
Паспорт урока  

по литературе 

 в 5 классе 
Тема урока: Н.А.Некрасов «На Волге» Раздумья поэта о судьбе народа  

Учитель Мазанова Галина Алексеевна 

Образовательная цель  Формирование читательской культуры личности, развитие теорети-

ческого мышления пятиклассников на основе осмысления темы и 

идеи стихотворения Н.А.Некрасова «На Волге»   

Планируемые образова-

тельные результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР-1: обосновывает необходимость и значимость для себя  умения 

выразительно читать текст 

ЛР-2: активно включается в выполнение всех заданий 

ПУД-1: выделяет основную мысль в тексте, формулирует выводы 

ПУД-2: логически рассуждает, делает выводы 

ПУД-3: выделяет признаки произведений, объясняя  их сходство и 

различия 

КУД-1: выполняет задание в сотрудничестве с одноклассниками 

РУД-1: на основе анализа своего знания и незнания формулирует 

цель и учебные задачи урока 

РУД-2:  проводит рефлексию и самооценку своей деятельности на 

уроке 

ПР-1: даёт определение понятия (название) 

ПР-2:  описывает произведение живописи  

Программные требования 

к образовательным ре-

зультатам раздела «Из 

литературы 19 в» 

Ученик научится:  

уметь выразительно читать художественный текст,  понимать тему, 

идею произведения. 

Ученик получит возможность научиться: сопоставлять произведения 

художественное и изобразительное  

Программное содержание Николай Алексеевич Некрасов.  «На Волге». Картины природы. Раз-

думья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, 

лучшую его судьбу.    

Мировоззренческая идея Сочувствие людям из народа. Сопереживание трагедии обреченных 

на  страдания людей. («А кабы к утру умереть, так лучше было бы 

еще…») 

Ценностно-смысловые 

ориентиры 

Человек. Родина. Судьба. 

План изучения учебного 

материала 

1. Знакомство  с картиной И.Е. Репина  «Бурлаки» 

2. Знакомство с биографией Н.А. Некрасова 

3.Знакомство с текстом стихотворения «На Волге»  

Основные понятия антитеза, эпитет, пейзаж, портрет, прямое авторское рассуждение; 

чувствительный, сострадающий, потрясение, негодование, непони-

мание    

  

Тип урока урок изучения нового материала 

Форма урока урок-исследование 

Образовательная техно-

логия 

технология развивающего обучения 

Оснащение урока Учебник  «Литература. 5 кл. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, М. «Просвещение», 2013 г 

Мультимедийные средства 

Фонохрестоматия 

Мизансцена урока Традиционная  

Предварительная подго-

товка к уроку учащихся 

Отсутствует  

Домашнее задание Для всех: наизусть  отрывок из стихотворения 

 По выбору: Составить рассказ о том, что изображено на картине 

И.Репина «Бурлаки на Волге» 



Технологическая карта хода урока 

Деятельность учителя 

 

Деятельность уч-ся ПОР  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (3 мин.) 

 

Приветствие. Отмечаем отсутствующих.  

 

  

II. СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ (10-12 мин.) 

Вступительное слово учителя. 

 Знакомство  с картиной И.Е. Репина  «Бурла-

ки» 

- Ребята, вспомните, в каких произведениях вы чита-

ли о жизни русского крестьянина в 19 веке: что вы 

узнали из них о народе? 

-Посмотрите на картину и скажите, каким предстает 

русский крестьянин на картине и почему? Какую ра-

боту он выполняет? 

- Как вы думаете, почему эти люди согласились на 

такую тяжелую работу? 

-Это бурлаки.  Обратимся к словарю. 

 Знакомство с эпиграфом урока «Я призван 

был воспеть твои страданья, Терпеньем изум-

ляющий народ…»(Н.А. Некрасов). 

- Почему именно эти слова стали эпиграфом нашего 

урока? Какое отношение они имеют к картине И.Е. 

Репина? Формулировка и запись темы и эпиграфа в 

тетрадь 

 

-  Отвечают на вопросы 

 - Слушают сведения о 

бурлаках. 

 - Запись в тетрадь темы 

урока и эпиграфа к уроку 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУД-1 

 

 

 

 

 

ПР-2 

 

 

ЛР-2 

 

 

 

 

ПУД-1 

ПУД-2 

ПУД-3 

III.  ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ (15 мин.) 

 Знакомство с биографией Н.А. Некрасова 

- Эти слова принадлежат  великому русскому поэту, 

человеку, который вошел в историю литературы как 

заступник народа, его певец – Н.А. Некрасову. 

- Работа с презентацией 

 Фонохрестоматия, прослушивание актерского 

чтения 

- Какое впечатление произвело на вас это стихотво-

рение? 

-  Разъяснение лексического значения незнакомых 

слов.  

- Чтение текста учащимися 

Группа 1. - О чем поэт рассказывает в первой стро-

фе? 

-Поясните слова: 

О, Волга! После многих лет 

Я вновь принес тебе привет… 

- Найдите во второй строфе слова, характеризующие 

реку. Какие эпитеты использует поэт? 

2 группа.- Что привлекло внимание поэта? (3 стро-

фа) 

- Какими предстают бурлаки взору поэта? Какие эпи-

теты использует поэт? 

3 группа.  – Как меняется отношение поэта  к Волге 

после того, как он услышал разговор бурлаков? Ка-

кие эпитеты использует поэт? Почему он называет 

Волгу «рекою рабства и тоски»? 

- Знакомств с элементами 

биографии Н.А. Некра-

сова (детство, воспоми-

нания о Волге, отноше-

ния с родными) – презен-

тация 

- .Обобщение и система-

тизация информации, 

подготовленной  во вре-

мя урока. 

- Представление группо-

вых результатов по ито-

гам обсуждения. Работа 

в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР-1 

 

 

ПР-1 

 

 

 

КУД-1 

 

 

 

ЛР-2 

 

ПУД-1 

ПУД-2 

 

 

 

 

 

 



 Анализ высказывания Н.А. Некрасова: 

 «Я призван был воспеть твои страданья, 

Терпеньем изумляющий народ…» 

Рассуждение на заданную тему: «Как вы понимаете 

данное высказывание?» 

- Обсуждение и поиск 

верного решения. 

- Выступление  перед  

аудиторией 

 

 

 

 

ПУД-2 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ (5-7 мин.) 

 Письменный ответ по карточке  по вариантам: 

1 вариант- «Поэт в начале стихотворения изобража-

ет…., в финальной части появляется образ…..» 

2 вариант – «В начале стихотворения разворачивает-

ся …..картина, наше внимание невольно останавли-

вает…….  Поэт изображает…… и его чувства стано-

вятся понятны нам».» 

 

- Работа по карточкам ПУД-2 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3 мин.) 

Рефлексия.  

- Какой   отклик  в ваших сердцах нашло стихотворе-

ние «На Волге»? 

- Закончите предложения: 

Теперь я знаю… 

Теперь я умею…  

- Обсуждение плюсов и 

минусов в ответах 

РУД-2 

 

 

Приложение 1 

Слайдовая презентация 

Приложение 2 

Раздаточные материалы  (карточки) 

  Задание исследовательского типа №1 


