
Стендовый урок  

Литература  

5 класс 
В чем заключается истина 

жизни?  (По рассказу  

А. Платонова «Никита») 

  



Тип урока –  

урок «открытия» нового знания 

 (по классификации уроков деятельностной направленности 

в образовательной системе «Школа 2000…» Л.Г.Петерсон) 

Деятельностная  цель:  

формирование у учащихся умения построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
деятельности и пр.) 

Содержательная цель: 

Расширение понятийной базы за счёт включения в 
неё новых элементов 



  
Петерсон Л.Г., Кубышева М.А 

«Типология уроков деятельностной 

направленности. – М.: АПК и ППРО, УМЦ 

«Школа 2000…»,2008  

http://www.sch2000.ru/ 
сайт Института системно-деятельностной педагогики 

http://www.sch2000.ru/
http://www.sch2000.ru/


 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА УРОКА 

1. Организационный момент 

2.  Актуализации знаний и фиксация затруднения в 

деятельности 

3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

5. Реализация построенного проекта и решения 

исходной задачи 

6. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

7.Организация домашней учебной работы учащихся  



 

Цели урока 

личностные предметные 

Формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе 

развития познавательных интересов, 

формирования границ собственного 

знания и «незнания» 

Уметь определять тему, идею 

произведения, изобразительно-

выразительные средства, создавать 

портрет литературного героя 



 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

1. Развитие познавательных УУД: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл (определение главной 

темы, умение сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста; умение обнаружить 

соответствие между частью текста и его общей идеей); 

интерпретировать текст (сравнить и противопоставить заключённую в нём информацию разного 

характера, обнаружить в нём доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, сделать выводы из 

сформулированных посылок, вывести заключение о намерении автора или главной мысли 

текста); 

рефлексировать содержание текста (умение связать информацию, обнаруженную в тексте, с 

собственным жизненным опытом, оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире, найти доводы в защиту своей точки зрения); 

2. Совершенствование коммуникативных УУД: 

формулировать и высказывать собственное мнение, аргументируя его; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач. 

3. Формирование регулятивных УУД: 

планировать решение учебной задачи, 

осуществлять текущий контроль и оценку своей деятельности, сравнивать запланированный  и 

полученный продукт, оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев; 

воспринимать и использовать критику и рекомендации других (учителя, одноклассников). 



 

 

 

 

 

Программа к завершённой предметной линии и 

системе учебников 

Программа к завершённой предметной линии 

учебников по литературе  для 5-9 классов 

общеобразовательной школы, авторы-составители 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев 

(опубликована в сборнике «Программа курса 

«Литература» 5-9 класс/ авт. – сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин – 6 изд. – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2012. – 208с. – (ФГОС. Инновационная 

школа). 

Учебник, учебное пособие 1.2.1.2.4.1 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. 5 

Русское слово  

Электронное  приложение к УМК Мультимедийное приложение к учебнику 

Дидактический  материал Журавлёв В.П., Коровин В.И., Коровина В.Я. 

Читаем, думаем, спорим…: Дидактические 

материалы 5 кл. – М.: Просвещение, 2003 

Цифровые и электронные образовательные 

ресурсы 

http://www.rubricon.com/ «Рубрикон» (литературный 

энциклопедический словарь) 

http://feb-web.ru/ ФЭБ (литературная 

энциклопедия) 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия 

«Кругосвет» 

 

Программно-методическое и 

материально-техническое обеспечение урока 

http://www.rubricon.com/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/


Формы работы 

1. Фронтальная 

2. Индивидуальная 

3. Групповая  



Виды работ 

 

1. Проблемный диалог  

2. Работа с художественным текстом 

3. Выделение ключевых слов 

4. Составление кластера 

5. Публичное выступление 

6. Активное слушание 

 



Организационный момент 

Задача: создать доброжелательную атмосферу в классе, проложить 

невидимую нить единой устремлённости к познанию в сотрудничестве 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Приветствует учащихся.  

Создает эмоционально 

положительный настрой, 

мотивирует на предстоящую 

совместную деятельность 

Приветствуют учителя. 

Проверяют готовность к уроку 



Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организует побуждающий диалог с 

учащимися, обращаясь к их 

жизненному опыту. Актуализирует 

знания учащихся по определению рода, 

жанра литературного произведения, 

задачи жанра. 

Участвуют в диалоге, учатся слушать  

ответы  других и предлагать свои 

собственные варианты 

Задача: подготовка мышления учащихся через активизацию мыслительных 

операций и познавательных процессов (память, внимание и т.п.) и организация 

осознания ими внутренней потребности к построению нового знания 



Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

На данном этапе учащиеся соотносят свои действия с используемым способом 

действий (алгоритмом, понятием и т. д.) и на этой основе выявляют и фиксируют 

во внешней речи причину затруднения. Завершение этапа связано с постановкой 

цели и формулировкой (или уточнением) темы урока. 

 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организует коммуникативную 

деятельность учеников по 

исследованию возникшей проблемной 

ситуации в форме эвристической 

беседы 

Участвуют в диалоге, строят 

предположения о том, каких знаний 

недостаёт.  

 



Этап  

построения проекта выхода из затруднения 

Задача: на основе целей учебной деятельности выбрать способы и средства 

их реализации 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Предлагает учащимся обсудить, как следует организовать работу на уроке по 

решению той задачи, которая поставлена. 

 

Участвуют в 

обсуждении 

содержания и 

формы работы  

на уроке  

После согласования предъявляет учащимся алгоритм их работы на 

уроке. 



Этап реализации построенного проекта и решения исходной 

задачи 

Задача: построение учащимися нового знания 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Предлагает учащимся объединиться в группы. 

Обеспечивает группы раздаточным материалом. 

Организует работу групп. 

Действуют в соответствии с 

правилами, установленными 

учителем 



Этап рефлексии учебной деятельности на уроке 

Задача: самооценка учащимися результатов своей учебной деятельности, 

осознание метода построения и границ применения нового способа действия 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организует фронтальную беседу  

с целью выяснения мнения учащихся по 

поводу содержания и результатов работы на 

уроке: 

Что учащимся понравилось на уроке?  

С какими трудностями они столкнулись?  

Как их преодолели? 

Высказывают своё мнение по поводу 

содержания и результатов работы на 

уроке, предварительно заполнив лист 

контроля по результатам деятельности 

каждой из групп 
 



Организация  

домашней учебной работы учащихся 

Задача: мотивировать обучающихся на успешное выполнение домашнего 

задания, познакомить с его содержанием, провести инструктаж по его 

выполнению 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Предъявляет уточняет и 

комментирует  содержание 

домашнего задания. 

Записывают домашнее задание 

в дневник.  

Задают вопросы на уточнение и 

прояснение содержания домашней 

работы 

 



Содержание домашнего задания 

Дифференцированное домашнее задание: 

 

1.Художественный пересказ эпизода (пересказ с 

максимально сохраненными художественными 

особенностями прочитанного). 

2.  Составить синквейн, проанализировав характер 

главного героя. Составить 3 «тонких» и 3 «толстых» 

вопроса по рассказу. 

3. Написать эссе (по методике свободного письма) 

«Что значит быть добрым человеком?» 



Планируемые результаты 
Личностные Метапредметные Предметные 

Учащиеся 

получат 

возможность 

осознать 

ценностные 

ориентиры и 

смысл учебной 

деятельности 

Учащиеся смогут совершенствовать универсальные 

учебные действия: 

1)структурировать знания на основе использования 

приёма «Кластер», 

2)выделять существенную информацию из текста, 

3)устанавливать причинно-следственные связи, 

4)учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, 

5)использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

6)принимать и сохранять учебную задачу, 

7)оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки, 

8) адекватно воспринимать оценку учителя и 

одноклассников 

 

Учащиеся смогут 

выделять и 

формулировать тему, 

идею изученного 

произведения; 

характеризовать 

особенности сюжета, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 

выявлять роль портрета в 

раскрытии образа героя 

произведения, 

интерпретировать 

прочитанное, 

устанавливать поле 

читательских ассоциаций. 

  



 

 

 

 

 

            СПАСИБО ЗА УРОК 


