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Урок литературы  

«Творчество поэтов второй половины 

XIX века» 

 (учебник В.П.Полухина, В.Я.Коровина) 

6 класс 

 
Номинация «Учиться интересно» 

Проект «Мы команда!» 
 
 



Цель урока –  
выявление наиболее ярких 

особенностей стихотворений 
А.А.Фета и Ф.И.Тютчева, изучение 

средств выразительности 
поэтической речи 
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Планируемые результаты 
(личностные) –  

развитие системы ценностных 
отношений к русской литературе; 

воспитание бережного отношения к 
слову автора 
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Планируемые результаты 
(личностные) –  

воспитание ответственного 
отношения к собственному слову; 

совершенствование навыков 
этичного межличностного общения 

Конкурс проектов школьного развития   
«Педагогическая инициатива» 

 
 
 

 
Номинация «Учиться интересно» 

Проект «Мы команда!» 
 
 



Планируемые результаты 
(метапредметные) – 

регулятивные -  
формирование умений планировать 

свое действие в соответствии с 
поставленной задачей 

Конкурс проектов школьного развития   
«Педагогическая инициатива» 

 
 
 

 
Номинация «Учиться интересно» 

Проект «Мы команда!» 
 
 



Планируемые результаты 
(метапредметные) – 
коммуникативные -  

развивать мыслительно- речевую 
деятельность учащихся, умение 

обобщать, логически верно излагать 
свои мысли 
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Планируемые результаты 
(метапредметные) – 

познавательные –  
знание стихотворных размеров, 

особенностей жизненного и 
творческого путей поэтов 
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Организация пространста –   
4 игровых стола, 4 флипчарта для 

организации групповой работы 
учащихся, 1 стол – для жюри 
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Важно!!!   
Учащиеся после комментирования 

задания для групповой работы 
самостоятельно разбиваются на 4 
группы, 3 ученика входят в состав 

жюри.  
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Важно!!!   
С жюри учитель предварительно 

оговаривает критерии оценивания 
выступлений команд. 
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•мотивирование на учебную 
деятельность, 
•актуализация знаний, 
•целеполагание, 
•поиск путей достижения 
поставленной цели 
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Этапы урока    
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•организация работы команд, 
•комментирование домашнего 
задания, 
•оценивание, 
•рефлексия учебной деятельности 
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Мотивирование на учебную 
деятельность –   

на этом этапе урока учитель 
выступает с обобщающим словом по 
творчеству поэтов второй половины 
XIX века. Члены жюри сообщают ход 

работы, предлагают оформить группы 
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Актуализация знаний–   
организовано для групп изучение 
нового  материала, каждая группа 

должна приготовить задание, 
оформить его словесно и на флипчарте 
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Целеполагание–   
в совместной работы сформулированы 

тема и цель урока, определены 
границы знания и незнания 
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Поиск путей достижения 
поставленной цели–   

на этом этапе урока идет 
планирование путей достижения 

поставленных целей через 
организацию работы в группах 
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Организация работы групп–   
группы приготовили свое рабочее 

место. У каждой группы – свое 
задание. На работу отведено время – 
20 минут. Жюри сообщили критерии 

оценивания ответов групп. 
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Задания для групп   
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1 группа – жизненный путь 
Ф.И.Тютчева 
2 группа – творческий путь 
Ф.И.Тютчева 

  



Задания для групп   
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3 группа – жизненный путь 
А.А.Фета 
4 группа – творческий путь 
А.А.Фета 

  



Организация работы групп   
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Учитель и жюри консультируют 

группы по мере необходимости 

  



Важно!!! 
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Дана установка группам оформить 
свое выступление в виде тезисного 

плана, логических схем на 
флипчартах.  

Выступление может носить 
командный характер.  

  



Работа  
жюри 
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Работа в  группах 
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Оформление ответа группы 
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Оценивание –   
Жюри оценивает и комментирует 

работу в группах. 
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Рефлексия  
учебной деятельности –   

учащиеся делятся мнениями о 
проделанной работе, определяют, что 

удалось сделать и предлагают, что 
можно улучшить 
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