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средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 
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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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средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  
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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. 
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Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 6 В 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 17.04.2020 

Тема урока 
Краткие сведения о В.П. Астафьеве. Повесть 

«Последний поклон». 

Основной вид учебной 

деятельности 

Изучение истории и теории литературы. 

Художественное восприятие произведения 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

1. Сообщение темы урока 

Добрый день. Сегодня у нас необычный урок, урок-путешествие по повести В.П. Астафьева 

“Последний поклон”. Во время этого путешествия попытайтесь осознать то, что чувствовал 

главный герой произведения и как происходило становление его личности. Мне бы хотелось, 

чтобы этот урок был и уроком – открытием, чтобы никто из вас не ушѐл с пустым сердцем. 

Мы начинаем знакомство с творчеством замечательного русского писателя В.П. Астафьева. В 

современной литературе В.П. Астафьев – один из последовательных сторонников отражения 

жизненной правды в своих произведениях, конфликтов, героев и антиподов. 

Сегодня на уроке мы поговорим о чувствах, которые воплотил писатель в своей 

автобиографической повести “Последний поклон”, чтобы быть готовыми к анализу одной из 

глав повести “Фотография, на которой меня нет”. 

II. Знакомство с биографией писателя. 

1. Работа по учебнику.  

Стр. 212-213 прочитать, пересказать. 

2. Из истории создания повести “Последний поклон” 

Творчество В.П. Астафьева развивалось далее в двух направлениях: 

 Первое – поэзия детства, что вылилось в автобиографический цикл “Последний поклон”. 

 Второе – поэзия природы, это цикл произведений “Затеси”, роман “Царь-рыба” и др. 

Мы ближе познакомимся с повестью “Последний поклон”, созданной в 1968 году. Эта повесть – 

своеобразная летопись народной жизни, начиная с конца 20-х годов двадцатого века и до конца 

Отечественной войны. 

Повесть не создавалась целостно, ей предшествовали самостоятельные рассказы о детстве. 

Повесть же сложилась, когда была создана еѐ предпоследняя глава “Где-то гремит война”. То 

есть повесть возникла как бы сама по себе, это наложило отпечаток на особенность жанра – 

повесть в новеллах. 

А повести о детстве и юности – давняя и теперь традиционная тема в русской литературе. К ней 

обращались и Л.Толстой, и И.Бунин, и М.Горький. Но в отличие от других автобиографических 



повестей в каждом рассказе-главе Астафьева кипят чувства – восторга и негодования, счастья и 

горя, радости и печали, прежде всего чувства. 

Вспомните, как в литературе называются произведения, которые проникнуты чувствами и 

переживаниями автора? (Лирические.) 

Следовательно, мы можем говорить о преимуществе лирического начала в повести. В каждой 

главе автор выражает то, что в данный момент чувствует сильно и искренне, и поэтому каждый 

эпизод превращается в нечто, содержащее представление и о времени, в котором жил главный 

герой, и о событиях, которые он пережил, и о людях, с которыми его свела судьба. 

3. Путешествие по повести. 

Первоначально цикл рассказов так и назывался “Страницы детства”. 

Первая глава повести называется “Далѐкая и близкая сказка”. 

– Какие чувства вызывала мелодия, которую играл Вася-поляк, у Вити? Какими чувствами 

писатель наполнил этот рассказ? “В эти минуты не было вокруг зла. Мир был добр и одинок, 

ничего-ничего дурного в нем не умещалось… Щемила сердце жалость к себе, к людям, ко 

всему миру, таящему страдания и страх” 

Как вы поняли, о чем этот рассказ-глава? (Об искусстве быть человечным.) 

И мелодия, и чувства позволили художнику превратить этот рассказ во вступление к 

обширному и разностороннему повествованию о России. 

Автору удалось показать то, что видеть историческое через малое очень важно. А у эпоса 

лирического свои правила и законы. Но тем не менее повесть названа лирико-эпическим 

произведением. 

Какие события вызвали тяжелые переживания лирического героя повести? Чему научили его 

эти события? 

Но самым обаятельным, самым значительным, покоряющим образом, проходящим через всю 

повесть, является образ бабушки Катерины Петровны. Она очень уважаемый на селе человек, 

“генерал”, о каждом заботилась и каждому готова была прийти на помощь. 

Глава “Бабушкин праздник” проникнута особым чувством автора.  

Героиню какого произведения напоминает вам Катерина Петровна своим характером, 

жизненными взглядами? (Бабушку Алеши Пешкова из повести М. Горького “Детство”.) 

В заключительных главах повести рассказано о посещении героем 86-летней бабушки и о 

смерти еѐ. 

“Бабушка умерла, а внук не смог поехать, чтобы похоронить еѐ, как обещал, потому что еще не 

осознал тогда всю огромность потери. Потом осознал, но поздно и непоправимо. И живѐт в 

сердце вина. Гнетущая, тихая, вечная. Я знаю, бабушка простила бы меня. Она всегда и всѐ мне 

прощала. Но еѐ нет. И никогда не будет… И некому прощать…” 

Если всю повесть “Последний поклон” назвали “прощанием с детством”, то в главе 

“Приворотное зелье” – кульминация этого произведения.  

Какими чувствами автора наполнена эта глава? Как воздействует он на читателей? 

Астафьев говорил: “Пишу я о деревне, о своей маленькой родине, а они – большая и маленькая 

– неразделимы, они – друг в друге. Сердце моѐ навеки там, где я стал дышать, видеть, 

запоминать и трудиться”. 

И завершает повесть глава “Пир после победы”. Наиболее важным в этой главе является то, что 

в ней поставлен вопрос о нравственном осознании героем своего высокого назначения в жизни, 

в истории, его непримиримости к недостаткам. 



Какие чувства в этой главе терзают душу Вити Потылицына? (Нерешительность, сомнения, 

новое познание мира, искренность, гуманность) 

Витя Потылицын высказывает в этой главе свою “концепцию личности”: “Желаю покоя и 

радости не только себе, а всем людям”. 

Он испытывает ответственность за всѐ зло, творимое в мире, не может примириться с любым 

унижением человека. 

Большой путь прошел Витя Потылицын – с раннего детства до знаменательного пира после 

победы, и этот путь – часть жизни народной, это история духовного формирования главного 

героя, как и Алѐши Пешкова из повести М. Горького “Детство”. 

“Последний поклон” – самая “заветная” книга в творческой биографии В.Астафьева. 

В. Астафьев создает произведения, которые проникнуты чувством ответственности человека за 

всѐ сущее на земле, необходимости борьбы с разрушением жизни. 

Это и его роман “Печальный детектив” (1986 г.), рассказ “Людочка” (1989 г.). В них автор 

анализирует многие беды современного мира. В романе последних лет своей жизни “Прокляты 

и убиты” он вновь обратился к военной теме, этой же теме посвящена и его повесть “Обертон”, 

написанная в 1996 году. 

Новым в этих произведениях становится стремление автора сказать правду об этих трагических 

годах, изображение событий войны с позиции христианской нравственности. 

 

IV. Домашнее задание на 20.04. Учебник стр. 213-231 (читать, пересказывать). 

 

 

 


