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Пояснительная записка. 

Номинация: учебная деятельность 

Образовательная организация: МБОУ »СОШ» Подзь 

Ф.И.О. – Волкова Валентина Фёдоровна, учитель русского языка и литературы. 

Предмет: литература 

Класс – 6 

УМК: Литература 6 класс в 2-х частях под редакцией В.Я.Коровиной, М., «Просвещение», 2018 г. 

Тип урока: усвоение новых знаний 

Тема урока: «Уроки французского» - это уроки жизни, доброты, мужества. 

Цель урока: 

- раскрыть духовные, нравственные законы, по которым живут герои рассказа В.П.Распутина  

- выявить нравственные и философские проблемы, поднимаемые автором 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить с биографией В.П.Распутина 

- узнать историю создания рассказа «Уроки французского» 

- проанализировать проблематику рассказа и выяснить, какие уроки она несёт 

- раскрыть приёмы создания образа главного героя и учительницы 

Развивающие: 

- формировать умение анализировать художественное произведение 



- продолжать работу по развитию речи и выразительному чтению учащихся 

- развивать коммуникативные навыки и сценические умения учащихся, их творческие способности 

- совершенствовать приёмы самоанализа деятельности учащихся на уроке 

Воспитательные: 

- воспитывать у учащихся интерес к слову 

- способствовать воспитанию этических норм взаимоотношений 

- подвести учащихся к более глубокому пониманию понятий «доброта, гуманизм, милосердие, отзывчивость» 

Планируемые результаты: 

-создавать монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного опыта( на основе наблюдений, 

чтения учебной, научной и художественной литературы) 

- умение оценивать поступки, делать выводы, использовать приёмы сжатия текста для пересказа 

Формы работы: 

1.Фронтальный опрос 

2.Индивидуальный опрос 

3.Технология РКМПЧ 

4.Словарная работа. Пословицы и поговорки о доброте, подбор синонимов к слову доброта, нахождение значений слов 

по толковому  словарю 

5.Проблемная ситуация 

6.Эвристическая беседа 

Приёмы: комментированное чтение, фронтальный опрос, художественный пересказ, работа в группах, 



диалог 

Оборудование. Компьютер, мультимедийный проектор, карточки с заданиями, записи на доске, учебник литературы. 

Подготовительная работа к уроку: 

Каждая группа получила задание: 

«Библиографы» -готовят биографию писателя 

Литературоведы- дают определения терминов по словарю 

Актёры – читают по ролям диалоги и выразительно отрывки из произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Формируемые УУД 

1.Организационный этап. 
Цель: создание условий 
д осознанного 
восприятия материала 

Проверяет готовность к уроку и психологический настрой учащихся. 
- Мне бы хотелось, чтобы вы не остались равнодушными к тому, о 
чём пойдёт речь на этом уроке. Какой рассказ вы прочитали к 
уроку? 

Слушают. Отвечают на 
вопросы 

Регулятивные: умение подчинять 
поведение требуемым правилам 
Коммуникативные: умение слушать, 
отвечать на вопросы, планировать 
сотрудничество с учителем 

2.Мотивация учебной 
деятельности. 
Постановка цели и задач 
урока 
Цель: умение 
самостоятельно ставить 
цели и задачи 

Предлагает по карточкам выбрать понравившееся высказывание 
.Л.Толстого и Б.Пастернака), определить эпиграф к уроку, назвать 
ключевые слова в высказываниях. 
На основе ключевых слов определить тем урока, цель и задачи 
В случае затруднения определения темы, обратитесь за помощью к 
товарищу или к презентации 

Анализируют 
прочитанное, выбирают 
высказывание, 
объясняют свой выбор на 
основе жизненного 
опыта и прочитанных 
литературных 
произведений 
Предлагают варианты 
темы. Называют цель и 
перечисляют задачи 
урока .Записывают 
эпиграф и начало  темы 

Регулятивные :умение работать 
самостоятельно, делать выбор, 
выполнять поставленные задачи 
Коммуникативные: умение слушать 
одноклассников ,выражать своё 
мнение, формирование ценностного 
отношения к прочитанному, 
определять место в структуре 
собственных ценностей 
Познавательные: умение 
анализировать, отстаивать свою точку 
зрения, аргументировать и делать 
выводы 

3.Актуализация знаний 
Цель: повторение 
изученного материала, 
необходимого для 
открытия новых знаний 

_Вспомните пройденные произведения, которые тоже строились на 
понятиях из нашего эпиграфа. Обратимся к теме сегодняшнего 
урока. Продолжить её поможет презентация. (слайд 1) «Уроки 
французского» - 
-К кому из героев применимы эти слова? 
-Как эпиграф соотносится с темой урока 
Задаёт вопросы по теме урока 
Беседует о героях произведения 
Проверка индивидуального домашнего задания: выступление 
библиографов, актёров, литературоведов 
Задаёт вопросы по выступлениям, дополняет выступления 
Проверка д.з. всему классу: подобрать пословицы и поговорки о 
доброте. Проверяет готовность. Просит зачитать, объяснить смысл, 
записать вывод в тетрадь (слайд 2) 
Толкование слов «милосердие, гуманизм, нравственность» 
( поработать в группах со словарём) (слайд3) 
- сделайте вывод о близости этих понятий (слайд 4) 

Называют изученные 
произведения. Работают 
со слайдом, дополняют 
тему. Отвечают на 
вопросы, анализируют 
поступки героев. 
Слушают выступление 
докладчиков о 
биографии писателя, об 
истории создания 
произведения, о 
значении ключевых 
понятий, слушают 
отрывки из рассказа, 
дополняют.. 
Обмениваются 
материалами, 
анализируют . Работают 
со словарём Ожегова. 

Познавательные: развитие операций 
анализа. Умение формулировать 
выводы, сравнивать, обобщать, умение 
работать с источниками 
Регулятивные: умение соотносить свои 
действия целям и задачам работы 
Познавательные: умение 
анализировать, выделять главное, 
сравнивать 
Личностные: умение выражать своё 
отношение к героям, развивать 
ценностное отношение к категории 
добра и зла 



Записывают значение 
слов, вывод в тетрадь 

4.Первичное усвоение 
новых знаний 
Цель: умение 
использовать 
приобретённые знания 

Задаёт вопросы по портретной характеристике героев 
Проверяет знание текста с помощью приёма ДА-НЕТ 
Беседует  по вопросам из учебника литературы. 
Проверяет умение работать с текстом, умение находить и 
озвучивать средства выразительности, используемые при описании 
героев .Просит  давать характеристику героям и их поступкам, 
анализировать произведение. 
Проверяет умение пользоваться текстом и выразительно читать. 
(слайд 6 и 7) 
 

Отвечают на вопросы. 
Работают с текстом. 
Слушают товарищей, 
комментируют ответы 

Познавательные: поиск необходимой 
информации, умение работать с 
текстом 
Коммуникативные: осознанное 
построение речевого выступления в 
устной форме 
Регулятивные: умение определять цели 
работы и планировать деятельность  
Личностные: умение выражать своё 
отношение к событиям 

Физминутка Предлагает форму отдыха Выполняют задания Регулятивные: умение работать по 
инструкции, действовать по образцу, 
развивать волевую  саморегуляцию 

5.Первичная проверка 
понимания 
Цель: проверить 
усвоение материала, 
новых понятий 

Задание: высказать своё мнение о проблеме, которую поставил 
писатель в рассказе. Написать несколько словосочетаний-
предложений о поступке главной героини. (можно из текста 
примеры) 
Проблемный вопрос 
- как оценить поступок Лидии Михайловны, которая играла на 
деньги с учеником? Можно ли его назвать нравственным 
поступком? Как вы оцениваете этот поступок? 

Высказывают мнение. 
Записывают в тетрадь 
проблему 

Познавательные: умение 
анализировать , обобщать, делать 
выводы 
Личностные: формирование 
ценностного отношения к понятиям 
добро, зло, милосердие и т.д. 
Коммуникативное: умение слушать 
товарищей, дополнять 
 Личностные: умение высказывать своё 
мнение 

6.Первичное 
закрепление 
Цель: выявить учащихся , 
не усвоивших тему, 
закрепить знание 
понятий, терминов, 
сделать выводы 

Просит прочитать высказывания, прокомментировать, сделать 
вывод. (слайд 8) 
Продолжите фразу 
«Доброта – это…» 

Выступают, читают 
записи. Слушают 
товарищей, 
комментируют, делают 
выводы 

Личностные: умение выражать своё 
отношение к поступкам и событиям 
Коммуникативные: умение вступать в 
диалог с автором произведения, 
оценивать содержание произведения 
Познавательные: умение на основе 
произведения делать выводы, 
обобщать, сравнивать 
Регулятивные: адекватно 
воспринимать вопросы и задания 
учителя, одноклассников 
 

7.Информация о 
домашнем задании 

Написать мини-сочинение «Уроки , которые преподал В.Распутин 
рассказом «Уроки французского» или «Что такое доброта?» 

Записывают 
дом.задание, обсуждают 

Регулятивные: умение планировать 
свою деятельность 

8. Рефлексия 
Цель: осознание 
учащимися своей 

Закончите фразу 
 Автор учит нас… 
Сегодня на уроке я понял(а)… 

Дописывают фразу, 
зачитывают вслух, 
высказывают своё 

Регулятивные: формирование навыков 
рефлексии 



учебной деятельности, 
самооценка результатов 

Мне захотелось … 
После урока я обязательно… 
Подводит итоги урока, делает выводы 
-все ли задачи выполнены нами? 
--достигнута ли цель урока? 
Благодарит за работу на уроке, оценивает выступления и ответы 
учащихся. Комментирует выставленные оценки, спрашивая 
согласие учеников. 
 
Нам в класс пришла посылка 
Учитель выносит посылочный ящик 
- Что в нём?  
-Чем заканчивается рассказ? 
(яблоки) 
Раздаёт яблоки детям как знак-доказательство  учительской 
доброты в произведении 
 

мнение о работе на 
уроке. Отвечают на 
вопросы. 

Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать мысли 
в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 
Познавательные: сравнение , 
оценивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

1. Карточка №1 

«Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях» (Л.Н.Толстой) 

Карточка №2 

«Верю я, придёт пора. Силу подлости и злобы одолеет дух добра» (Б.Л.Пастернак) 

2. Презентация 

 

 

 

 


