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Урок № 101

Тема:  Джек Лондон. «Сказание о  Кише»: мастерство писателя  Тип: урок систематизации и  обобщения знаний

Задачи:
•• дополнить  знания и  представления учащихся о  творчестве Джека Лондона через анализ рассказа «Сказание о  Кише» и  беседу о  содержании  произведения;
•• подготовить  учащихся к  итоговой контрольной работе по литературе за курс 5-го класса;
•• подготовить  учащихся к  исследовательской работе и  провести исследовательскую работу в  группах;
•• провести обобщающую беседу о  идее Джека Лондона в  рассказе «Сказание о  Кише»;
•• подготовить  учащихся к  ответу на вопрос обобщающего характера: В  чём нравственный смысл рассказа Джека Лондона «Сказание  о  Кише»?
•• формировать умение объяснять роль приёмов художественной выразительности: пейзажа, детали, эпитетов, метафоры  —  в  передаче  авторской  позиции;
•• формировать умение в  подборе цитат для подтверждения собственного мнения

Планируемые результаты

Предметные:
•• понимать  авторскую  позицию  в  произведении, 

формулировать её и  объяснять, как отражается ав-
торская позиция в  художественной структуре про-
изведения;

•• кратко  пересказывать  основные  события  произве-
дения,  устанавливать  связь  между  воссозданным 
событием  в  произведении и  авторской позицией;

•• отвечать  на  вопросы,  помогающие  размышлять 
над произведением, находить авторскую позицию;

•• рассказывать  о  мировоззрении  автора  на  основе 
понимания его позиции в  произведении;

•• подбирать  цитаты  из  произведения  для  доказа-
тельства  собственного понимания;

•• знать и  помнить содержание рассказа Джека Лон-
дона  «Сказание о  Кише»;

•• владеть  терминологией,  уметь  включать  термины 
в  рассказ о  произведении;

•• объяснять  смысл  названия  произведения,  смысл 
художественных элементов, их связь с  общей иде-
ей произведения

Метапредметные:
регулятивные:

•• оценивать  собственный  уровень  понимания  про-
изведения, находить основу для дальнейшей рабо-
ты над произведением;

•• приступая  к  выполнению  письменного  ответа  на 
вопрос,  определять  цель  этого  ответа  и  действо-
вать в  соответствии с  целью;

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

•• действовать  в  рамках  жанра  письменной  работы, 
заданной  учителем,  быть  точным  в  решении  по-
ставленной задачи;

•• оценивать  качество  собственной  письменной  ра-
боты, понимать её достоинства и  недостатки;

коммуникативные:
•• анализировать  собственный  устный  ответ  и  соб-

ственную  письменную  работу  с  точки  зрения  вы-
полнения  коммуникативной задачи;

•• формулировать  собственную  точку  зрения,  аргу-
ментировать её как в  устном, так и  в письменном 
ответе

Личностные:
•• расширять  кругозор  через  чтение  произведения 

и  анализ его содержания;
•• определять своё отношение к  прочитанному;
•• совершенствовать  культуру  чтения,  обращаться 

к  справочной литературе, комментариям;
•• совершенствовать культуру устной речи;
•• совершенствовать культуру письменной речи;
•• определять  отношение  к  авторской  позиции,  вы-

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

свою нравственную позицию

Межпредметные связи: русский язык  (письменный ответ на поставленный вопрос,  тезис, аргументация, план письменного ответа)

Ресурсы урока: учебник; иллюстрации к  рассказу «Сказание о  Кише» 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Просит объяснить значение слова экстремальный.
•• Просит  назвать  события  рассказа  Джека  Лондона  «Сказание  о  Кише»,  кото-

рые можно отнести к  разряду экстремальных, и  объяснить, почему эти собы-
тия являются  экстремальными

•• Объясняют значение слова экстремальный.
•• Называют  события  рассказа  Джека  Лондона  «Сказание  и  Кише»,  которые 

можно отнести к  разряду экстремальных, объясняют свою позицию в  отнесе-
нии  того или иного  события  к  разряду экстремальных
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Мотивация познавательной деятельности

•• Спрашивает,  каким  заданием  обычно  заканчивается  изучение  творчества  того 
или иного писателя на уроках литературы, какое задание обычно выполняют.

•• Просит сделать вывод, каким заданием закончится изучение творчества Джека 
Лондона.

•• Просит  подумать,  какие  действия  помогут  хорошо  выполнить  задание  и  на-
писать  хороший  письменный  ответ  на  вопрос  по  рассказу  Джека  Лондона 
«Сказание о  Кише»

•• Отвечают,  каким  заданием  обычно  заканчивается  изучение  творчества  того 
или иного писателя на уроке литературы, какое задание обычно выполняют.

•• Предполагают,  какое  задание  даст  учитель  на  заключительном  этапе  изучения 
творчества Джека Лондона.

•• Предполагают,  что  в  заключение  будет  необходимо  написать  ответ  на  вопрос, 
определяют действия, которые помогут хорошо выполнить задание

Организация познавательной деятельности

•• Проводит  вступительную  беседу,  используя  вопросы  из  пособия  Н. В. Беляе-
вой, с.  236.

•• Организует  групповую  исследовательскую  работу  по  темам:  «Изображение  се-
верной  природы  и  жизни  северного  народа»;  «Изображение  взросления  Ки-
ша»;  «Изображение отношения старейшин племени к  Кишу».

•• Организует  работу  по  предъявлению  результатов  исследовательской  работы; 
организует  демонстрацию  выводов,  сделанных  в  группах,  и  обсуждение  ре-
зультатов.

•• Организует письменную обобщающую работу по вопросу: В чём состоит нрав-
ственный  смысл рассказа Джека Лондона «Сказание о  Кише»?

•• Отвечают на вопросы вступительной беседы о  экстремальных ситуациях, опи-
санных  в  рассказе,  анализируя  особенности  композиции  рассказа,  объясняя 
наличие  автора  и  двух  рассказчиков  в  произведении  —  охотников,  наблюда-
ющих за охотой Киша, и  самого Киша.

•• Выполняют в  группах исследовательскую работу по заданию учителя, готовят-
ся к  выступлению по итогам исследования.

•• Предъявляют  результаты  исследовательской  работы,  называют  выводы  своей 
работы, отвечают на вопросы, которые задают другие  группы и  учитель.

•• Выполняют  письменную  работу  обобщающего  характера,  отвечая  на  вопрос: 
В  чём  состоит  нравственный  смысл  рассказа  Джека  Лондона  «Сказание 
о  Кише»?

Подведение итогов

•• Руководит  работой  по  обобщению  результатов  работы  над  рассказом  Джека 
Лондона «Сказание о  Кише» по вопросам, предложенным в  пособии Н. В. Бе-
ляевой, с.  237

•• Слушают учителя, рассуждают, отвечают на вопросы, предложенные учителем

Дополнительный материал: Рассказы о  северных охотниках, об опасностях промысла, о профессиональных умениях промысловиков

Диагностика достижения планируемых результатов: Письменный ответ на вопрос, анализ достигнутого результата

Дополнительные творческие задания: Подготовить  индивидуальные  сообщения  на  тему  «Герои  Джека  Лондона  в  экстремальных  ситуациях»  (по  самостоятельно 
прочитанным произведениям писателя).
К следующему  уроку провести опрос учителей разных школьных предметов и  родителей о том, в  чём они видят роль литературного образования

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Уроки № 102, 103

Тема: Итоговая контрольная работа Тип: урок актуализации умений и  знаний, полученных в  течение года

Задачи:
•• выявить уровень литературного развития учащихся;
•• выявить  уровень  начитанности  учащихся,  степень  владения  ими  содержательным  материалом;  выявить,  насколько  точно  учащиеся  усвоили  содержание  произве-

дений, изученных в  курсе 5-го класса;
•• выявить уровень понимания учащимися понятия художественный образ, понимания того, какими способами создаётся образ;
•• выявить уровень умений учащихся в  чтении, в  том числе по ролям;
•• выявить умения учащихся выстраивать логически стройный ответ о  литературном персонаже, его характере, о литературном произведении;
•• выявить уровень умений учащихся аргументировать свою точку зрения в  понимании произведения, в  понимании литературного образа

Планируемые результаты

Предметные:
•• предъявлять  читательские навыки;
•• предъявлять  исследовательские умения;
•• уметь выразительно читать;
•• уметь выбрать произведение для чтения наизусть;
•• уметь  иллюстрировать  свою  точку  зрения  на  про-

изведение  обращением  к  цитированию  и  анализу 
литературного  произведения;

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

ного характера, определять собственную позицию, 
отталкиваясь от содержания произведения;

•• знать  и  вводить  в  свою  речь  литературоведческие 
термины;

•• 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  художественно-
го  произведения

Метапредметные:
регулятивные:
•• показать готовность предъявить знания по литера-

туре, понимание произведений;
•• понимать  цель  урока,  направленного  на  выявле-

ние  уровня  умений,  выполнять  задания  учителя 
в  соответствии с  поставленной задачей;

•• определять  задачу  собственной  деятельности  на 
уроке  итогового  контроля  и  стремиться  решать  её 
на высоком уровне;

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

коммуникативные:
•• отвечать на поставленный вопрос, не уклоняясь от 

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

в  письменном ответе

Личностные:
•• стремиться  к  предъявлению  достигнутого  резуль-

тата на возможно  высоком уровне;
•• понимать  значимость  образования,  стремиться 

к  повышению уровня образования;
•• совершенствовать культуру речи;
•• совершенствовать  культуру  письменной  речи, 

оформления  итоговой работы;
•• уважать требования учителя и требования государ-

ственной программы по предмету;
•• осознавать  свою  связь  с  окружающим  миром, 

свою  нравственную позицию

Межпредметные связи: русский  язык  (культура  устной  речи:  соблюдение  норм  орфоэпии,  соблюдение  грамматической  нормы;  культура  письменной  речи:  со-
блюдение  орфографической  и  пунктуационной  нормы,  эстетика оформления  письменной работы)

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

•• Организует  беседу,  направленную  на  обсуждение  цели  уроков  итогового  кон-
троля.

•• Предлагает  высказать  мнение  о  том,  какие  знания  и  умения  должны  предъя-
вить учащиеся,  завершающие изучение курса литературы 5-го класса.

•• Участвуют в  беседе, обсуждают цели уроков  итогового контроля.

•• Высказывают  мнение,  какие  умения  и  знания  по  литературе  должны  предъ-
являть учащиеся,  завершающие изучение курса литературы 5-го класса.
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Мотивация познавательной деятельности

•• Называет  виды  самостоятельной  работы,  которые  будут  выполняться  учащи-
мися на уроках итогового контроля.

•• Просит  оценить  уровень  собственной  готовности  для  выполнения  названных 
видов самостоятельной работы

•• Слушают,  задают вопросы  на  уточнение.

•• Оценивают  уровень  собственной  готовности  выполнить  названные  виды  са-
мостоятельной  работы

Организация познавательной деятельности

•• Организует  работу  по  выявлению  уровня  выразительного  чтения  и  переска-
зов:  даёт  задание  (по  группам)  выразительно  прочитать  отрывок  из  русской 
народной сказки, из русской литературной сказки, из основных литературных 
произведений (Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», И. С. Тургенев 
«Му му»  и  т.   д.  по  количеству  групп)  и  пересказать  любимый  эпизод  из  этих 
произведений.

•• Организует  работу  по  чтению  наизусть  произведений,  которые  долж ны  были 
выучить  в  течение  года  (басни  И. А. Крылова,  стихи  А. С. Пуш кина, 
М. Ю. Лермонтова и  т.   д.).

•• Организует тестовую проверочную работу на знание литературоведческих тер-
минов  (можно использовать материалы пособия Н. В. Беляевой, с. 240, 241).

•• Организует проверочную работу, направленную на знание содержания изучен-
ных произведений (могут быть использованы задания из пособия Н. В. Беляе-
вой, с.  240, 241).

•• Организует  письменную  работу  по  вопросам  нравственного  характера  с  опо-
рой  на  изученное  произведение  (могут  быть  использованы  вопросы  из  посо-
бия Н. В. Беляевой, с. 240, 241)

•• Выразительно  читают  отрывки  из  названных  произведений  и  пересказывают 
любимые эпизоды.

•• Читают наизусть (по одному произведению от группы) произведения, которые 
учили  наизусть  в  течение  учебного  года  (басни  И. А. Крылова,  стихи 
А. С. Пуш кина, М. Ю. Лермонтова и  т.   д.).

•• Выполняют тестовую проверочную работу на знание литературоведческих тер-
минов.

•• Выполняют  проверочную  работу,  направленную  на  знаниие  содержания  изу-
ченных произведений.

•• Выполняют  письменную  работу  по  вопросам  нравственного  характера  с  опо-
рой на изученное  произведение

Подведение  итогов

•• Проводит  обобщающую  беседу  о  значении  урока  литературы  в  школьной 
программе,  о  целях  литературного  образования,  о  необходимости  литератур-
ного образования. Приводит мнение выдающихся людей о  роли литературы

•• Рассуждают  над  вопросами,  возникающими  в  ходе  беседы,  организованной 
учителем;  включают  результаты  опроса,  приводя  примеры  ответов,  которые 
да ли  учителя и  родители о  роли литературного образования

Дополнительный материал:  Результаты  опроса,  проведённого учениками, о  роли литературного  образования

Диагностика достижения планируемых результатов: Наблюдения за работой учащихся на уроке, за степенью их заинтересованности; анализ достигнутых резуль-
татов,  проверка  письменных ответов

Дополнительные творческие задания: Подготовить  литературный  праздник  как  заключительное  занятие  по  курсу  литературы:  инсценировать  любимые  произ-
ведения,  нарисовать  иллюстрации к  любимым произведениям, составить кроссворды, ребусы,  загадки о  произведениях и  т.   д.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Уроки № 104, 105

Тема: Разработка проекта «Литературный праздник» Тип: урок комплексного  применения умений и  знаний

Задачи:
•• развивать  творчество учащихся;
•• в игровой форме обобщить знания учащихся по курсу литературы 5-го класса и  в  области внеклассного чтения;
•• предоставить  учащимся возможность высказать своё мнение о  роли чтения;
•• предоставить  учащимся возможность проявить творчество, показать проектировочные умения;
•• совершенствовать умения учащихся выразительно и  осмысленно читать;
•• совершенствовать способность привлекать  знания и  умения, полученные при изучении других предметов для выполнения задания по литературе

Планируемые результаты

Предметные:
•• предъявлять  знания  и  умения  по  курсу  литерату-

ры;
•• находить  формы  предъявления  своих  знаний 

и  умений;
•• находить  элементы  в  содержании  произведения,   

в  его  сюжете,  которые  можно  предъявлять  сред-
ствами  другого  искусства  (театра,  живописи,  ки-
нематографа);

•• понимать роль того или иного эпизода в  осущест-
влении  авторского  замысла,  в  выражении  идеи 
про изведения;

•• знать и  помнить содержание литературных произ-
ведений;

•• переопосредовать  текст  художественного  произве-
дения;

•• рассказывать о  своём восприятии произведения

Метапредметные:
регулятивные:

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

•• действовать  в  соответствии  с  учебной  задачей, 
до биваться 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:

•• работая  в  группе,  договариваться  об  осуществле-
нии коллективного замысла;

•• вести диалог с  учащимися класса, с учителем

Личностные:
•• применять  творческий  подход  к  переопосредова-

нию знаний о  литературном произведении;
•• совершенствовать культуру речи;
•• определять  отношение  к  авторской  позиции,  да-

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

свою нравственную позицию

Межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрирование прочитанных произведений); русский язык (соблюдение орфографической, пунктуационной 
нормы в  письменной речи, соблюдение орфоэпической и  речевой нормы в  устной речи)

Ресурсы урока: учебник; сборник дидактических материалов

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Организует  дисскуссию  о  том,  где,  кроме  учебника,  можно  получить  знания 
о  писателе,  о  литературном  произведении;  где  узнавали  о  творчестве  писате-
ля;  посещали  ли  литературные  музеи,  смотрели  ли  телевизионные  передачи, 
решали  ли кроссворды, посвящённые литературным темам и  т.   п.

•• Отвечают на вопросы, рассказывают, где можно узнать о  писателе, его творче-
стве,  рассказывают,  какие  литературные  музеи  посещали,  знают  ли  о  литера-
турных  передачах  на  телевидении  и  радио,  какие  театры  посещали,  смотрели 
ли спектакли по известным литературным произведениям

Мотивация познавательной деятельности

•• Предлагает  выступить  не  в  роли  учащихся,  а  в  роли  издателей,  авторов  учеб-
ных пособий, музейных работников и  т.   п. и  разработать проект, выбрав, над 
каким проектом хотели бы работать

•• Выбирают, в  каком проекте хотели бы участвовать
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Организация познавательной деятельности

•• Организует работу  групп для разработки проекта:
1) составление набора кроссвордов на тему «Теория литературы» или «Амери-
канская литература детям»;
2) составление альбома иллюстраций по темам: «Природа в  стихах русских по-
этов»,  «Любимые сказки Х.-К. Андерсена»;
3)  подготовка  проекта  музейного  зала  «Волшебные  вещи  сказок  Х.-К.  Ан-
дерсена»;
4) подготовка викторины «События и  герои сказок А. С. Пушкина»;
5) подготовка комментария на тему «Реальность и  фантастика в  произведени-
ях:  Н. В. Гоголь  «Заколдованное  место»,  К. Г. Паустовский  «Тёплый  хлеб», 
А. П. Платонов «Никита» и  др.

•• Организует  работу  по  представлению  проектов:  Просит  рассказать  о  цели 
проекта,  адресате,  которому  назначен  проект,  кто  осуществлял  работу  над 
проектом, что удалось сделать

•• Выбирают,  над  каким  проектом  хотели  бы  работать  в  группе;  распределяют 
виды  деятельности  в  группе,  отбирают  материал,  разрабатывают  проект,  де-
монстрируют готовый результат работы.

•• Представляют проекты, рассказывая об их  цели, адресате, которому назначен 
проект, кто осуществлял работу над проектом, что удалось сделать

Подведение итогов

•• Просит  обратиться  с  «посланием»  к  будущим  пятиклассникам  и  рассказать, 
что  ждёт  их  в  учебном  году  на  уроках  литературы,  дать  совет,  как  добиться 
успехов на уроках литературы

•• Пишут «послание» будущим пятиклассникам, в  котором рассказывают о  том, 
что ждёт их в  учебном году на уроках литературы, и  дают совет, как добиться 
успехов на уроках литературы

Дополнительный материал: Толковый словарь

Диагностика достижения планируемых результатов: Наблюдения за работой учащихся, анализ результатов проектной деятельности

Дополнительные творческие задания: Организовать выставку проектов для родителей

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




