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Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 7 

Учитель Шрамко А.В. 

Дата урока 14.05.2020 

Тема урока 
А.Т.Твардовский «Прощаемся мы с матерями…», «На 

дне моей жизни…» 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

Доброе утро, ребята!  

 

Сегодня мы свами на уроке познакомимся с творчеством человека, который внес огромный вклад в 

развитие нашей литературы. 

 

Пройдите по ссылке : https://youtu.be/ZDC_fdk5Qm8 

 

II. Изучение нового материала. 
 

 

       Прочитайте стихотворения: 

       

       «Прощаемся мы с матерями…» https://youtu.be/VB3yljdALGk 

      

       «На дне моей жизни…» https://youtu.be/BYITOqwy7So 

 

Стр. 171-172. 

 

III. Домашнее задание 15.05.: С. 170-173, в. 1-5. Письменно. 

 

      Фото домашнего задания высылайте на почту: sashary@mail.ru 

      или WhatsApp (988) 766-51-56. 
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Конспект урока 
 

Предмет Литература 

Класс 7 

Учитель Шрамко А.В. 

Дата урока 15.05.2020 

Тема урока 
«Василий Тёркин». Война, жизнь и смерть, героизм, 

чувство долга. 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

            Доброе утро, ребята! Откройте учебники на стр. 188.  

            Прочитайте о поэме «Василий Тёркин». 

            С. 188-194. 

 

II. Изучение нового материала: 
 

Поэму «Василий Тёркин» вы уже прочитали на каникулах. 

 

Пройдите по ссылке: 

 

https://youtu.be/rr4yeJl0Myo 

 

 

            Дать краткие письменные ответы на вопросы: 

 

1. Как поэтом создавался образ Василия Тёркина? 

2. В чём заключается своеобразие композиции поэмы «Василий Тёркин»? Назовите подзаголовок 

поэмы. 

3. Почему поэт пишет, что «на войне сюжета нету» и что книга «без начала и конца»? 

4. В виде таблицы зафиксировать те строки, которые раскрывают характер Тёркина.  

5. Какие качества героя поэмы позволили автору сказать «Тёркин дорог на войне»? 

6. Какое значение имела поэма «Василий Тёркин» в годы Великой Отечественной войны? 

7. Какие мысли и чувства при прочтении вызвала поэма у вас? 

 

Отправить классную работу в течение дня. 

 

 

 

III. Домашнее задание на 21.05.: Выучить наизусть отрывок из главы «Переправа» до слов: 

«Русский труженик-солдат!»). Или можно выучить любой понравившийся отрывок (равный по 

объёму предложенному). 

 

 

https://youtu.be/rr4yeJl0Myo

