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Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 6 В 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 

Проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, 

жизни и смерти, бессмертия, любви к родине в 

стихотворениях А.А. Ахматовой «Мужество», 

«Победа», Родная земля», «Перед весной бывают дни 

такие…» 

Основной вид учебной деятельности Изучение нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Добрый день, ребята! Сегодня мы познакомимся с замечательными стихотворениями Анны 

Андреевны Ахматовой «Победа», «Мужество», «Родная земля», «Перед весной бывают дни такие…» 

Чтобы понимать, о чем писала Ахматова, необходимо знать некоторые жизненные вехи поэта. В своих 

тетрадях вы должны делать необходимые записи. Вам в помощь учебник стр.190-198 и электронное 

приложение к уроку. 

 

II. Работа по теме урока. Работа в тетрадях по приложению к уроку или по учебнику. Фото/или 

скриншот выполненного задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru 

 

 

III. Домашнее задание на 14.04.  

 

1. Составить тезисный план статьи учебника, посвящѐнной А.А. Ахматовой. 

2. Проанализировать одно из стихотворений: Ф.И. Тютчев «Два голоса», А.А. Ахматова «Не с 

теми я, кто бросил землю…». 

 

IV. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru 
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Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 6 В 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока 
Литературно-музыкальная композиция: «Сороковые 

роковые…». 

Основной вид учебной деятельности Урок усвоения новых знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Добрый день, ребята! Сегодня мы познакомимся со стихотворениями Ю. Друниной, С. Орлова, К. 

Симонова, Д. Самойлова, Р. Гамзатова и других писателей о ВОВ. 

II. Подготовка к восприятию нового материала. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/conspect/245905/. Учебник стр. 199-211. 

Великая Отечественная война 1941- 1945 годов была кровопролитной и страшной. Прошедшая войну на 

передовой медицинская сестра, а позже замечательная поэтесса Юлия Друнина писала: 

Я только раз видала рукопашный, 

Раз - наяву. И тысячу – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

И сегодня, десятилетия спустя, людям дорого всѐ, что напоминает о тех тяжѐлых героических годах. 

Внуков и правнуков защитников Отечества волнуют те же чувства, которые переживали люди на 

фронте и в тылу, те же песни, которые пелись там, в окопах. 

III. Изучение нового материала. 

1. Анализ стихотворения М.В. Исаковского «В лесу прифронтовом». 

Прочитайте выразительно стихотворение М.В. Исаковского «В лесу прифронтовом» стр. 203. 

В годы ВОВ советские писатели получали десятки писем с благодарностью за творчество, помогающее 

в борьбе с фашизмом. Одним из таких примеров может служить письмо с фронта от офицера И.В. 

Козлова поэту М.В. Исаковскому. 

2. Чтение статьи учебника. 

Прочитайте выразительно статью учебника «Для вас, любознательные!» стр. 199-202. 

Вся страна переживала огромный патриотический подъѐм. Люди не жалели сил, отдавая всѐ победе. И 

музы не молчали! 

Деятели искусства считали себя «мобилизованными и призванными» на борьбу с фашизмом. В годы 

войны появились «Окна ТАСС», где работали лучшие художники и поэты. А плакат, как самый 

оперативный вид искусства, откликался на самые важные события. 

Автор плаката «Родина-мать зовѐт» художник Ираклий Тоидзе (приложение 1) к уроку создал 

убедительный образ женщины, сумел придать выражению еѐ лица решимость, сделать еѐ призывающий 

жест простым и в то же время в нужной мере патетическим. Ружейные штыки, выступающие из-за 

спины женщины, и лист присяги в еѐ руке усиливают впечатление. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/conspect/245905/


3. Анализ стихотворения А. Ахматовой «Мужество». 

- 8 марта 1942 года в газете «Правда» было опубликовано стихотворение А. Ахматовой «Мужество» 

(стр. 194). Его перепечатали дивизионные и армейские газеты. Стихотворение читали в окопах, 

блиндажах, землянках, на привалах, в краткие перерывы между боями. Газетные вырезки бойцы 

хранила в карманах гимнастѐрок. 

Прочитайте выразительно стихотворение «Мужество». 

Уходя на фронт, многие брали с собой ахматовское стихотворение «Мужество» и симоновское - «Жди 

меня …», ставшее олицетворением верности, любви, долга. 

4. Анализ стихотворения К.М. Симонова «Жди меня». 

В битве за родную землю стояли на смерть все, кто мог держать оружие в руках. А фашисты свирепели. 

На передовой от взрывов снарядов и бомб не осталось целым ни единого клочка земли. Но вновь и 

вновь поднимались в атаку наши бойцы. Что помогало им выжить в этой кровавой схватке, в каждой 

смертельной атаке, может быть, последней? Любовь матери, жены и детей, невесты. Осознание того, 

что их ждут и верят в их возвращение. Из дома на передовую приходили письма, такие желанные для 

солдат. Солдаты в ответ писали о том, как тосковали по родному краю, дому, семье, любимой, как 

мечтали о победе 

Прочитайте выразительно стихотворение К.М. Симонова «Жди меня» стр. 205-206. 

«Жди меня…» - послание любимой женщине. Автор не предполагал, что оно получит такую 

общественную огласку. Послание сурово и сдержанно. В нѐм нет нежных слов, признаний в любви. Но   

читатель ощущает огромную силу чувств поэта. 

Монолог стихотворения «Жди мня…» предельно открыт, мысль ясна от первой до последней строчки: 

вопреки всему – надеяться и ждать! И ныне это стихотворение продолжает волновать и вселять веру в 

счастливый исход неизбежных разлук. 

5. Анализ стихотворения Р. Гамзатова «Журавли». 

Прочитайте выразительно стихотворение Р. Гамзатова «Журавли» стр. 209-210. 

Знаменитая песня «Журавли» до сих пор считается своеобразным гимном всем тем, кто погиб во время 

Великой Отечественной войны. Однако мало кто сегодня знает о том, что стихи на музыку композитора 

Яна Френкеля написал известный дагестанский поэт Расул Гамзатов. У этого стихотворения есть своя 

предыстория, так как оно было написано в 1965 году во время авиаперелета из Токио в родной 

Дагестан. В Японии поэту довелось посетить мемориал, посвященный жертвам в Хиросиме и Нагасаки, 

увенчанный бумажными журавликами. Именно они стали для Гамзатова символом смерти. Расул 

Гамзатов не любил вспоминать о том, как создавалось это стихотворение. Дело в том, что накануне 

возвращения домой он узнал о смерти матери. Поэтому «Журавли» пронизаны такой щемящей грустью 

и безысходностью. Автор скорбит не только по самому близкому человеку, но и параллельно 

вспоминает всех тех, кто трагически погиб во время Великой Отечественной войны, а также стал 

жертвой ядерного взрыва в Японии. Все те, кто ушел из этой жизни, ассоциируются у Расула Гамзатова 

с белоснежными журавлями, которые «летят и подают нам голоса». 

6. Анализ стихотворения Д. Самойлова «Сороковые».  

На протяжении всего творческого пути Давид Самойлов, с гордостью причислявший себя к фронтовому 

поколению, постоянно обращался а годам своей молодости, к теме войны. 

- Выразительно прочитайте стихотворение Д. Самойлова «Сороковые» стр. 207-209. 

Это стихотворение – воспоминание. Поэт ведѐт с читателем задушевный разговор о пережитом, 

гордится поколением юных защитников Родины, сумевших выстоять и победить! 

 

IV. Домашнее задание на 17.04.  

 

Проанализировать и выучить наизусть одно из стихотворений по выбору: А.А. Ахматова 

«Мужество», «Победа». С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной…», К.М. Симонов «Жди меня…», 



Р.Г. Гамзатов «Журавли», Д.С. Самойлов «Сороковые», М.В. Исаковский «В лесу 

прифронтовом».  

 

V. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru 

 

 

Приложение 1. 

 

 

 

 
 

mailto:primak-natulya@mail.ru

