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Цели: 

 Повторить биографию, творческий путь М. Карима, произведения, 

пройденные в младших классах. Изучить I главу поэмы “Ульмясбай”, 

односоставные и двусоставные предложения. 

 Составить краткое описание героя. Развивать умение распознавать 

односоставные и двусоставные предложения в тексте, применять их в 

речи. Развивать все виды универсальных учебных действий. 

 Воспитывать любовь к родному языку, к литературе.  

 Воспитывать у подрастающего поколения патриотические качества, 

уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, к памяти героев 

Отечества. 

 

 Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, подключённый к 

сети Интернет: персональный сайт учителя, сервис скайп и т.д. 

 

Ход урока 

        Организационный момент 

– Здравствуйте! Улыбнемся друг  другу и пожелаем доброго утра и 

творческих успехов на уроке.  

           Постановка целей и задач урока. Мотивация учебной  деятельности 

           учащихся 

– Внимательно посмотрите перед собой. На партах лежат сигнальные 

карточки различной геометрической формы с башкирским орнаментом из 

волшебного сундучка. В течение урока этот сундучок ещё не раз раскроет 

нам свои секреты, тайны.  

         И вот первая из них – письмо. Я вам его прочитаю, а вы, если поймёте о 

ком идёт речь, поднимете руки и скажете мне об этом.  

(Стихотворение собственного сочинения о М. Кариме на башкирском 

языке.) 

 “Фронтҡа китәм, иптәштәр”, тип, 

Ижадын ташламаған, 



Ҡурҡыныс  һуғыш ҡырында 

Шиғырҙар  ижад  иткән. 

 

Ҡаты итеп яраланып, 

Госпиталгә эләккән. 

 “Өсөнсө көн һыҙлай был ярам”, - тип, 

Шиғыр яҙған хаста сағында. 

 

Иҫән сыҡҡан утлы һуғыш юлын, 

Һыҙлаһа ла тәрән яраһы. 

Иле өсөн, башҡорт  халҡы өсөн 

Хоҙай һаҡлағандыр күрәһең. 

 

Урыҫтағы Пушкин, Толстой кеүек, 

Ҡырғыҙҙағы Сыңғыҙ Айтматов, 

Татарҙағы Туҡай, Таҡташ, Йәлил, 

Мостай Кәрим - беҙҙең  ғорурлыҡ. 

– О ком идёт речь  в стихотворении?  

– Знакомство с чьим творчеством мы сегодня  продолжим?  

– Правильно, продолжим изучение творчества народного поэта 

Башкортостана М. Карима. Я вас познакомлю с отрывком из его 

стихотворения. По нему вы должны догадаться, о чём сегодня на уроке 

мы с вами будем говорить. 

                                  Я ухожу на войну 

                                       (Отрывок) 

 “…Товарищи, я ухожу на фронт 

За ту весну, что навсегда настанет, 

За светлый сад, которым край наш станет, 

За маленького сына моего 

И родины любимой торжество!..» 

                                                 (М. Карим) 

– О чём пойдёт речь на уроке? 



             (О войне.) 

I. Актуализация знаний,  установление связи между пройденной темой 

и новой 

1) Что вы помните, знаете о М. Кариме и его творчестве? Какие его 

произведения вам знакомы?  

2) Выступление обучающегося с проектной работой – презентацией о 

творчестве М. Карима. 

Подытоживает учитель:  

– Народный поэт Башкортостана М. Карим  работал во всех жанрах 

литературы: в области поэзии, прозы и драматургии.  Сегодня мы начнем изучение 

его поэмы “Ульмясбай”, познакомимся с первой главой. Пишем в тетрадях число, 

тему.  

 – Какие цели мы ставим перед собой на уроке? 

 – Что такое поэма?  

II. Создание проблемной ситуации 

      Вы можете предположить, о чём в ней пойдёт речь, уже по названию 

произведения?  Прочитаем I главу поэмы и узнаем, правильно ли мы с вами 

предположили. Откройте учебники на стр. 125. 

     Во время чтения ищем ответы на следующие вопросы: 

– О ком идёт речь в поэме?  

– Кто же он, Ульмясбай?  Какие черты характера присущи ему?   

– Почему автор назвал его именно этим именем, а не другими башкирскими 

именами – Тимеркай, Дамир? Ответы на вопросы даём аргументированно.   

III. Первичное усвоение новых знаний по литературе 

1) Чтение I главы текста учителем. 

2) Обучающиеся читают текст самостоятельно про себя,  затем вслух. 

IV. Первичное закрепление 

    1)  Беседа по вопросам, которые ученки обдумывали во время чтения. 

  1. Кто такой Ульмясбай?  

          2. Какие черты характера присущи ему? 



 Смелый (отважный, решительный, мужественный, …); быстрый 

(проворный, прыткий, …); хитрый (догадливый,…); основательный; 

разговорчивый. 

3. Почему автор дал своему герою имя Ульмясбай? 

2) Учитель проводит сопоставление между образами солдата в 

произведениях башкирской и русской литературы, устанавливая сходные 

черты.   

– Ребята, и в русской литературе есть образ такого же смелого, быстрого, 

острого на язык солдата. Может вы сами знаете о каком произведении 

идет речь? Это солдат из  поэмы Александра Твардовского “Василий 

Тёркин”.  Я хочу познакомить вас с отрывком из данной поэмы: 

   Бьётся Тёркин, 

  В драке зоркий, 

   Утирает кровь и пот. 

   Изнемог, убился Тёркин, 

    Но и враг уже не тот. 

    В самый жар вступает драка. 

                      

                      Немец горд. 

                      И Тёркин горд. 

                      Раз ты чёрт, 

                      Так сам я – чёрт! 

 

                      Ты не знал мою натуру, 

                      А натура – первый сорт. 

                     

                      Кто одной боится смерти – 

                      Кто плевал на сто смертей. 

                      Пусть ты черт. Да наши черти 

                      Всех чертей 

                      В сто раз чертей. 

 



                      Бей, не милуй. Зубы стисну, 

                      А убьёшь, так и потом 

                      На тебе, как клещ, повисну, 

                      Мёртвый буду на живом. 

 

                      Ах, ты вон как! Драться каской? 

                      Ну не подлый ли народ!” 

    Так ярко представлен образ Теркина. Даже во время минуток спокойствия, 

затишья на поле битвы он умудрялся играть на гармошке. Все солдаты 

сбегались к нему.  

V. Физкультминутка 

– А сейчас давайте мы тоже отдохнем и потанцуем. Много ли среди вас 

танцоров?  Думаю, что после сегодняшнего дня, их станет среди вас намного 

больше. 

       Учитель показывает башкирские танцевальные движения под музыку. 

VI. Создание связи между темами по родному языку и литературе 

– Изучим текст поэмы поглубже. Открыли текст на стр. 126. Я выписала для 

вас предложения из поэмы (на доске). Они простые или сложные?  

– Запишем предложения и найдём их грамматическую основу. Вспомним, 

что такое грамматическая основа предложения.  

У доски работает 1 ученик.  

 Күркәләнеп сығып киттем. 

 Штабҡа илтәләр. 

 Яуапты тапҡыр ҡайтарам. 

 Бына күрәһеңме быны? 

       (Предложения на слайде презентации.) 

– Обратите внимание на эти предложения. Находим их грамматическую 

основу. 

 Мин күркәләнеп сыҡтым. 

 Һалдаттар штабҡа илтәләр. 

 Мин яуапты тапҡыр ҡайтарам. 



 Бына һин күрәһеңме быны? 

VII. Определение новой темы по родному языку 

– Чем отличаются эти 2 группы предложений? 

     В первой группе в предложениях имеется лишь  подлежащее. А во второй 

группе в предложениях представлены и подлежащее, и сказуемое.   

         – Как мы их назовем?   

              Односоставные и двусоставные. 

–  Итак, как будет звучать тема по родному языку? Напишем в тетрадях.  

–  Какие цели мы ставим перед собой? 

X. Первичное усвоение новых знаний по языку 

1) Учитель предлагает текст, составленный только лишь из односоставных 

предложений. 

– Прочитайт текст, подумайте, в чём его особенность. 

(Слайд) 

День Победы 

9 Мая. Советские солдаты в Берлине. Знамя Победы над Рейхстагом. Слёзы 

радости. Букеты цветов. Весёлые песни, танцы. Долгожданный День Победы. 

 

– Вам понравился данный текст? О чём идёт речь в этом тексте? В нём 

проявляется особая выразительность  односоставных предложений, которые 

позволяют составить яркое описание праздника.    

2) Работа в группах.  

– Предлагаю вам самим составить текст только из односоставных предложений. 

Работаем в группах по трём темам.  Тема для 1 группы – “Война”, для 2 группы – 

“Весна 1941 г.”,  для 3 группы – “День Победы”. 

–   Продолжаем работу в группах по двум темам.   Задание для 1 группы  –  

составить диалог на тему “Интервью с ветераном”,  для 2 группы –  составить 

Благодарственные письма ветеранам Великой Отечественной войны. В каждой 

группе вам предстоит работать, разбившись на пары. 

3) Работа над планом благодарственного письма ветерану. 

– В этом году мы с вами празднуем 75-летие Великой Победы. Столько жертв 

было принесено  во имя Великой Победы!  Великую Победу для нас добыли 



солдаты на полях сражений.Таких героев по стране было тысячи. К великому 

сожалению, с каждым годом  их  становится все меньше и меньше. Но есть ещё 

среди нас живые свидетели Великой Победы  – ветераны. Я предлагаю вам написать 

Благодарственные письма ветеранам Великой Отечественной войны. 

Воспользуйтесь этими планами для написания благодарственных писем. 

 Письма ученики пишут на готовых бланках.  

1. К кому и как вы обращаетесь?  

(Многоуважаемый, дорогой, любимый,..) 

  2. За что вы выражаете им благодарность? 

 (За чистое небо над головой, за свободу, счастливое детство,..) 

3. Что вы им пожелаете? 

   (Крепкого здоровья, душевного спокойствия,..) 

Для написания данных работ вам дается 3 минуты. Эти песочные часы 

подскажут вам время окончания работы. Творческих вам успехов.  

      Звучит песня о победе на родном языке. 

4) Чтение работ вслух. 

– Молодцы, ребята, получились настоящие благодарственные письма с 

душевными пожеланиями. Нельзя их оставлять без адресата. Было бы очень 

хорошо, если мы сегодня смогли бы обрадовать хоть одного ветерана, подарить 

ему частичку радости, душевной теплоты.  Я предлагаю вам, прочитать 

несколько Благодарственных писем нашему подшефному –  ветерану Великой 

Отечественной войны Аитову Фатиху Мухаматдиновичу. Для этого мы с вами 

свяжемся с ним по скайпу. 

    Выразительное чтение двух писем ветерану по скайпу. 

–  Спасибо, Фатих Мухаматдинович, за то, что согласились на видеосвязь  с 

нами. Желаем вам здоровья, долгих лет, счастливой жизни в окружении детей и 

внуков! 

IX. Определение степени усвоения новых знаний 

         Ученики самостостоятельно выполняют тесты на личном сайте учителя. 

          Тесты проверяются в парах. 

X. Рефлексия 

 – Выполнение каких видов заданий на уроке вам было легко, а какие 

представляли определенные трудности? Для этого нам понадобятся наши 

геметрические фигурки с национальным орнаментом.  



Если вам легко было выполнять задание, то поднимаете круглую карточку. 

Если вы испытывали некоторые трудности при  выполнении задания – 

прямоугольную. И если задание далось вам струдом, поднимаете треугольную 

карточку.  

 Определение темы, целей и задач урока. 

 Работа над поэмой “Ульмясбай”  (чтение, ответы на вопросы). 

 Физкультминутка (элементы танца). 

 Изучение темы по родному языку (нахождение грамматической основы и 

т.д.). 

 Работа в группах (написание текстов, их прочтение, написание 

благодарственных писем, общение по скайпу). 

 Выполнение теста (работа в парах). 

XI. Домашнее задание, инструктаж 

1) Выставление оценок. 

2) Домашнее задание. 

– Предлагаю вам следующие виды домашнего задания на выбор: 

 Нарисовать образ Ульмясбая, выполнить тесты по ссылке из моего 

личного сайта в разделе онлайн-тесты по теме “Односоставные и 

двусосотавные предложения”. 

 Составить характеристику Ульмясбая, выполнить тесты по ссылке из 

моего личного сайта в разделе онлайн-тесты по теме “Односоставные и 

двусоставные предложения”. 

 Составить текст об Ульмясбае только из односоставных предложений, 

выполнить тесты по ссылке из моего личного сайта в разделе онлайн-

тесты по теме “Односоставные и двусоставные предложения”. 

– Спасибо за вашу активность, до свидания. 


