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«Солдат идёт в бой…» 

Урок  по книге Александра Бека «Волоколамское шоссе» в 11 классе 

Цель  Раскрыть на основе историко-литературного анализа и интерпретации 

произведения А. Бека «Волоколамское шоссе» тему интернационализма, боевого 

братства народов нашей страны в годы Великой Отечественной войны. 

 Совершенствовать культуру читательского восприятия  литературного 

произведения о войне. 

Задачи:  

Образовательные  Выявить тематику и проблематику повести через сопоставление 

художественного образа главного героя повести и его прототипа – реального 

участника обороны Москвы Баурджана Момыш-Улы.  

 Сформировать у обучающихся позитивное эмоциональное отношение к 

произведениям литературы и других видов искусств о войне и умение 

аргументированно формулировать свое отношение к ним. 

Развивающие  Развивать навыки поискового и выборочного чтения, краткого пересказа текста. 

 Развивать навыки диалогической и монологической речи при решении 

проблемных задач. 

 Развивать навыки выразительного чтения литературных произведений. 

 Развивать у обучающихся читательский интерес к произведениям литературы и 

других видов искусств о войне на основе понимания важности их роли в 

сохранении  памяти поколений о великой Победе. 

Воспитательные  Раскрыть тему интернационализма, боевого братства народов нашей страны в 

годы Великой Отечественной войны. 

 Формировать готовность к осознанию  жизнеутверждающей силы патриотизма 

на примере  Баурджана Момыш-Улы. 

Методы обучения проблемно-поисковый 

Организационные 

формы 

беседа, групповая работа, самостоятельная работа 

Средства обучения компьютер, презентация, ТСО 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

  Добрый день, ребята. Посмотрим друг другу в глаза и улыбнемся, ведь сегодня такой 

прекрасный день. 

 



2. Постановка проблемного вопроса                                                                          (2 мин.) 

 Кубинский революционер, команданте Че Гевара называл эту повесть своей настольной 

книгой и постоянно носил в полевой командирской сумке. В течение многих лет чтение 

этой книги на иврите было обязательным для слушателей офицерских курсов армии 

обороны Израиля, в Финляндии её изучали курсанты Военной академии.  О какой 

книге идет речь?  

 Итак, речь идет о книге «Волоколамское шоссе» Александра Бека.  В годы Великой 

Отечественной войны в нашей стране этой книгой зачитывались в тылу, она была в 

полевых сумках бойцов на фронте. В ней была правда о войне.  Книга была известна 

также и за пределами Советского Союза. Во Франции о повести «Волоколамское 

шоссе» писали как о шедевре, в Италии — как о самом выдающемся в советской 

литературе произведении о войне. Она вдохновляла строителей новой Кубы, в 

Финляндии ее изучали в Военной академии.  

Нам предстоит вместе с вами понять, в чем заключается секрет популярности этой 

повести, ее успеха у людей, которые имеют представление о войне на собственном 

опыте.    

3. Объявление темы и цели урока                                                                             (1 мин.) 

 Урок наш называется «Солдат идет в бой…». Как видите, фраза не закончена. Я 

нарочно оставила ее незаконченной, потому что вам предстоит по ходу работы над 

текстом самостоятельно выявить ее логическое завершение. Если решите данную 

задачу, мы сможем раскрыть тайну успеха книги Александра Бека «Волоколамское 

шоссе». 

 

4. Беседа по тексту: обсуждение главы «Человек, у которого нет фамилии» .  (10 мин.) 

1) Александр Бек написал повесть в 1943-44 гг. Первое издание повести было 

опубликовано в 1943 году в журнале «Знамя» под названием «Панфиловцы на 

первом рубеже». Скажите, о каких событиях повествуется в книге? Почему книга 

при переиздании получила название «Волоколамское шоссе»?  

2) Автор начинает повесть словами: «В этой книге я всего лишь добросовестный и 

прилежный писец»?  От чьего лица ведётся повествование?  Кто такой Баурджан 

Момыш –Улы? Был ли в действительности такой человек, реальный прототип 

героя повести?  

 (Баурджан Момыш-Улы – реальный свидетель и участник обороны Москвы от немцев.  

Сам автор говорил: «В качестве основы для каждой своей вещи беру историю, 

действительно случившуюся в жизни. Характеры героев тоже пишу с натуры, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F


досконально изучая, исследуя реальные человеческие судьбы». Вот почему для писателя 

важно было вести повествование именно от лица реального участника событий. Только 

такой подход он считал единственно верным: так достоверно, правдиво, справедливо.) 

3) Кто по национальности Баурджан Момыш-Улы? Почему же героем своей книги 

автор делает казаха? 

(В батальоне Момыш-Улы  под Москвой треть бойцов были казахи. В книге звучит тема 

интернационализма, боевого братства народов.) 

4) Как описывает автор своего героя при первой встрече? Что его удивило в 

поведении Момыш-Улы?  

(Текст на стр.  623: «В его лице не было мечтательной мягкости, свойственной, как 

принято думать, Востоку. Существует множество лиц, которые кажутся вылепленными 

— иногда любовно, тщательно, иногда — как говорится — тяп да ляп. Лицо Баурджана 

Момыш-Улы напоминало о резьбе, а не о лепке. Оно казалось вырезанным из бронзы или 

из мореного дуба каким-то очень острым инструментом, не оставившим ни одной мягко 

закругленной линии. 

У меня оно вызвало одно детское воспоминание. На твердых синих переплетах 

собрания сочинений Майн Рида или Фенимора Купера было вытиснено в профиль 

худощавое лицо индейца. Профиль Баурджана был похож, чудилось мне, на этот 

рельефный оттиск. 

По-монгольски смуглое, слегка широкоскулое, часто непроницаемо спокойное, 

особенно в минуты гнева, оно было украшено на редкость большими черными глазами. 

Свои блестящие черные волосы, упрямо непокорные гребенке, Баурджан в шутку называл 

лошадиными. 

Слушая, я приглядывался к нему. Этот казах свободно владел богатством русской 

речи. Даже в минуты волнения он не коверкал слов и оборотов. Лишь некоторая 

неторопливость речи казалась иногда нарочитой. Впоследствии я подметил: слова текли 

быстрей, когда он разговаривал по-казахски. 

Взяв папиросу и с резким щелканьем захлопнув портсигар, он упрямо закончил: 

— Если вы все-таки когда-нибудь будете обо мне писать, называйте меня по-казахски: 

Баурджан Момыш-Улы. Пусть будет известно: это казах, это пастух, гонявший баранов по 

степи; это человек, у которого нет фамилии».) 

5) Почему Баурджан Момыш-Улы не любит говорить о войне? Найдите строки, 

отражающие позицию героя.  

(«Я не терплю тех, кто пишет о войне с чужих рассказов». «На войне я прочитал книгу, 

написанную не чернилами, а кровью. После такой книги мне невыносимы сочинения».) 



 6)  Кого герой повести называет «ефрейторами литературы»? Почему он выступает 

против них? 

(Герой повести выступает против примитивно-плакатного изображения войны, 

высмеивает «ефрейторов литературы», которые пишут о бойцах как о сверхъестественных 

людях, не ведающих страха. Он задает вопрос автору как представителю писателей и 

журналистов, пишущих о войне: «Так почему же вы и ваши товарищи по сочинительству 

воображаете, что воюют какие-то сверхъестественные люди, а не такие же, как вы? 

Почему вы предполагаете, что солдат лишен человеческих чувств, свойственных вам? Что 

он, по-вашему, — низшая порода? Или, наоборот, некое высшее создание?»). 

 

5. Релаксация. Динамическая пауза.                                                                          (2 мин.) 

 Давайте дадим отдых  глазам, отдохнем от монитора. Закройте на 2 минутки  глаза и 

послушайте песню композитора Владимира Мигули на стихи Маргариты Агашиной 

«Ты же выжил, солдат».  

Звучит песня «Ты же выжил, солдат». 

 Как вы думаете, понравилась бы эта песня герою повести А. Бека?  

Ученики обмениваются мнениями. 

 

6. Беседа по тексту: обсуждение главы: «Не умирать, а жить!».                         (7 мин.) 

 Продолжим обсуждение повести и перейдем к главе, которая поможет нам решить 

задачу, которую мы определили в самом начале урока. Какая это задача? 

(Закончить фразу «Солдат идет в бой…», вынесенную в тему урока, объяснить успех 

книги у солдат и командиров, прошедших войну.) 

       1) К чему призывал политрук Дордия? Какова была реакция бойцов на его призыв? 

Почему? 

      2) Чем отличается наставление Баурджана Момыш-Улы от слов политрука Дордия? 

Какими словами он сумел вселить уверенность в бойцах? Какие вопросы вам кажутся 

ключевыми? Чему он учит бойцов?  

Ответы можно записать в таблицу. 

Слова командира Реакция бойцов  

Политрук Дордия: «Родина требует», «Родина 

приказывает»…  «стоять насмерть», «умрем, но 

не отступим» 

Они сидели, прижавшись друг к 

другу, опустив головы или глядя в 

пространство, угрюмые, усталые. 
Баурджан  Момыш-Улы:  Родина — это ты. Родина 

— это мы, наши семьи, наши матери, наши жены 

и дети. Родина — это наш народ. Может быть, 

тебя все-таки настигнет пуля, но сначала убей! 

…вижу улыбки, — у иных уже чуть 

отлегло от сердца. 

…Пронесся смех, первый смех от 

души, услышанный мною за 



Истреби, сколько сможешь! Этим сохранишь в 

живых его, и его, и его (я указывал пальцем на 

бойцов) — товарищей по окопу и винтовке! Я, 

ваш командир, хочу исполнить веление наших 

жен и матерей, веление нашего народа. Хочу 

вести в бой не умирать, а жить!  

последние два дня. 

 

   3) Первое издание повести, как вы помните, вышло под названием «Панфиловцы на 

первом рубеже». С чьим  именем связано первое название повести? 

(С именем генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, командира 316-й стрелковой 

дивизии, который погиб в ноябре 1941 года у деревни Гусенево под Москвой. 316-я 

стрелковая дивизия формировалась из жителей Алма-Аты и Фрунзе, поэтому в ней 

служили много казахов.) 

  4) Командир дивизии, генерал-майор И. В. Панфилов умел воздействовать на своих 

бойцов не криком, а умом и заслуженным авторитетом. «Не торопись умирать –  учись 

воевать», «Солдат умом должен воевать», «Победа куется до боя» – вот несколько 

примеров его крылатых фраз. Но среди этих фраз не хватает одной фразы. Как вы 

думаете, какой фразы не достает в данном списке? 

 («Солдат идет в бой не умирать, а жить»). 

 5) Как вы понимаете фразу: «Солдат идет в бой не умирать, а жить»? 

(Чтобы жить, солдату надо истребить врага, не дать ему шанса. А это значит, что солдат 

идёт в бой, не думая о собственной смерти, ради ЖИЗНИ, ради ПОБЕДЫ, ради 

БУДУЩЕГО.) 

 6) Ответим на главный вопрос урока: почему в годы Великой Отечественной войны 

книгой «Волоколамское шоссе» зачитывались и солдаты, и офицеры, и генералы? 

  (Автор показывает, что истоки победы не только в способности идти на подвиг, но 

прежде всего в умении воевать, в повседневном ратном труде, подготавливающем и 

подвиг, и победу.) 

 

7. Сопоставительный анализ стихотворения Р. Гамзатова «Тёзке моего брата» и 

отрывка из книги «Волоколамское шоссе».                                                         (6 мин.) 

 Расу л Гамза тович Гамза тов  — советский и российский поэт, прозаик, 

переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР. 

Поэт всегда был большим гуманистом. Его творчество всегда было наполнено 

любовью к жизни, людям, к своей земле и миру, но он беспощадно боролся против 

всего злого, низкого, ничтожного на земле. Много солдат не вернулось с поля боя… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0


Война не обошла и семью поэта. Двое старших братьев пали в сражениях Великой 

Отечественной войны. Давайте прочитаем его стихотворение «Тёзке моего брата». 

Стихотворение читает ученик. 

 

Тёзке моего брата 

Дорогой мой товарищ, земляк и герой, 

Я не знаю тебя, 

Но приветствовать рад. 

Вот прошел уже год и проходит второй, 

Как погиб на войне мой единственный брат. 

Мне обидно, 

Что мало он видел дорог, 

Что еще не успел орденов заслужить: 

Грудь героя, 

Где им полагается быть, 

В самом первом сраженье осколок прожег. 

Брат был молод и весел, как горный ручей. 

Где ж теперь он лежит, неподвижен и нем? 

Нет, не высушить слез материнских очей 

И отца моего не утешить ничем. 

Но сегодня про подвиг твой 

Слух к нам пришел, 

И тогда, в первый раз за нерадостный срок, 

Мать сменила свой черный печальный платок, 

И отец будто заново сына нашел. 

Магомед, 

Не встречались мы, но все равно 

Я тебя словно брата люблю своего, 

Не за то, что у вас 

С братом имя одно, 

А за то, 

Что убил ты убийцу его.                             

                         (Р. Гамзатов, перевод с аварского Н. Гребнева) 

 

1) К кому обращено стихотворение? Объясните слово тёзка в его названии.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


2) Что произошло с братом автора стихотворения? О чём более всего сожалеет автор? 

3) Когда мать героев стихотворения «сменила свой черный печальный платок»? Почему? 

В культуре каких народов чёрный цвет одежды служит знаком траура? 

4) Какова основная идея стихотворения?  

(Подвиг своего земляка поэт показал как акт возмездия за гибель защитников Родины, не 

пришедших с войны, за слёзы матерей, потерявших сыновей и дочерей на полях 

сражений. Гибель врагов на войне приближает победу, конец самой войны, дает надежду 

на мирную жизнь всему народу.)  

4) Что общего между стихотворением Расула Гамзатова и главой «Не умирать, а жить!»? 

(Идеи произведений близки. В словах Б. Момыш-Улы, обращённых к солдатам, как и в 

строках стихотворения звучит жизнеутверждающая мысль о том, что подвиг на войне 

означает сохранение жизни не только для себя, но и для своих товарищей, для семьи, для 

всего народа.) 

5) В годы Великой Отечественной войны уходили добровольцами  на фронт и наши 

земляки – тувинцы. Какие произведения тувинских писателей о Великой  Отечественной 

войне  1941-45 гг. вы знаете?  

(«Одиннадцать» К-Э. Кудажы, «Журавли» С. Монгуша) 

 

8. Обобщение знаний.                                                                                            (5 мин.) 

  Давайте напишем синквейны, вспоминая содержание повести Александра Бека.                                                                                                                        

Ученики разбиваются на группы и тему пятистишия группы выбирают по жеребьевке:  

тема № 1 –  карточка жёлтого цвета, №2 – красный цвет, №3 – синий цвет.  

1)  Баурджан Момыш-Улы 

2) «Генерал  Страх» 

3)  «Ефрейторы литературы» 

 

9.  Контроль знаний (задания на самопроверку).                                                (4 мин.)                                                      

1) Укажите верное утверждение. 

А)  Баурджан  Момыш-Улы  считал, что писатели должны изображать солдат настоящими 

героями. 

Б) Баурджан  Момыш-Улы не любил рассказывать про войну, потому что он не 

участвовал в ней. 

В) Баурджан  Момыш-Улы  считал, истоки победы не только в способности идти на 

подвиг, но прежде всего в умении воевать, в повседневном ратном труде, 

подготавливающем и подвиг, и победу. 



2) Закончите фразу, выбрав правильный ответ. 

Во фразе «Они (немцы) были уверены, что в восточный поход вместе с ними во главе 

танковых колонн отправится генерал Страх, перед которым склонится или побежит всё 

живое» используется … 

А) сравнение 

Б)  гипербола 

В)  олицетворение 

3)  Закончите фразу, выбрав правильный ответ. 

"Не ведая страха, панфиловцы рвались в первый бой..." Как по-вашему: подходящее 

начало?».  Приводя этот вариант начала рассказа о фронтовиках, Баурджан Момыш-Улы 

выразил свой… 

А) сарказм 

Б)  иронию 

В)  юмор 

4) Какое синтаксическое средство языка используется во фразе:  

 Во фразе «Так был выигран бой. Так на нашем рубеже был побит генерал Страх» используется … 

А) синтаксический параллелизм 

Б) анафора 

В) градация 

5)  Закончите фразу, выбрав правильный ответ. 

 В 5 части главы «Не умирать, а жить!» используется такое синтаксическое средство, как 

… 

А) цитирование 

Б) риторическое восклицание 

В) диалог 

 

10. Рефлексия.                                                                                                              (3 мин.) 

1) Что помогало нашим бойцам переносить тяжелейшие испытания военного времени? 

2) Считаете ли вы важным для себя изучение произведений о войне? Какие уроки могут 

извлечь наши современники из произведений о Великой Отечественной войне? 

(Ежегодно мы отмечаем великий праздник – День Победы. События с июня 1941 года до 

мая 1945 года дают нам множество примеров невиданного героизма миллионов простых 

людей, солдат и офицеров, защитивших ценою своей жизни родную землю, честь и 

свободу всего народа нашей многонациональной страны.  И сколько бы лет ни прошло с 

тех пор, мы должны хранить память о том, какую цену заплатил наш народ за великую 



Победу, и не забывать о своем долге – долге памяти о защитниках Родины. Хранить 

память поколений могут не только документы, архивы, учебники по истории, но и 

произведения литературы, песни, фильмы, спектакли о войне.) 

3) Мы сегодня обсуждали произведение писателя-фронтовика Александра Бека, который 

на войне прошёл весь путь от Москвы до Берлина.  Насколько для читателей важно знать, 

что произведение написано очевидцем тех давних событий?  

(Особенно ценны произведения писателей-фронтовиков, которые погружают нас в 

атмосферу тех далеких дней, оживляют чувства, переживания очевидцев событий, 

возвращают к истокам славной Победы.) 

4)    Оцените свои ощущения от прочитанной повести по следующей цветовой шкале: 

Красные 

кружочки 
Я испытываю чувство гордости за наших солдат. Понимаю, что патриотизм – 

это чувство, которое помогает человеку выстоять в самых сложных 

испытаниях. 
Синие 

кружочки 
Я не понял(а) содержания повести. Меня она  не заинтересовала. 

 

5)  Давайте вместе попробуем определить, в чем заключается наш долг перед теми, кто 

защитил страну в годы Великой Отечественной войны. 

(Священный долг нашей памяти, великий завет Победы – сохранить для себя и передать 

грядущим поколениями правду о войне и ее героях.) 

Звучит песня «День Победы» композитора Д. Тухманов на стихи В. Харитонова в 

исполнении Льва Лещенко. 

 

11. Домашнее задание (по выбору).  

 1)  Сочинение «Как я понимаю фразу «Солдат идет в бой не умирать, а жить…» 

(по книге А. Бека «Волоколамское шоссе»).  

  2) Выучить наизусть песню или стихотворение о Великой Отечественной войне (по 

выбору). 
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