихотворения  Д. Б. Кедрина,  А. А. Прокофьева,  Н. М. Руб-
цова,  находят  незнакомые  слова,  определяют  их  значение  при  помощи  сло-
варей и  справочной литературы.

•• Работают  в  группах,  отвечают  на  вопросы,  предложенные  учителем,  выпол-
няют задания.

•• Слушают стихи в  актёрском исполнении, высказывают мнение о  чтении ак-
тёров.

•• Отвечают  на  вопросы,  помещённые  в  фонохрестоматии,  и  на  вопросы  1,  2 
на с.  168 учебника

Подведение итогов

•• Предлагает ответить на вопросы: Что было интересным на уроке, посвящён-
ном  стихам  русских  поэтов  Д. Б. Кедрина,  А. А. Прокофьева,  Н. М. Рубцо-
ва?  Чем  запомнились стихи?

•• Просит  обобщить  прочитанные  стихотворения  на  двух  последних  уроках 
и  ответить  на  вопросы,  почему  тема  родины  является  основной  в  лирике, 
что  заставляет поэтов и  художников  обращаться к  образам родины

•• Отвечают на вопросы, анализируют результат своей деятельности; отвечают, 
что было интересным на уроке, называют стихи и  фамилии авторов.

•• Обобщая  изученное  на  двух  последних  уроках,  делают  вывод,  почему  тема 
родины  является  основной  в  лирике,  что  заставляет  поэтов  и  художников 
обращаться к  образам родины

Дополнительный материал: Вопросы  к  фонохрестоматии,  беседа  по  вопросам  на  с. 19,  20; обсуждение  вопроса,  соотносятся  ли  музыка  и  стихи  по  своему  на-
строению

Диагностика достижения планируемых результатов: Ответы на вопросы 1, 5, 6 рубрики «Размышляем о  прочитанном» на с. 170 учебника

Дополнительные творческие задания: Рассмотреть  репродукцию  картины  М. Нестерова  «Лель»  и  письменно  ответить  на  вопрос,  можно  ли  средствами  живо-
писи передать  звучание музыки

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 84

Тема: Саша Чёрный «Кавказский пленник» Тип: изучение нового  материала

Задачи:
•• представить творчество нового для учащихся писателя Саши Чёрного;
•• продолжить формирование представления о  комическом в  искусстве, помочь усвоить понятие юмора в  искусстве;
•• углубить представления о  художественном произведении как отражении авторского восприятия картины мира;
•• совершенствовать умение учащихся выразительно и  осмысленно читать, в  том числе по ролям;
•• выделить  тему детства в  литературе, определить место рассказа «Кавказский пленник» в  литературе, посвящённой образам  детей

Планируемые результаты

Предметные:
•• видеть  комическое  в  произведении,  обращать 

внимание на средства создания комического;
•• видеть и  понимать юмор в  произведении;
•• получать  представление  о  новом  писателе  (на 

примере творчества Саши Чёрного и  темы детства 
в  его творчестве);

•• понимать  связь  между  событиями  жизни  писателя 
и  темами его произведений;

•• знать  и  помнить  содержание  рассказа  «Кавказ-
ский пленник»;

•• пересказывать  произведение  с  включением  речи 
героев,  с  передачей диалогов;

•• выявлять  и  формулировать  цель  создания  произ-
ведения;

•• рассказывать о  своём восприятии произведения

Метапредметные:
регулятивные:
•• определять  и  формулировать  задачу  собственной 

работы на уроке;
•• ставить перед собой задачу в  каждом виде учебной 

деятельности;
•• определять свою роль в  работе  группы, соблюдать 

чувство  такта  и  меры  в  диалоге,  в  монологиче-
ской речи;

•• работать в  группе, быть полезным группе;
коммуникативные:
•• понимать  произведение  в  соответствии  с  замыс-

лом автора;
•• вести диалог с  учащимися класса, с учителем;
•• высказывать  и  аргументировать  своё  мнение 

в  дискуссии

Личностные:
•• определять своё отношение к  прочитанному;
•• совершенствовать культуру речи;
•• понимать юмор, шутку, видеть комическое в  жиз-

ни;
•• стремиться  к  формированию  эстетического  взгля-

да на мир;
•• осознавать  свою  связь  с  окружающим  миром, 

нравственную позицию

Межпредметные связи: география (названия островов, рек в  Петербурге); история (Петербург, столица России, жизнь России в  начале ХХ в.); внутрипредметные 
связи  (рассказ Л. Н. Толстого «Кавказский пленник»)

Ресурсы урока: учебник;  слайды,  подготовленные  учителем;  иллюстрации  к  рассказу;  школьный  словарь  литературоведческих  терминов;  Н.  В.  Беляева  «Уроки 
литературы  в  5-м классе»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Спрашивает, знакомо ли имя писателя Саши Чёрного, какие рассказы читали, 
что понравилось.

•• Спрашивает,  знают ли, что такое псевдоним.

•• Проводит беседу о  юмористической литературе, спрашивая, любят ли читате-
ли  юмористические  произведения,  почему;  над  чем  может  смеяться  автор 
в  произведении,  почему  в  произведениях  о  детях  часто  присутствуют  забав-
ные  ситуации.

•• Спрашивает, знают ли, что такое эмиграция, кого называют эмигрантами, чем 
бывает вызвана эмиграция

•• Отвечают  на  вопросы  учителя,  рассказывают,  какие  рассказы  Саши  Чёрного 
читали, что понравилось.

•• Определяют  значение  слова  псевдоним,  рассуждают,  почему  некоторые  писа-
тели берут псевдонимы.

•• Рассуждают  о  юморе,  о  комическом  в  литературе,  отвечают,  почему  читатель 
любит  юмористические  произведения,  почему  в  рассказах  о  детях  часто  при-
сутствуют забавные ситуации.

•• Рассказывают  о  своём  понимании  того,  что  такое  эмиграция,  кого  называют 
эмигрантами, чем бывает вызвана эмиграция
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Мотивация познавательной деятельности

•• Предлагает  составить  вопросы  о  Саше  Чёрном  и  его  рассказе  «Кавказский 
пленник», на  которые хотели бы найти ответы

•• Задают вопросы о  Саше Чёрном и  его рассказе «Кавказский пленник», на ко-
торые хотели бы получить ответы, определяют последовательность действий на 
уроке

Организация познавательной деятельности

•• Рассказывает о  жизни Саши Чёрного, о его произведениях для детей, об эми-
грации,  сопровождая рассказ показом портретов, найденных учащимися.

•• Организует  чтение  вступительной  статьи  на  с.  172,  173  учебника  о  Саше  Чёр-
ном.

•• Проводит тестовую работу, чтобы проверить, как усвоили новую информацию. 
(Пособие  Н. В. Беляевой, с.  191.)

•• Задаёт  вопросы,  позволяющие  проверить,  как  поняли  содержание  рассказа 
«Кавказский  пленник»:  в  каком  городе  происходит  действие,  далеко  ли  этот 
город  от  Кавказа,  почему  детей  так  взволновал  рассказ,  к  какому  сословию 
принадлежала семья, как это поняли.

•• Организует  работу  в  группах  для  осмысления  содержания  прочитанного  по 
вопросам, опубликованным на с. 191, 192 пособия Н. В. Беляевой. 

•• Просит найти  смешные ситуации в  рассказе, объяснить, почему эта ситуация 
показалась смешной.

•• Организует  работу  со  словарём  литературоведческих  терминов  для  определе-
ния  значения понятий юмор, юмористический рассказ

•• Слушают рассказ учителя о  жизни и  творчестве Саши Чёрного, демонстриру-
ют портреты поэта, обсуждают их.

•• Читают вступительную статью на с.  172, 173 учебника о Саше Чёрном.

•• Выполняют  тестовые  задания,  проверяющие  уровень  усвоения  новой  инфор-
мации; проверяют правильность ответов по учебнику.

•• Отвечают на вопросы, рассказывают о  своём понимании событий в  рассказе, 
о  социальном  статусе  героев  рассказа;  выявляют  характерные  черты  жизни 
в  начале ХХ в., объясняют, поняли ли они,  какие игры любили дети.

•• Работают  в  группах  над  углублённым  чтением  рассказа  «Кавказский  плен-
ник». Делают отчёт  о  выполнении заданий.

•• Пересказывают  смешные,  с  точки  зрения  учащихся,  эпизоды  рассказа  «Кав-
казский пленник», объясняют, почему ситуация показалась смешной.

•• Работают  со  словарём  литературоведческих  терминов,  объясняют  понятия 
юмор, юмористический рассказ

Подведение итогов

•• Предлагает  ответить  на  вопросы:  О  чём  узнали  сегодня  на  уроке?  Что  нового 
открыли для  себя? Чему научились?

•• Спрашивает,  что  хотелось  бы  рассказать  своим  домашним  о  Саше  Чёрном 
и  его рассказе «Кавказский пленник» 

•• Отвечают  на  вопросы,  анализируют  результат  своей  деятельности;  делают  вы-
воды о  реализации собственного плана.

•• Делятся  впечатлениями,  рассказывают,  какими  знаниями  о  Саше  Чёрном 
и  впечатлениями от  рассказа «Кавказский пленник» поделятся  с  домашними

Дополнительный материал: Презентация о  жизни и  творчестве Саши Чёрного; слайды с  изображением жизни детей в  начале ХХ в. 

Диагностика достижения планируемых результатов: Система  вопросов,  направленных  на  выявление  уровня  восприятия  художественного  текста  после  его  ана-
лиза и  обсуждения  (обобщающей беседы). Анализ ответов учащихся, установление их уровня восприятия, понимания, выражения отношения к  прочитанному

Дополнительные творческие задания: Подготовить  проект «В какие игры играли дети в  дореволюционной России»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения



166

Урок № 85

Тема: Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» Тип: урок актуализации знаний и  умений

Задачи:
•• продолжить осмысление комического в  литературе на примере рассказа Саши Чёрного «Игорь-Робинзон»;
•• продолжить формирование представления о  комическом в  искусстве, помочь усвоить понятие юмора в  искусстве;
•• формировать умение видеть юмор в  произведении, объяснять, как создаётся эффект комического;
•• продолжить формирование понимания того, как создаётся образ в  художественном произведении;
•• совершенствовать умение учащихся выразительно и  осмысленно читать;
•• учить видеть отношение автора к  герою и  изображаемым событиям,  говорить об отношении автора, доказывая своё понимание этого отношения;
•• продолжить знакомство с  литературными произведениями, посвящёнными образам детей

Планируемые результаты

Предметные:
•• видеть  комическое  в  произведении,  обращать 

внимание на средства создания комического;
•• понимать, как создаётся образ в  литературном ху-

дожественном  произведении,  рассказывать  о  спо-
собах  создания образа;

•• замечать  обращение  писателя  к  образам  других 
литературных  произведений  и  объяснять  смысл 
этого  обращения;

•• знать  и  помнить  содержание  рассказа  «Игорь-Ро-
бинзон»;

•• пересказывать произведение с  передачей внутрен-
него монолога героя и  цитатами из произведения;

•• выявлять  и  формулировать  цель  создания  произ-
ведения;

•• отбирать  в  тексте  произведения  фрагменты,  под-
тверждающие  верность понимания произведения;

•• рассказывать о  своём восприятии произведения

Метапредметные:
регулятивные:

•• определять  и  формулировать  задачу  собственной 
деятельности на уроке;

•• ставить  перед  собой  цель  в  каждом  виде  учебной 
деятельности;

•• осознавать  собственное  непонимание  какой-либо 
детали произведения и  задавать вопросы на пони-
мание и  уточнение непонятого;

•• определять свою роль в  работе  группы, соблюдать 
чувство  такта  и  меры  в  диалоге,  в  монологиче-
ской речи;

коммуникативные:
•• понимать  произведение  в  соответствии  с  замыс-

лом автора;
•• вести диалог с  учащимися класса, с учителем;
•• высказывать  и  аргументировать  своё  мнение 

в  дискуссии;
•• делать выводы, обощать

Личностные:
•• определять своё отношение к  прочитанному;
•• совершенствовать культуру речи;
•• понимать юмор, шутку, видеть комическое в  жиз-

ни и  литературе;
•• различать обидное и  безобидное в  шутке;
•• понимать уместность и  неуместность шутки;
•• стремиться  к  формированию  эстетического  взгля-

да на мир;
•• осознавать  свою  связь  с  окружающим  миром, 

свою нравственную позицию

Межпредметные связи: география  (Париж,  Франция,  бельгиец);  история  (эмиграция  русских  после  1917  г.);  русский  язык  (переход  имён  собственных  в  нарица-
тельные); внутрипредметные связи  (роман Д. Дефо «Робинзон Крузо»)

Ресурсы урока: учебник, сборник дидактических материалов; Н.  В. Беляева «Уроки литературы в 5-м классе»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Спрашивает,  с  творчеством  какого  писателя  познакомились  на  предыдущем 
уроке, какие факты его жизни и  творчества запомнили, какой рассказ читали, 
о  чём этот рассказ.

•• Просит прочитать название рассказа, который будут обсуждать на уроке сегод-
ня,  и  ответить, известно ли, кто такой Робинзон.

•• Отвечают на вопросы, называют имя Саши Чёрного, рассказывают, какой рас-
сказ читали, о  чём он.

•• Читают  название  рассказа  «Игорь-Робинзон»,  рассказывают,  что  им  известно 
о  Робинзоне  и  о  книге  Д. Дефо  «Жизнь  и  приключения  Робинзона  Крузо», 
как звали героев романа.
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•• Спрашивает, слышали ли когда-нибудь о  том, что в  Робинзона можно играть, 
что дети играют в  Робинзона.

•• Спрашивает,  собственным  или  нарицательным  существительным  является 
слово Робинзон, какое значение у  нарицательного имени робинзон

•• Отвечают  на  вопросы,  рассказывают  о  своём  понимании  того,  как  можно 
играть в  Робинзона.

•• Отвечают на вопросы и  приходят к  выводу, что имя Робинзон   —   это не толь-
ко собственное существительное, но и нарицательное

Мотивация познавательной деятельности

•• Предлагает предположить, чем будут  заниматься на уроке и  с какой целью.
•• Просит  сформулировать  вопросы,  на  которые  хотелось  бы  найти  ответы 

к  концу  урока

•• Называют свои действия, определяют их цель.
•• Формулируют вопросы, на которые хотят найти ответы к  концу урока

Организация познавательной деятельности

•• Организует  работу  групп  для  чтения  и  анализа  рассказа  «Игорь-Робинзон», 
для  коллективного  обсуждения  вопросов  опирается  на  материалы  пособия 
Н. В. Беляевой, с.   192, 193.

•• Обращает  внимание  на  то,  какую  роль  в  создании  образа  мальчика  играет 
внутренний монолог.

•• Проводит  обобщающую  беседу  по  вопросам  на  с.  194  пособия  Н. В. Беляевой 
и на с.   188 учебника о  юморе в  литературе, о  способах создания комического 
в  литературе, о  цели использования комического в  литературе

•• .Работают в  группах, читают фрагмент рассказа, готовят выразительное чтение 
фрагмента, обсуждают ответы на вопросы.

•• Усваивают, что размышления героя можно передать не только средствами пря-
мой  речи,  но  и  средствами  внутреннего  монолога  или  несобственно  прямой 
речи.

•• Отвечают  на  вопросы  учителя;  рассказывают  о  юморе  в  литературе,  о  спосо-
бах  создания  комического,  приводя  примеры  из  прочитанных  рассказов,  объ-
ясняют своё понимание использования комического элемента в  литературных 
произведениях

Подведение итогов

•• Предлагает ответить на вопросы: О  чём узнали на уроке? Что нового открыли 
для  себя?  Чему научились?

•• Организует  работу  по  предъявлению  индивидуального  проекта  «В  какие  игры 
играли  дети в  дореволюционной России»

•• Отвечают  на  вопросы,  анализируют  результат  своей  деятельности;  делают  вы-
воды о  реализации собственного плана.

•• Предъявляют результаты индивидуального проекта «В какие игры играли дети 
в  дореволюционной России» 

Дополнительный материал: Культурологический комментарий к  хронотопу рассказа «Игорь-Робинзон»

Диагностика достижения планируемых результатов: Система  вопросов,  направленных  на  выявление  уровня  восприятия  художественного  текста  после  его  ана-
лиза и  обсуждения  (обобщающей беседы). Анализ ответов учащихся, установление их уровня восприятия, понимания, выражения отношения к  прочитанному

Дополнительные творческие задания: Найти  аудиозаписи  песен  Ю.  Ч.  Кима.  Предложить  литературное  произведение,  сюжет  и  герои  которого  могли  бы  стать 
основой для игры

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




