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Урок № 86

Тема:  Ю. Ч. Ким. Песня «Рыба-кит» как юмористическое произведение Тип: урок усвоения новых знаний и  умений

Задачи:
•• представить творчество нового для учащихся поэта Ю. Ч. Кима;
•• продолжить формирование представления о  комическом в  искусстве, помочь усвоить понятие юмора в  искусстве;
•• углубить представление о  художественном произведении как о способе отражения авторского восприятия картины мира через шутку, через юмористическое вос-

произведение ситуации;
•• совершенствовать умение учащихся выразительно читать, передавая в  чтении соответствующую содержанию стилистическую окраску;
•• определять роль читателя в  создании литературного произведения

Планируемые результаты

Предметные:
•• видеть  комическое  в  произведении,  обращать 

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

мере творчества Ю. Ч. Кима);
•• понимать  связь  жизни  писателя,  его  личной  био-

графии  с  темами его произведений;
•• знать и  помнить содержание стихов Ю. Ч. Кима;
•• понимать  цель создания произведения;
•• рассказывать о  своём восприятии произведения;
•• читать стихотворение, соблюдая интонацию, соот-

ветствующую  содержанию  и  стилистической 
окрас ке

Метапредметные:
регулятивные:
•• определять  для  себя  и  формулировать  задачу  на 

уроке;
•• определять  последовательность  действий  для  вы-

полнения учебной задачи;
•• действовать  в  соответствии  с  поставленной  зада-

чей;
коммуникативные:
•• вести диалог с  учащимися класса, с учителем;
•• высказывать  и  аргументировать  своё  мнение 

в  дискуссии;
•• понимать  содержание  вопроса,  заданного  для  вы-

полнения письменной работы;
•• отвечать  на  поставленный  вопрос,  формулировать 

тезис, соответствующий вопросу

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

ни;
•• стремиться к  формированию эстетического вкуса;
•• становиться культурным читателем

Межпредметные связи: география  (Камчатка, далёкий Север, промысел кита); русский язык  (фразеологизм травить байки)

Ресурсы урока: учебник,  ч.   2;  слайды,  подготовленные  учителем;  сведения  из  энциклопедий,  литературных  источников  о  труде  китобоев;  толковый  словарь;  сло-
варь  фразеологизмов; Н.  В.  Беляева «Уроки литературы в 5-м классе»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Организует  прослушивание  аудиозаписи  песни  Ю.  Ч.  Кима  «Рыба-кит»,  про-
сит определить её настроение и  объяснить, что позволило определить настро-
ение песенки.

•• Просит  подумать  и  ответить,  есть  ли  нелепости  в  тексте  песенки,  какие  не-
лепости заметили. Спрашивает о  цели включения нелепого в  текст песенки

•• Слушают  песню  в  исполнении  Ю.  Ч.  Кима,  рассказывают  о  настроении  пес-
ни, объясняют, что позволило его определить.

•• Рассказывают  о  том,  что  в  стихотворении  показалось  нелепым.  Высказывают 
своё мнение о  цели включения в  текст песенки нелепостей

Мотивация познавательной деятельности

•• Предлагает  составить  вопросы  о  стихотворении  Ю.  Ч.  Кима,  его  творчестве, 
биографии

•• Составляют вопросы о  стихотворении Ю. Ч. Кима, его творчестве, биографии
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Организация познавательной деятельности

•• Рассказывает о  работе китобоев, об  обычаях моряков, в  частности об обычае 
травить  байки,  т.  е.  рассказывать  небылицы,  о  том,  что  в  этом  устном  жанре 
есть настоящие мастера; спрашивает, какие свойства человеческой натуры на-
ходят выражение в  этом жанре, если труд моряков тяжёл, опасен, они подолгу 
оторваны  от  земли, от родных и  близких.

•• Даёт  задание  прочитать  стихотворение  вслух,  найти  незнакомые  слова  и  по-
пробовать дать им объяснение.

•• Просит найти неправдоподобное в  стихотворении или задаёт вопросы, мог ли 
попасться  на  лот  кит,  если  лот — это  инструмент  для  измерения  глубины 
воды; мог  ли вообще попасться кит на удочку, рыба ли кит и  т.   п.

•• Даёт задание восстановить рыбацкую байку о  том, как поймали кита, которую 
Ю. Ч. Ким узнал, работая на Камчатке.

•• Проводит  беседу  о  жанровом  своеобразии  песни  Ю.  Ч.  Кима  по  вопросам  на 
с.  196 пособия Н. В. Беляевой.

•• Проводит беседу об особенностях создания комического в  песне по вопросам 
на с.  196  пособия Н. В. Беляевой. 

•• Просит  предположить,  какие  факты  из  жизни  Ю.  Ч.  Кима  могли  стать  осно-
вой содержания его стихов.

•• Организует чтение статьи на с. 189 учебника о  Ю. Ч. Киме.
•• Организует прослушивание аудиозаписи других песен Ю. Ч. Кима.
•• Проводит беседу о  том, что помогло понять стихотворение Ю. Ч. Кима.
•• Организует  чтение  статьи  С. Я. Маршака  «О  талантливом  читателе»,  спраши-

вает,  относят ли себя к  талантливым читателям

•• Слушают рассказ, задают вопросы, отвечают на вопрос, высказывая своё мне-
ние  о  свойствах  человеческой  натуры  смеяться  в  трудные  минуты  жизни,  де-
лают вывод о  характерах моряков и  рыбаков.

•• Читают  стихотворение  вслух;  находят  незнакомые  слова,  пытаются  дать  им 
объяснение.

•• Находят в  стихотворении неправдоподобные ситуации, пересказывают или за-
читывают их.

•• Восстанавливают байку, сопоставляют с  текстом Ю. Ч. Кима.

•• Отвечают на вопросы.

•• Отвечают на вопросы, делают выводы о  способах создания комического.

•• Называют  предполагаемые  факты  биографии  Ю.  Ч.  Кима,  которые  могли 
стать основой его стихов.

•• Читают статью на с.  189 учебника о  Ю. Ч. Киме.
•• Слушают аудиозапись песен Ю. Ч. Кима.
•• Отвечают, что помогло им понять стихотворение Ю. Ч. Кима.
•• Читают статью С. Я. Маршака, отвечают на вопрос

Подведение итогов

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

•• Предлагает ответить, что в  личности поэта Ю. Ч. Кима удивило и  о чём хоте-
лось бы рассказать своим домашним

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

•• Отвечают  на  вопрос,  что  удивило  в  личности  поэта  Ю.  Ч.  Кима  и  о  чём  рас-
скажут своим домашним 

Дополнительный материал: Слайд с  изображением обложки книги «Морские байки», аудиозаписи песен Ю. Ч. Кима

Диагностика достижения планируемых результатов: Развёрнутый письменный ответ на вопрос: Как вы понимаете слова С. Я. Маршака о  талантливом читателе?; 
беседа  по вопросам на с.   192 учебника

Дополнительные творческие задания: Подготовить инсценировку песни Ю. Ч. Кима «Рыба-кит», нарисовать иллюстрации к стихотворению 

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 87

Тема: Р.- Л. Стивенсон «Вересковый мёд» Тип:  урок усвоения новых знаний и умений

Задачи:
•• начать  формирование представления о  трагическом в  литературе на примере баллады Р.-Л. Стивенсона «Вересковый мёд»;
•• сформировать понимание необходимости изучать литературное произведение на основе его жанровой специфики;
•• углубить  понимание жанра баллады;
•• показать связь авторского литературного творчества с  народным творчеством;
•• 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;
•• совершенствовать умения учащихся в  письменном высказывании

Планируемые результаты

Предметные:
•• видеть  трагическое в  произведении;
•• понимать роль трагического в  искусстве;
•• понимать  позицию  автора  в  произведении,  обо-

сновывать это понимание;
•• понимать, как создаётся образ в  литературном ху-

дожественном  произведении,  рассказывать  о  спо-
собах создания образа;

•• видеть  особенности композиции произведения;
•• определять  отношение  автора  к  изображаемым 

событиям  и  героям;
•• рассказывать  о  произведении,  включая  цитаты  из 

него;
•• определять  размер стихотворного произведения;
•• отбирать  в  тексте  произведения  фрагменты,  под-

тверждающие верность понимания произведения;
•• рассказывать  о  своём восприятии произведения;
•• выразительно  читать

Метапредметные:
регулятивные:

•• определять  и  формулировать  задачу  собственной 
деятельности на уроке;

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

•• осознать  собственное  непонимание  какой-либо 
де тали 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:
•• вести диалог с  учащимися класса, с  учителем;
•• высказывать  и  аргументировать  своё  мнение 

в  дискуссии;
•• делать выводы, обобщать;
•• структурировать  новый  материал  в  форме  табли-

цы

Личностные:
•• определять своё отношение к  прочитанному;
•• совершенствовать культуру речи;
•• развивать способность сопереживать литературно-

му герою;
•• понимать  и  принимать  позицию  человека,  вос-

принимающего наследие предков как величайшую 
ценность;

•• стремиться к  развитию эстетического вкуса;
•• осознавать  свою  связь  с  окружающим  миром, 

свою нравственную позицию

Межпредметные связи: география  (Шотландия, моря); ботаника  (вереск); русский язык  (перевод иноязычных произведений на русский язык)

Ресурсы урока: учебник, ч.   2; слайды, подготовленные учителем (портрет Р.-Л. Стивенсона, пейзажи Шотландии); Н.  В.  Беляева «Уроки литературы в 5-м классе»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Предлагает  рассказать,  что  известно  о  Роберте  Льюисе  Стивенсоне,  о  Шот-
ландии,  о  балладах.

•• Предлагает показать иллюстрации к  произведениям Р.-Л. Стивенсона, выпол-
ненные  дома.

•• Просит  назвать  или  прочитать  название  баллады,  ответить,  что  слышали  об 
этой балладе,  знают ли её содержание.

•• Спрашивает, видели ли мультфильм «Вересковый мёд»

•• Отвечают  на  вопросы,  рассказывают,  какие  произведения  Р.-Л. Стивенсона 
читали, что знают о  писателе, о  родине Стивенсона Шотландии, о балладах.

•• Показывают иллюстрации, подготовленные дома.

•• Называют или читают название баллады, вспоминают её содержание.

•• Рассказывают о  мультфильме «Вересковый мёд»
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Мотивация познавательной деятельности

•• Предлагает  сформулировать  задачу  урока,  назвать  действия,  которые  надо  со-
вершить, чтобы решить поставленные задачи.

•• Просит сформулировать вопросы, на которые хотели бы найти ответы к  концу 
урока

•• Формулируют задачу урока, называют действия, которые, по  их мнению, нуж-
но  совершить,  чтобы  решить  задачу  урока,  высказывают  мнение  о  том,  что 
будет интересно делать на уроке.

•• Формулируют вопросы, на которые хотят найти ответы к  концу урока

Организация познавательной деятельности

•• Рассказывает  о  Р.-Л. Стивенсоне,  сопровождая  рассказ  показом  слайдов: 
порт рет писателя, пейзажи Шотландии, поля с  цветущим вереском, береговые 
обрывы над  морем.

•• Организует чтение статьи о Р.-Л. Стивенсоне на с.   193, 194 учебника.
•• Даёт задание составить план статьи, объясняет, как выполнить эту работу; со-

ставляют  конспект  статьи  в  табличной  форме  (опирается  на  материалы  посо-
бия Н. В. Беляевой, с.  199).

•• Читает балладу «Вересковый мёд».
•• Задаёт вопросы на выявление восприятия и уровня понимания баллады: Нра-

вится  ли  баллада?  Писатель  сам  сочинил  её  сюжет  или  воспроизвёл  содержа-
ние  народной  баллады?  Почему  малютки-пивовары  так  тщательно  берегли 
тайну  изготовления  мёда?  Предлагает  ответить  на  вопрос  2  из  руб рики  «Раз-
мышляем  о  прочитанном»  с.   197  учебника.  Слушает  ответы  уча  щихся  и  рас-
сказывает о  исторической основе баллады.

•• Организует работу групп для проведения исследования по вопросам (опирает-
ся на материалы пособия Н. В. Беляевой, с.   200).

•• Организует работу по определению характерных черт баллады; предлагают за-
полнить таблицу.

•• Рассказывает  о  переводческой  работе  С. Я. Маршака,  спрашивает,  почему 
перевод баллады появился в  1941  г.

•• Слушают, рассматривают слайды,  задают вопросы.

•• Читают статью о  Р.-Л. Стивенсоне на с. 193, 194 учебника.
•• Составляют  план  статьи  учебника  о  Р.-Л. Стивенсоне;  заносят  основную  ин-

формацию статьи в  таблицу.

•• Слушают балладу в  исполнении учителя.
•• Отвечают  на  вопросы;  рассказывают  о  своём  отношении  к  балладе,  предпо-

лагают, есть ли фольклорная и  историческая основа баллады, объясняют своё 
понимание  того,  почему  малютки-пивовары  берегли  тайну  мёда;  отвечают  на 
вопрос 2 из рубрики учебника «Размышляем о  прочитанном».

•• Работают в  группах, проводят исследовательскую работу, обсуждают ответы на 
вопросы.

•• Определяют характерные черты баллады, под руководством учителя заполняют 
таблицу.

•• Обсуждают  важность  работы  переводчика,  высказывают  своё  мнение,  почему 
перевод баллады был сделан в  1941  г.

Подведение итогов

•• Предлагает ответить на вопросы: О  чём узнали сегодня на уроке? Чему научи-
лись?

•• Предлагает  ответить  на  вопрос,  почему  для  малютки-пивовара  секрет  мёда 
был важнее  жизни, сильнее смерти.

•• Просит ответить на вопрос, как характеризуют народ его баллады

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

•• Делают  вывод,  почему  для  малютки-пивовара  секрет  мёда  был  важнее  жизни, 
сильнее смерти.

•• Рассуждают, как характеризуют народ его баллады, его легенды

Дополнительный материал: Историко-культурологический комментарий к  балладе  (сказания Шотландии), рассказ о  работе С. Я. Маршака как переводчика 

Диагностика достижения планируемых результатов: Проверка  знаний  о  жанре  баллады:  определение  баллады,  примеры  из  баллады  «Вересковый  мёд»,  доказы-
вающие,  что  произведение относится к  этому жанру 

Дополнительные творческие задания: Нарисовать иллюстрации к  балладе «Вересковый мёд»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 88

Тема: Д. Дефо.  «Робинзон Крузо»: необычные приключения героя Тип: урок усвоения  новых знаний и  умений

Задачи:
•• представить творчество зарубежного писателя; 
•• показать, как  событие, произошедшее в жизни, преобразуется в  художественном произведении;
•• углубить представления о  художественном произведении как о способе отражения авторского восприятия картины мира;
•• создать условия для освоения признаков жанра приключенческого романа;
•• совершенствовать умение учащихся выразительно и  осмысленно читать;
•• совершенствовать умение пересказывать, подбирать материал для разного вида пересказа;
•• совершенствовать умение работать с  текстом информационного характера, находить важную информацию, обобщать обнаруженные  сведения

Планируемые результаты

Предметные:
•• отбирать основные факты биографии писателя;
•• понимать  причину  и  цель  преобразования  реаль-

ного факта в  художественный;
•• видеть сюжет произведения в целом;
•• выделять  основные  эпизоды  в  сюжете  произведе-

ния;
•• определять особенности жанра;
•• характеризовать  героя на основе его поступков;
•• знать и  помнить содержание произведения;
•• выявлять  и  формулировать  цель  создания  произ-

ведения;
•• рассказывать о  своём восприятии произведения;
•• выразительно и  осмысленно читать

Метапредметные:
регулятивные:
•• определять  и  формулировать  задачу  собственной 

деятельности 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;
•• отбирать материал для выборочного пересказа;
•• вести диалог с  учащимися класса, с учителем

Личностные:
•• определять своё отношение к  прочитанному;
•• совершенствовать культуру речи;
•• понимать  нравственную  сторону  поступков  героя, 

давать им оценку;
•• осознавать  свою  связь  с  окружающим  миром, 

свою нравственную позицию;
•• стремиться к  развитию эрудиции;
•• стремиться к  познанию нового

Межпредметные связи: изобразительное искусство  (иллюстрации к  роману «Робинзон Крузо»); история  (история моряка XVIII в.,  удивившая современников)

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

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Предлагает прослушать фрагмент романа «Робинзон Крузо» из фонохрестома-
тии.

•• Предлагает  ответить  на  вопросы:  узнали  ли  произведение,  что  знают  о  герое 
романа, был ли у  него реальный прототип, кто является автором романа, кого 
называют робинзонами

•• Слушают фрагмент романа «Робинзон Крузо» из фонохрестоматии.

•• Отвечают на вопросы, рассказывают, что знают о  романе, его авторе, об исто-
рии создания романа, о  прототипе Робинзона, и  слушают поправки учителя

Мотивация познавательной деятельности

•• Спрашивает,  что хотят узнать о  романе «Робинзон Крузо» и  его авторе.
•• Предлагает  решить,  надо  ли  знакомиться  с  содержанием  всего  романа,  если 

в  ученике  опубликован  лишь  его  фрагмент,  и  просит  назвать  действия,  кото-
рые должны привести к  достижению цели урока

•• Рассказывают, что бы хотели узнать о  романе «Робинзон Крузо» и  его авторе.
•• Высказывают  своё  мнение  о  способах  работы  с  целостным  содержанием  ро-

мана и  его фрагментом
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Организация познавательной деятельности

•• Рассказывает  о  Д. Дефо  с  показом  его  портретов,  изображений  кораблей, 
пейзажа острова, на котором спасался матрос Александр Селькирк.

•• Организует чтение статьи учебника и  составление её плана.
•• Кратко  пересказывает  главы  2—5  романа  «Робинзон  Крузо»,  организует  вы-

ступления учащихся,  знающих содержание романа.
•• Организует работу групп для чтения фрагментов главы 6, помещённой в  учеб-

нике,  и для  ответа на вопросы (пособие Н. В. Беляевой, с. 203).
•• Организует работу по предъявлению результата  групповой работы.
•• Предлагает прослушать чтение фрагментов романа актёром (по фонохрестома-

тии).
•• Предлагает  рассмотреть  иллюстрации  к  роману,  помещённые  в  учебнике,   

и обсудить, какие моменты повествования изображены на них

•• Слушают рассказ о  Д. Дефо, рассматривают иллюстрации и репродукции.

•• Читают статью учебника, составляют её план.
•• Слушают пересказ романа и  участвуют в  нём.

•• Работают в  группах, выполняют задания.

•• Делают отчёт о  выполнении заданий в  группах.
•• Слушают чтение фрагментов романа  (по фонохрестоматии).

•• Рассматривают  иллюстрации  к  роману,  помещённые  в  учебнике,  обсуждают, 
какие моменты повествования изображены на них

Подведение итогов

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

•• Предлагает ответить на вопрос: Чем интересен роман Д. Дефо «Робинзон Кру-
зо» современному читателю?

•• Отвечают на вопросы, рассказывают, что узнали нового, чему научились.

•• Делятся впечатлениями от романа, высказывают свою точку зрения, чем инте-
ресен роман современному читателю 

Дополнительный материал: Роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» в  пересказе К. И.  Чуковского

Диагностика достижения планируемых результатов: Ответы на вопрос 1 из рубрики «Размышляем о  прочитанном» на с.   213 учебника и на  вопрос 3 из рубрики 
«Фонохрестоматия», с.   214

Дополнительные творческие задания: Собрать  материал  о  робинзонах  и  подготовить  рассказ,  были  ли  в  истории  случаи,  подобные  тому,  который  произошёл 
с  Александром  Селькирком

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 89

Тема:  Д. Дефо.  «Робинзон Крузо»:  характер  героя Тип: урок актуализации знаний  и  умений

Задачи:
•• сопоставляя реальную историю матроса Александра Селькирка с  художественным воссозданием событий, подвести учащихся к  пониманию идеи романа Д.  Дефо;
•• продолжить формировать представление о  художественном образе как о способе отражения мировоззрения писателя;
•• формировать восприятие произведения как единого художественного целого;
•• продолжить формировать у учащихся умение рассказывать о  художественном образе;
•• 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

Планируемые результаты

Предметные:
•• дать  характеристику  герою  в  соответствии  с  ав-

торским отношением к  нему;
•• отбирать эпизоды для характеристики героя;
•• понимать, как создаётся образ в  литературном ху-

дожественном  произведении,  рассказывать  о  спо-
собах  создания образа;

•• отбирать  ключевые  эпизоды,  в  которых  проявля-
ется  характер  героя,  видеть  их  связь  с  другими 
эпизодами;

•• отбирать  фрагменты  произведения  для  цитирова-
ния;

•• запоминать содержание произведения;
•• выразительно читать;
•• письменно отвечать на вопрос проблемного харак-

тера

Метапредметные:
регулятивные:
•• определять  и  формулировать  задачу  собственной 

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

деятельности;
•• обнаруживать собственное непонимание какой-ли-

бо детали произведения и  задавать вопросы на по-
нимание и  уточнение непонятого;

•• находить  аргументы  для  утверждения  собственного 
мнения;

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

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;
•• воспринимать  труд  как  единственно  возможное 

средство достойного существования;
•• понимать творческую природу труда;
•• расширять кругозор через работу с  книгой;
•• осознавать  свою  связь  с  окружающим  миром,   

свою нравственную позицию

Межпредметные связи: география  (Англия — родина  Д. Дефо,  Робинзона  Крузо  —  героя  романа  и  Александра  Селькирка  —  прототипа  героя);  история  (перво-
бытное  общество, собирательство и  охота, развитие общества: появление ремёсел,  земледелия, развитие культуры)

Ресурсы урока: учебник, роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» в  пересказе К. И. Чуковского; Н.  В.  Беляева «Уроки литературы в 5-м классе»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Просит рассказать о  писателе Д. Дефо.

•• Просит  сделать  краткий  пересказ  (обзор)  глав,  содержание  которых  обсужда-
лось на предыдущем уроке

•• Рассказывают  о  писателе  Д. Дефо,  опираясь  на  содержание  учебника,  на  рас-
сказ учителя и  собственные сведения.

•• Делают  краткий  пересказ  (обзор)  глав,  содержание  которых  обсуждалось  на 
предыдущем уроке

Мотивация познавательной деятельности

•• Предлагает  назвать  цели  дальнейшего  разговора  о  романе  и  определить  дей-
ствия, которые помогут дальнейшему знакомству с  романом Д.  Дефо.

•• Называют  цели  дальнейшего  разговора,  определяют  характер  действий,  кото-
рые помогут дальнейшему знакомству с  романом Д. Дефо.
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•• Просит  сформулировать  вопросы,  на  которые  хотелось  бы  найти  ответы 
к  концу  урока 

•• Формулируют вопросы, на которые хотят найти ответы к  концу урока

Организация познавательной деятельности

•• Даёт  задание  сделать  выборочный  пересказ  на  тему  «Как  Робинзону  удалось 
выжить на  необитаемом острове».

•• Предлагает  сделать  вывод  о  том,  какие  черты  характера  помогли  Робинзону 
выжить,  просит  сформулировать  суть  характера  человека,  образ  которого  соз-
дан в  романе «Робинзон Крузо».

•• Проводит  обобщающую  беседу  о  характере  Робинзона,  предлагая  ответить  на 
вопросы (опирается на рекомендации, приведённые в пособии Н. В. Беляевой, 
с. 205).

•• Организует работу групп для знакомства с  новыми фактами жизни Робинзона 
на  необитаемом острове:
1-я  группа — главы  11—13;  2-я  группа — главы  14,  15;  3-я  группа — главы  16, 
17;  4-я  группа — главы  18—20.  Задания  и  вопросы  для  работы  групп  опубли-
кованы в  пособии Н. В. Беляевой, с. 205, 206.

•• Проводит  беседу  обобщающего  характера  по  вопросам  пособия  Н. В. Беляе-
вой.  (с.  206)  и  по  вопросу  3  из  раздела  учебника  «Размышляем  о  прочитан-
ном», с.  213.

•• Организует  работу  по  коллективному  составлению  плана  характеристики  Ро-
бинзона,  помогает  составить  план,  предлагает  ключевые  слова  для  характери-
стики (возможный план характеристики см. в  пособии Н. В Беляевой, с. 206).

•• Объясняет, как выполнить домашнее задание: составить письменную характе-
ристику  Робинзона,  дополняя  рассказ  о  герое  примерами  из  прочитанных 
глав

•• Делают выборочный пересказ на тему «Как Робинзону удалось выжить на не-
обитаемом острове» с  включением цитат из произведения.

•• Делают вывод о  том, какие черты характера помогли Робинзону выжить, фор-
мулируют,  в  чём  заключается  суть  характера  человека,  образ  которого  создан 
в  романе «Робинзон Крузо».

•• Отвечают на вопросы обобщающей беседы.

•• Работают в  группах, обсуждают ответы на поставленные вопросы, находят ци-
таты, подтверждающие правильность ответов. Готовятся к  ответу.

•• Отвечают на вопросы беседы обобщающего характера, дают оценку поступкам 
и  характеру Робинзона.

•• Под руководством учителя составляют план характеристики Робинзона, запи-
сывают ключевые слова для характеристики.

•• Записывают домашнее задание,  задают вопросы на уточнение

Подведение итогов

•• Предлагает ответить на вопросы: О  чём узнали сегодня на уроке? Чему научи-
лись?  Поняли  ли,  по  какому  плану  можно  составить  характеристику  героя? 
Просит назвать основные пункты плана характеристики героя

•• Отвечают на вопросы учителя, анализируют результат своей деятельности; на-
зывают основные пункты плана характеристики героя

Дополнительный материал: Слайды с  иллюстрациями к  роману Д. Дефо «Робинзон Крузо»

Диагностика достижения планируемых результатов: Письменная характеристика Робинзона по разработанному на уроке плану

Дополнительные творческие задания:  Подготовить сообщение о произведении, рассказывающем о единоборстве человека с природой

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 90

Тема: Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: произведение о  силе человеческого духа Тип:  урок систематизации и  обобщения знаний и  умений

Задачи:
•• обобщить знания учащихся о  романе Д. Дефо «Робинзон Крузо»;
•• предоставить возможность самостоятельно подготовить сообщения о  романе  Д. Дефо  «Робинзон  Крузо»;
•• расширить представления учащихся о  теме путешествий в  мировой литературе;
•• предоставить учащимся возможность для размышления на тему, почему путешествия занимают большое место в  литературе, почему родилось целое направление 

в  литературе, называемое робинзонадой;
•• показать  различные способы сопоставления произведений, в  которых есть мотив единоборства  человека и  природы

Планируемые результаты

Предметные:
•• обобщать  сведения  о  произведении,  формулиро-

вать его  главную тему, проблему, авторскую идею, 
мотивы;

•• находить  общие  темы,  мотивы  в  разных  произве-
дениях, сопоставлять эти произведения, определяя 
общее и  различное в них;

•• давать оценку прочитанному произведению с  точ-
ки  зрения  его  актуальности;

•• понимать  связь  произведения  с  социальными 
взглядами  автора  и  его  философскими  убеждени-
ями;

•• понимать  особенность  жанра  своего  высказыва-
ния, строить ответ в  соответствии с  жанром и  це-
лью высказывания

Метапредметные:
регулятивные:
•• понимать задачу, поставленную на уроке, действо-

вать для решения этой задачи;
•• определять  результативность  собственной  работы, 

причины  недостаточно  высокой  результативности 
и  дополнительные задачи для достижения постав-
ленной цели;

коммуникативные:
•• вести диалог с  учащимися класса, с учителем;
•• высказывать  и  аргументировать  своё  мнение 

в  дискуссии

Личностные:
•• определять своё отношение к  прочитанному;
•• совершенствовать культуру речи;
•• проявлять  отношение к  прочитанному;
•• стремиться к  формированию эстетического вкуса;
•• становиться культурным читателем

Межпредметные связи: изобразительное искусство (робинзонады в  искусстве: гравюра Дж. Кларка и  Дж. Пайка, иллюстрации И. Ильинского, К. Оффендингера 
к  роману «Робинзон Крузо»); русский язык (значение слов экранизировать, экранизация); внутрипредметные связи (В.  П.  Астафьев «Васюткино озеро», С.  Чёр-
ный  «Игорь-Робинзон»)

Ресурсы урока: учебник; слайды,  подготовленные учителем; сведения из энциклопедий, справочников о  путешественниках и  путешествиях; фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Просит вспомнить, на каком задании остановились на предыдущем уроке, что 
необходимо было сделать дома.

•• Просит нескольких учеников прочитать свою работу, выполненную дома — ха-
рактеристику  Робинзона 

•• Вспоминают,  о  чём  шла  речь  на  предыдущем  уроке,  к  каким  выводам  приш-
ли, рассказывают, что было необходимо сделать дома.

•• Читают характеристику Робинзона — работу, выполненную дома

Мотивация познавательной деятельности

•• Объявляет  тему  урока:  «Робинзон  Крузо»:  произведение  о  силе  человеческого 
духа».  Просит  высказать мнение, что необходимо сделать на уроке.

•• Рассказывает  о  своём  плане  урока,  просит  составить  общий  план  деятельно-
сти  на уроке и  записать его

•• Предлагают  своё  видение  действий  на  уроке  в  соответствии  с  объявленной 
темой.

•• Выслушивают  план,  предложенный  учителем,  коллективно  составляют  общий 
план деятельности на уроке и  записывают его
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Организация познавательной деятельности

•• Рассказывает  о  том,  как  роман  о  приключениях  Робинзона  Крузо  был  встре-
чен  читателями,  о  том,  что  роман  полюбили  в  разных  странах,  и  о  том,  что 
появилось целое направление в  искусстве, которое получило название робин-
зонада.

•• Просит  пояснить  слово  робинзонада  и  ответить  на  вопрос,  почему  роман 
Д. Дефо стал столь популярен, что появились последователи этого писателя.

•• Предлагает  найти  примеры  из  уже  прочитанных  книг,  к  которым  применимо 
слово робинзонада, и  доказать свою точку зрения;

•• Предлагает найти основания для сопоставления таких произведений, как «Ро-
бинзон Крузо»  и  «Васюткино озеро».

•• Даёт задание составить план сравнительной характеристики героев произведе-
ний.

•• Даёт  задание  сопоставить  героя  романа  Д. Дефо  Робинзона  Крузо  с  героями 
других робинзонад, например с Васюткой из рассказа В. П. Астафьева «Васют-
кино озеро».

•• Предлагает сделать вывод, как отвечают авторы на вопрос, что помогало геро-
ям спасти себя в  трудных ситуациях, есть ли что-то общее в  их мнениях.

•• Демонстрирует  слайды  с  иллюстрациями  к  роману  Д. Дефо  и  просит  вспом-
нить и  рассказать соответствующий иллюстрации эпизод.

•• Задаёт  вопрос,  знают  ли,  что  роман  Д. Дефо  был  экранизирован,  предлагает 
посмотреть  фрагменты  из  кинофильма,  соответствующие  прочитанным  фраг-
ментам.

•• Проводит беседу, чем отличается экранизация от книги, какая цель есть у  ав-
торов фильма, чем она отличается от цели писателя

•• Слушают учителя,  задают вопросы на уточнение и  понимание.

•• Объясняют  своё  понимание  слова  робинзонада,  отвечают  на  вопрос,  почему 
у  Д. Дефо  появились  последователи,  почему  книги  о  путешествиях,  о  едино-
борстве с  природой стали популярны.

•• Предлагают  примеры  из  прочитанных  книг,  к  которым  применимо  слово  ро-
бинзонада, обосновывают  своё мнение.

•• Ищут основания для сопоставления романа «Робинзон Крузо» и  рассказа «Ва-
сюткино озеро», находят сцены, которые можно назвать параллельными, пере-
сказывают эти сцены.

•• Составляют план сравнительной характеристики героев произведений.

•• Сопоставляют  героя  романа  Д. Дефо  Робинзона  Крузо  с  героями  других  ро-
бинзонад.

•• Делают  вывод,  что  мужество,  смекалка,  борьба,  умение  не  сдаваться,  опыт 
предыдущей жизни помогали героям спастись и  стать ещё мудрее и  сильнее.

•• Рассматривают слайды, узнают эпизоды, рассказывают их.

•• Рассказывают о  фильме, который смотрели, смотрят фрагменты кинофильма.

•• Отвечают на вопросы учителя; рассказывают о  своей точке зрения на отличие 
экранизации от  книги

Подведение итогов

•• Даёт задание письменно ответить на вопрос: Почему я  посоветую своему дру-
гу прочитать  роман «Робинзон Крузо»?

•• Предлагает прочитать вслух ответы на поставленный вопрос 

•• Выполняют задание, письменно отвечают на поставленный вопрос. 

•• Зачитывают свои ответы вслух 

Дополнительный материал: Фрагменты из фильма о  Робинзоне Крузо

Диагностика достижения планируемых результатов: Наблюдение  за  ответами  учащихся,  письменный  ответ  на  вопрос:  Почему  я  посоветую  своему  другу  про-
читать роман «Робинзоне Крузо»?

Дополнительные творческие задания: Подготовить альбом иллюстраций к  роману Д. Дефо «Робинзон Крузо»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




