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Урок № 97

Тема: М. Твен.  «Приключения Тома Сойера»: неповторимый мир детства Тип: урок усвоения новых знаний и  умений

Задачи:
•• представить учащимся творчество Марка Твена, познакомить с  важнейшими фактами жизни и  творчества писателя;
•• продолжить разговор о  теме детства в  художественной литературе;
•• углубить представления о  художественном образе, о способах создания образа;
•• создать условия для совершенствования умений учащихся в  чтении, в  том числе чтении по ролям;
•• совершенствовать умения учащихся выстраивать логически стройный ответ о  литературном персонаже, его характере;
•• развивать  умения учащихся отбирать материал для характеристики литературного художественного образа

Планируемые результаты

Предметные:
•• слушать  обращённую  речь  и  воспринимать  новую 

информацию на слух;
•• обобщать  услышанную информацию;
•• рассуждать  над  поставленным  вопросом  проблем-

ного характера; определять собственную позицию, 
отталкиваясь от содержания;

•• рассказывать о  произведениях автора;
•• читать  по ролям, передавая характер  героя;
•• пересказывать  произведение  с  включением  речи 

героев,  с  передачей  значимых  деталей  и  подроб-
ностей;

•• рассказывать о  своём восприятии произведения

Метапредметные:
регулятивные:
•• понимать  цель  урока,  соотносить  цель  урока,  по-

ставленную  учителем,  с  собственными  целями 
учебной деятельности;

•• определять  задачу  собственной  деятельности  на 
уроке и  формулировать эту  задачу;

•• действовать  в  соответствии  с  учебной  задачей, 
достигать  её решения;

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

•• работать в  группе, быть полезным группе;
коммуникативные:
•• отвечать на поставленный вопрос, не уклоняясь от 

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

в  дискуссии

Личностные:
•• стремиться  к  приобретению  новых  знаний,  пони-

мать их важность и  необходимость;
•• проявлять любознательность;
•• определять своё отношения к  прочитанному;
•• совершенствовать культуру речи;
•• определять  отношение  к  авторской  позиции,  да-

вать ей оценку;
•• осознавать  свою  связь  с  окружающим  миром, 

свою нравственную позицию

Межпредметные связи: география (Соединённые  штаты  Америки, географическое  положение  Америки; Миссисипи  —  главная  река  Америки);  история  (рабо-
владение в  США); русский язык  (толкование иноязычных слов; иноязычная лексика в  русском языке); Н.  В.  Беляева «Уроки литературы в 5-м классе»

Ресурсы урока: учебник,  текст романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера», слайды, подготовленные учителем

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Спрашивает, знают ли о  стране под названием Соединённые штаты Америки, 
знают ли имена писателей, которые жили и  творили в  этой стране, знают ли, 
что  в  Америке долгое время существовало рабовладение.

•• Спрашивает, читали ли роман о  Томе Сойере, кто является героями этого ро-
мана, смотрели ли фильм о  Томе Сойере

•• Рассказывают, что знают о  Соединённых штатах Америки, об устройстве это-
го  государства,  его культуре, писателях.

•• Рассказывают, что знают о  Томе Сойере, о  книгах или фильмах с этим героем
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Мотивация познавательной деятельности

•• Обсуждает,  какие  задачи  нужно  поставить  на  уроке,  чтобы  получить  знания 
о  Марке Твене, его книгах о  Томе Сойере.

•• Предлагает  назвать  действия,  которые  позволят  достичь  поставленной  цели 
в  изучении творчества Марка Твена и  его книг о  Томе Сойере

•• Предполагают,  какие  задачи  надо  поставить  перед  собой  для  получения  зна-
ний о  Марке Твене и  его книгах о  Томе Сойере.

•• Называют действия, которые позволят достичь поставленной цели в  изучении 
творчества Марка Твена и  его книг о  Томе Сойере

Организация познавательной деятельности

•• Рассказывает о  Марке Твене и  его творчестве, о  жизни Америки в  последней 
четверти  XIX  в.,  сопровождая  рассказ  демонстрацией  слайдов  с  портретами 
писателя,  иллюстрациями  к  произведениям  Марка  Твена,  с  изображением 
провинциальных американских городов.

•• Организует  беседу  обобщающего  характера,  позволяющую  проверить,  как  ус-
воили содержание рассказа о  Марке Твене.

•• Предлагает подумать, что заставляет писателей обращаться к  теме детства, для 
детей  или  для  взрослых  создаются  литературные  произведения  о  детях.  Про-
сит  обосновать свой ответ.

•• Организует  работу  групп  для  чтения  и  обсуждения  глав  1,  2;  3,  4;  5  романа 
Марка  Твена  «Приключения  Тома  Сойера»:  даёт  задание  подготовить  чтение 
по ролям отрывка из главы, ответить на вопросы, подготовить ответ на вопрос 
обобщающего  характера,  позволяющий  выявить  ту  или  иную  черту  образа 
Тома  (пособие Н. В. Беляевой, с.  226, 227).

•• Организует  работу  по  заполнению  дидактической  таблицы  для  выявления  ха-
рактерных черт образа Тома, в  которой должны назвать черты характера Тома 
и  привести примеры из произведения

•• Слушают  рассказ  учителя  о  Марке  Твене,  рассматривают  и  обсуждают  пор-
треты  писателя,  иллюстрации  к  его  произведениям,  изображения  провинци-
альных американских городов.

•• Отвечают  на  вопросы  о  том,  какие  факты  жизни  и  творчества  писателя  за-
помнили,  какие  черты  творчества  позволили  ему  стать  всемирно  известным 
писателем.

•• Рассуждают,  почему  писатели  обращаются  к  теме  детства,  для  детей  или  для 
взрослых создаются произведения о  детях. Свою точку зрения обосновывают.

•• Предъявляют результаты работы в  группах: читают по ролям фрагмент произ-
ведения, отвечают на вопросы, отвечают на обобщающий вопрос, касающий-
ся характеристики Тома, выявляют черты образа Тома.

•• Работают  над  заполнением  дидактической  таблицы  для  выявления  характер-
ных  черт  образа  Тома,  называют  черты  характера  Тома,  приводят  примеры  из 
произведения

Подведение итогов

•• Проводит обобщающую беседу по вопросу 4 из рубрики «Размышляем о  про-
читанном» на с.  268 учебника, предлагает наметить план работы на следующие 
два  урока

•• Отвечают  на  вопрос  4  из  рубрики  «Размышляем  о  прочитанном»  на  с.  268 
учебника, рассказывают о  герое романа Томе Сойере и  его друзьях, предлага-
ют план работы на следующие два урока

Дополнительный материал: Полный  текст  романа  Марка  Твена  «Приключения  Тома  Сойера»,  слайды  с  иллюстративным  материалом  к  уроку  о  Марке  Твене 
и  его  романе «Приключения Тома Сойера»

Диагностика достижения планируемых результатов: Наблюдения за работой учащихся на уроке, анализ достигнутых результатов

Дополнительные творческие задания: Инсценировать любимые сцены из романа о  Томе Сойере или подготовить их чтение по ролям

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 98

Тема: М. Твен.  «Приключения Тома Сойера»: дружба героев Тип: урок комплексного применения умений и  знаний

Задачи:
•• продолжить  чтение романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера;
•• продолжить  формировать представления о  комическом в  искусстве;
•• продолжить  формирование представления об авторском отношении к  герою;
•• углубить  представления о  художественном произведении как о способе отражения авторского восприятия картины мира;
•• выявить представления Марка Твена о  человеческом благородстве, достоинстве, смелости;
•• совершенствовать умение учащихся выразительно и  осмысленно читать;
•• совершенствовать умения учащихся в  различных видах пересказа

Планируемые результаты

Предметные:
•• отвечать  на  вопросы  проблемного  характера,  свя-

занные с  пониманием авторской позиции;
•• пересказывать  главные эпизоды произведения;
•• находить главные эпизоды в  сюжете произведения 

и  обосновывать  свои  выводы  о  роли  этих  эпизо-
дов в  произведении;

•• понимать роль того или иного эпизода в  осущест-
влении авторского замысла;

•• знать  и  помнить  содержание  романа  о  Томе  Сой-
ере;

•• пересказывать  произведение  с  включением  речи 
героев,  с  передачей  значимых  деталей  и  подроб-
ностей;

•• рассказывать  о  своём восприятии произведения

Метапредметные:
регулятивные:

•• определять  задачу  собственной  деятельности  на 
уроке и  формулировать ее;

•• действовать  в  соответствии  с  учебной  задачей, 
добиваться её решения;

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

•• работать   в  группе, быть полезным ей;
коммуникативные:
•• работая  в  группе,  договариваться  об  осуществле-

нии коллективного замысла;
•• вести диалог с  учащимися класса, с учителем;
•• высказывать  и  аргументировать  своё  мнение 

в  дискуссии

•• Личностные:
•• определять своё отношение к  прочитанному;
•• совершенствовать культуру речи;
•• определять  отношение  к  авторской  позиции,  да-

вать ей оценку;
•• осознавать  свою  связь  с  окружающим  миром, 

свою нрав ственную позицию;
•• понимать  шутку,  юмор,  различать  доброе  и  же-

стокое в  юморе

Межпредметные связи: география (Соединённые  штаты  Америки,  рабовладение  в  Америке,  имущественное  и  социальное  неравенство  в  Америке  XIX  в.);  рус-
ский язык  (толкование иноязычных слов; иноязычная лексика в  русском языке)

Ресурсы урока: учебник; полный текст романа «Приключения Тома Сойера»; Н.  В.  Беляева «Уроки литературы в 5-м классе»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Спрашивает  учащихся,  каким  предстаёт  Том  в  первых  главах  романа  (1—5); 
просит  объяснить,  как  характеризуют  Тома  эпизоды  с  покраской  забора,  его 
отношения с  тетей Полли, его способы заработать Библию, история с  жуком.

•• Задаёт вопрос обобщающего характера, направленный на выявление, понима-
ют  ли,  какой  образ  создаёт  Марк  Твен:  Можно  ли  считать  Тома  обманщиком, 
хитрецом,  достойным осуждения?

•• Отвечают  на  вопросы,  вспоминают  поступки,  совершённые  Томом  в  первых 
главах романа, пересказывают их, высказывают своё отношение к  Тому и  его 
поступкам.

•• Рассуждают  над  вопросом,  заданным  учителем,  высказывают  свою  точку  зре-
ния, можно ли считать Тома обманщиком, хитрецом, достойным осуждения.

•• Задаёт  вопрос:  Как  относится  автор  к  своему  герою?  Просит  обосновать  суж-
дение

•• Рассуждают,  как  автор  относится  к  своему  герою,  обосновывают  свои  сужде-
ния
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Мотивация познавательной деятельности

•• Просит  задать  вопросы,  которые,  с  их  точки  зрения,  необходимо  обсудить, 
чтобы  разобраться  в  том,  какой  характер  создаёт  писатель,  с  какими  рассуж-
дениями он обращается к  взрослой и  детской аудитории.

•• Записывает  вопросы  учащихся  и  добавляет  собственные  вопросы,  которые 
станут основой разговора на уроке, и  рассказывает о  заданиях, которые будут 
выполнять

•• Задают  вопросы,  которые,  с  их  точки  зрения,  необходимо  обсудить  на  уроке, 
чтобы  разобраться  в  замысле  писателя,  понять,  с  какими  рассуждениями  он 
обращается к  взрослой и  детской аудитории.

•• Читают вопросы, слушают учителя, представляют перспективу урока

Организация познавательной деятельности

•• Задаёт вопрос о  новом герое романа Гекльберри Финне, спрашивает, понима-
ют  ли,  почему  родители  маленького  городка  в  Америке  были  против  дружбы 
своих детей с  Геком; слушает ответы.

•• Организует  прослушивание  аудиозаписи  отрывка  из  романа  (по  материалам 
фонохрестоматии).

•• Спрашивает,  что,  с  точки  зрения  автора,  должно  измениться  в  людях,  чтобы 
они  начали  относиться  к  человеку  по-другому;  и  когда,  при  каких  условиях 
это может  произойти.

•• Спрашивает, встречались ли с  тем, что писатель обращается к  подобной ситу-
ации в  других своих произведениях, и просит назвать эти произведения.

•• Организует  работу  групп  для  осмысления  дальнейшей  сюжетной  линии  рома-
на;  даёт  задания группам (материалы пособия Н. В. Беляевой, с.  228).

•• Организует беседу обобщающего характера по вопросам, направленным на по-
нимание  образа  детства,  созданного  Марком  Твеном  (материалы  пособия 
Н. В. Беляевой, с.  229)

•• Рассказывают  о  ещё  одном  герое  романа,  высказывают  своё  мнение  о  том, 
почему  родители  маленького  городка  в  Америке  были  против  дружбы  своих 
детей с  Геком.

•• Слушают отрывок из романа в  актёрском исполнении (по фонохрестоматии).

•• Рассуждают,  что  должно  измениться  в  людях,  чтобы  они  по-другому  воспри-
нимали человека, при каких условиях это может произойти.

•• Называют  произведения,  в  которых  писатель  обращается  к  подобной  ситуа-
ции, сравнивают с  романом о  Томе Сойере.

•• Начинают  групповую  работу,  распределяют  обязанности  в  группах,  слушают 
задания,  готовят  пересказ  основного  эпизода,  чтение  по  ролям  отрывка  из 
главы,  готовятся к  ответу на вопросы проблемного характера.

•• Отвечают  на  вопросы  обобщающего  характера,  рассказывают  о  том,  каким 
предстаёт детство в  романе Марка Твена «Приключения Тома Сойера»

Подведение итогов

•• Предлагает  ответить  на  вопрос,  опираясь  на  ранее  изученные  или  самостоя-
тельно  прочитанные  произведения  о  детях,  каждое  ли  детство  можно  назвать 
«приключением».

•• Организует викторину «Мир предметов в  романе Марка Твена „Приключения 
Тома  Сойера“»:  показывая  или  называя  предмет,  просит  вспомнить  героя, 
с  которым этот предмет связан, и  рассказать о  внутреннем мире героя

•• Отвечают  на  вопрос,  опираясь  на  ранее  изученные  или  самостоятельно  про-
читанные  произведения  о  детях,  каждое  ли  детство  можно  назвать  «приклю-
чением».

•• Отвечают на вопросы викторины, вспоминают героя, с  которым связан пред-
мет,  названный  или  показанный  учителем,  и  рассказывают  о  внутреннем 
мире героя

Дополнительный материал: Иллюстрации к  роману Марка Твена «Приключения Тома Сойера»

Диагностика достижения планируемых результатов: Наблюдения  за  работой  учащихся,  анализ  ответов  на  вопросы  обобщающего  характера,  анализ  ответов  на 
вопросы викторины

Дополнительные творческие задания: Подготовить альбом собственных иллюстраций к  роману Марка Твена «Приключения Тома Сойера»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 99

Тема: «Приключения Тома Сойера»  —  любимая книга многих поколений чита-
телей

Тип: урок развития речи

Задачи:
•• обобщить  знания учащихся о  творчестве Марка Твена и  романе «Приключения Тома Сойера»;
•• продолжить формировать читательское умение видеть авторское отношение к  герою, объяснять это отношение;
•• обобщить  авторскую  позицию  в  романе,  сформулировать  представления  Марка  Твена  о  человеческом  благородстве,  достоинстве,  смелости;  о  том,  как  из  маль-

чика вырастает мужчина;
•• совершенствовать умение учащихся выразительно и  осмысленно читать;
•• совершенствовать умения учащихся в  различных видах пересказа для обобщения прочитанного

Планируемые результаты

Предметные:
•• отвечать  на  вопросы  проблемного  характера,  свя-

занные с  пониманием авторской позиции;
•• пересказывать главные эпизоды произведения, до-

казывая  собственное  понимание  авторской  пози-
ции;

•• находить главные эпизоды в  сюжете произведения 
и  обосновывать  свои  выводы  о  роли  этих  эпизо-
дов  в  произведении;

•• понимать роль того или иного эпизода в  осущест-
влении авторского замысла;

•• формулировать  в  обобщённом  виде  идею  произ-
ведения, доказывать верность её понимания;

•• на  основании  идеи  произведения  делать  выводы 
о  системе  ценностей автора произведения

Метапредметные:
регулятивные:
•• понимать,  какие  действия  ведут  к  обобщению  изу-

ченного  на  уроке,  называть  эти  действия,  совершать 
эти действия;

•• определять задачу собственной деятельности на уроке 
и  формулировать эту  задачу;

•• действовать  в  соответствии  с  учебной  задачей,  доби-
ваться её решения;

•• действовать  в  соответствии  с  требованиями  учителя, 
предъявленными для достижения цели  урока;

коммуникативные:
•• понимать  собственный  коммуникативный  замысел 

в  ответе по теме урока;
•• отбирать материал для реализации коммуникативного 

замысла;
•• следить за тем, чтобы содержание ответа соответство-

вало коммуникативному замыслу

Личностные:
•• воспитывать  в  себе  интерес  к  чтению, 

к  искус ству;
•• определять своё отношение к  прочитанному;
•• уважительно  относиться  к  мнению  других  чи-

тателей, оценивающих произведение;
•• совершенствовать культуру речи;
•• определять  отношение  к  авторской  позиции, 

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

свою нравственную позицию;
•• понимать  шутку,  юмор,  различать  доброе 

и  жестокое в  юморе

Межпредметные связи: русский язык (ответ на вопрос проблемного характера; понимание проблемы, содержащейся в  вопросе; понимание позиции автора, уме-
ние описать  текст, умение сформулировать собственное мнение; найти доказательства, подтверждающие мнение)

Ресурсы урока: учебник; полный текст романа «Приключения Тома Сойера»; Н.  В.  Беляева «Уроки литературы в 5-м классе»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Предлагает подумать над ответом на вопросы: Какого человека можно назвать 
«настоящий  мужчина»?  Может  ли  мальчик  вести  себя  как  настоящий  мужчи-
на, какими чертами будет отмечено его поведение?

•• Даёт  задание  вспомнить,  что  называется  кульминацией  литературного  произ-
ведения.

•• Даёт  задание  определить,  какие  сцены  романа  о  Томе  Сойере  являются  куль-
минационными, и  просит обосновать свою точку зрения

•• Рассуждают  над  ответом  на  заданные  вопросы:  Какого  человека  можно  на-
звать  «настоящий  мужчина»?  Может  ли  мальчик  вести  себя  как  настоящий 
мужчина, какими чертами  будет отмечено его  поведение?

•• Отвечают, что такое кульминация в  литературном произведении.

•• Высказывают  свою  точку  зрения  по  поводу  того,  какие  сцены  романа  о  Томе 
Сойере являются кульминационными, обосновывают свою точку зрения 
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Мотивация познавательной деятельности

•• Просит  предположить,  что  станет  темой  рассуждений  на  уроке,  просит  сфор-
мулировать  тему  урока  и  назвать  действия,  которые  могут  привести  к  дости-
жению  цели.

•• Записывает на доске предположения о том, какие действия дадут возможность 
достигнуть цель урока,  записывает вопросы учащихся.

•• Объясняет своё видение урока и  действий, которые должны быть совершены, 
объявляет  о  том,  что  в  конце  урока  должны  будут  выбрать  вопрос,  чтобы 
письменно ответить на него 

•• Формулируют  предполагаемую  тему  урока,  определяют  его  цель,  называют 
действия, которые могут привести к  достижению цели.

•• Читают записанные на доске действия, уточняют формулировки.

•• Слушают,  задают вопросы, помогающие уточнить задание

Организация познавательной деятельности

•• Даёт  задание  пересказать  содержание  главы,  повествующей  о  событиях,  про-
изошедших  в  пещере  (задание  можно  усложнить  пересказом  главы  от  лица 
Бекки Тэтчер).

•• Даёт  задание  определить,  какое  место  в  сюжете  произведения  занимают  со-
бытия,  произошедшие в  пещере.

•• Просит вспомнить, есть ли люди, которых боится Том.
•• Просит  найти  самый  острый  момент  в  событиях,  произошедших  в  пещере; 

доказать, что именно этот момент является кульминационным в  произведении 
(можно задать вопросы: В  какой момент событий в  пещере Том пересиливает 
себя, преодолевает свои чувства? Почему автор заставляет его это сделать?)

•• Организует  беседу  на  основе  вопросов:  Меняется  ли  Том  на  протяжении  про-
изведения и  если меняется, то какие изменения с  ним происходят? Можно ли 
сказать, что, будучи в  начале романа беспечным мальчишкой, шалопаем и  хи-
трецом,  Том  в  конце  произведения  совершает  настоящий  мужской  поступок? 
Организует аналитическое перечитывание сцены в  пещере.

•• Просит  сформулировать  позицию  автора  в  вопросах:  Какие  поступки  делают 
мальчишку  настоящим  мужчиной?  Является  ли  ответственность  за  свои  дей-
ствия свойством настоящего мужского характера, является ли ответственность 
за человека более слабого, хрупкого, ответственность за девочку, обязательным 
проявлением настоящего мужского характера и  почему?

•• Организует  работу  групп  для  пересказа  финальных  глав  романа  с  переменой 
рассказчика; даёт задания группам (материалы пособия Н. В. Беляевой, с.  230)

•• Пересказывают  содержание  главы,  повествующей  о  событиях,  произошедших 
в  пещере.

•• Отвечают  на  вопрос,  какое  место  в  сюжете  произведения  занимают  события, 
произошедшие в  пещере.

•• Отвечают на вопрос, вспоминают, что Том очень боится индейца Джо.
•• Находят  самый  острый,  с  их  точки  зрения,  момент  в  событиях,  произошед-

ших в  пещере; доказывают, что именно этот момент является кульминацион-
ным  (или  отвечают  на  вопросы  учителя.  Объясняют  позицию  автора,  форму-
лируют авторскую идею, как её понимают).

•• Рассуждают на основе вопросов, заданных учителем, рассказывают об измене-
ниях,  которые  происходят  с  Томом,  перечитывают  эпизоды,  которые  под-
тверждают,  что  Том  преодолевает  свой  страх,  свою  слабость,  что  старается 
поддержать Бекки, что действует разумно и  мужественно.

•• Формулируют  позицию  автора  в  вопросах.  Доказывают,  что,  с  точки  зрения 
автора, ответственность за свои действия является свойством настоящего муж-
ского  характера,  ответственность  за  человека  более  слабого,  хрупкого,  напри-
мер  ответственность  за  девочку,  является  обязательным  для  мальчика,  кото-
рый считает себя мужчиной.

•• Пересказывают от лица разных героев финальные сцены  романа

Подведение итогов

•• Даёт  задание  письменно  ответить  на  один  из  вопросов:  Каковы  особенности 
внутреннего  мира  Тома  Сойера?  Чего  больше  в  поведении  и  поступках 
Тома  — шалостей, озорства, благородных устремлений?

•• Выбирают  один  из  вопросов  для  письменного  ответа,  работают  над  составле-
нием плана

Дополнительный материал: Фрагмент из кинофильма  о  Томе Сойере  (Том и  Бекки в  пещере)

Диагностика достижения планируемых результатов: Наблюдения за работой учащихся, анализ письменного ответа на вопрос, оценка ответа

Дополнительные творческие задания:  Подготовить сообщение о  памятнике Тому Сойеру и  Гекльберри Финну в  г. Ганнибал в  штате Миссури

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 100

Тема: Джек Лондон. «Сказание о  Кише»: что значит быть взрослым Тип: урок освоения  новых  знаний и  умений

Задачи:
•• начать  знакомство с  творчеством Джека Лондона на основе рассказа «Сказание о  Кише»;
•• продолжить формировать умения говорить о  писателе не только на основе фактов его жизни, но и  на основе его произведений;
•• продолжить формировать представления о  том, что в  произведении отражается мировоззрение его автора;
•• продолжить формировать представления об авторской позиции в  литературном произведении;
•• углубить представления о  художественном произведении как отражении авторского восприятия картины мира;
•• продолжить формировать умение анализировать произведение для понимания позиции его автора;
•• формировать умение различать жанры произведений, объяснять жанровый выбор автора, цель стилизации;
•• совершенствовать умение учащихся выразительно и  осмысленно читать;
•• совершенствовать умения учащихся в  различных видах пересказа

Планируемые результаты

Предметные:
•• получать  представления  о  новом  писательском 

имени  на  основе  содержания  статьи  учебника 
о  прочитанном произведении;

•• составлять  план  статьи  о  писателе  и  пересказы-
вать статью в  соответствии с  планом;

•• рассказывать о  произведениях автора;
•• пересказывать  главные эпизоды произведения;
•• знать  и  помнить  содержание  «Сказания  о  Кише» 

Джека Лондона;
•• пересказывать  произведение  с  включением  речи 

героев,  с  передачей  значимых  деталей  и  подроб-
ностей;

•• рассказывать о  своём восприятии произведения;
•• понимать  жанровые  особенности  произведения, 

причину авторского обращения к  стилизации

Метапредметные:
регулятивные:
•• ставить  перед  собой  задачу  познакомиться  с  но-

вым писателем и действовать в  соответствии с по-
ставленной за дачей;

•• определять  задачу  изучения  произведения  и  фор-
мулировать её;

•• действовать в  соответствии с  учебной задачей, до-
биваться её решения;

•• слушая  рассказ  учителя  о  писателе,  выполнять  за-
дачу освоения новой информации;

•• 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  информацию,  отражённую  в  статье 

учеб ника;
•• вести диалог с  учащимися класса, с учителем;
•• высказывать  и  аргументировать  своё  мнение 

в  дис куссии

Личностные:
•• определять  своё  отношение  к  творчеству  нового 

для себя писателя;
•• определять  своё  отношение  к  прочитанному,  вы-

бирать  любимые  и  интересные  для  себя  произве-
дения;

•• совершенствовать культуру речи;
•• определять  отношение  к  авторской  позиции,  да-

вать ей оценку;
•• осознавать  свою  связь  с  окружающим  миром, 

свою нравственную позицию

Межпредметные связи: география (Соединённые  штаты  Америки,  Северная  Америка,  индейцы,  коренное  население  Америки);  русский  язык  (толкование  ино-
язычных слов; иноязычная лексика в  русском языке, этнонимы в  русском языке)

Ресурсы урока: учебник;  текст стилизованной легенды «Сказание о  Кише»; слайды, подготовленные учителем; иллюстрации к  «Сказанию о  Кише»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Задаёт  вопросы:  В  каком  произведении,  известном  пятиклассникам,  расска-
зывается  о  жизни  американской  провинции?  Как  называется  произведение, 
кто является его автором?

•• Отвечают  на  вопросы  учителя,  называют  имя  Марка  Твена,  название  рома-
на  — «Приключения тома Сойера».
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•• Спрашивает,  известно  ли  пятиклассникам  о  людях,  которые  населяли  Амери-
ку до переселения европейцев, как называли этих людей.

•• Задаёт  вопрос,  помнят  ли  пятиклассники,  как  называются  произведения,  не 
имеющие автора, но в  которых отразилась история народа.

•• Задаёт  вопрос:  Почему  писатели  обращаются  к  сказаниям,  песням  народа, 
чтобы  создать свои произведения?

•• Рассказывают, что им известно о  коренных народах Америки, местностях, ко-
торые эти народы населяли.

•• Называют  жанры  фольклорных  произведений,  в  которых  отразилась  история 
народа.

•• Пытаются  ответить  на  вопрос,  рассуждают,  почему  писатели  обращаются 
к  сказаниям, песням народа, чтобы создать свои произведения

Мотивация познавательной деятельности

•• Объявляет  о  новой  теме  урока,  новом  имени  писателя,  просит  сформулиро-
вать  цели  изучения  творчества  ещё  не  известного  писателя,  спрашивает,  что 
хотели бы  узнать о  новом писателе и  его творчестве.

•• Даёт задание записать вопросы о  новом писателе. Записать цели урока, какие 
действия необходимо совершить, чтобы достичь цели урока

•• Слушают учителя, записывают тему урока, формулируют цели изучения твор-
чества  писателя,  отвечают,  что  хотели  бы  узнать  о  новом  писателе,  его  твор-
честве.

•• Записывают  вопросы,  на  которые  хотели  бы  найти  ответы,  называют  дей-
ствия, которые помогут найти ответы на поставленные вопросы

Организация познавательной деятельности

•• Рассказывает о  писателе, иллюстрируя рассказ демонстрацией слайдов.
•• Организует чтение и  обсуждение статьи учебника о  Джеке Лондоне.
•• Даёт задание составить план статьи и пересказать её.
•• Проводит  обсуждение  рассказа  «Сказание  о  Кише»:  организует  работу  групп 

для  чтения  и  обсуждения  фрагментов  рассказа  по  вопросам  проблемного  ха-
рактера: 
1-я  группа — Какие  черты  характера  Киша  проявились  в  эпизоде  его  высту-
пления на  совете охотников. 
2-я  группа — Какие  события говорят о  взрослении Киша. 
3-я  группа — Какие  навыки настоящего охотника приобрёл Киш. 
4-я группа — В  чём проявлялась справедливость Киша, когда он стал охотни-
ком (материалы пособия Н. В. Беляевой, с.  233—235).

•• Организует работу по составлению плана характеристики героя на основе вы-
ступления групп

•• Слушают рассказ, рассматривают и  обсуждают слайды.
•• Читают и  обсуждают статью учебника о  Джеке Лондоне.
•• Составляют план статьи учебника, пересказывают её по плану.
•• Готовятся к  выступлению группы, к ответу на проблемный вопрос: перечиты-

вают  фрагмент  рассказа,  готовят  выборочное  чтение,  подтверждающее  точку 
зрения, выраженную в  ответе, обсуждают план ответа.

•• Работают  над  составлением  плана  характеристики  героя  рассказа  «Сказание 
о  Кише» на основе обсуждения групп

Подведение итогов

•• Проводит  обобщающую  беседу  по  вопросам  1—3  из  рубрики  «Размышляем 
о  прочитанном» на с. 280 учебника

•• Отвечают на вопросы 1—3 из рубрики «Размышляем о  прочитанном» на с. 280 
учебника

Дополнительный материал: Изображения предметов, упомянутых в  рассказе: иглу, костюмы охотников, изображение полярных животных

Диагностика достижения планируемых результатов: Оценка ответов на вопросы, предложенные для коллективного обсуждения

Дополнительные творческие задания: Подготовить сообщение о  легендах американских индейцев

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




