
Конспект урока литературы в 5 классе. 

Тема: «В.Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе». 

Цели: познакомить с творчеством Короленко; познакомить с повестью В.Г 

Короленко «В дурном обществе»; учить сравнивать героев художественного 

произведения, анализировать текст; уважение к личности человека независимо от 

его социальной принадлежности и материального достатка 

Задачи: 

Образовательные: формировать умение анализировать текст художественного 

произведения; развивать умение выражать  свои мысли, оценивать поступки 

героев,  делать выводы, редактировать информацию; формировать представление 

о героях произведения на основе сопоставления словесного и графического 

образов (иллюстрации). 

 Развивающие:  развивать устную речь учащихся; навыки анализа образа 

литературного героя и навыки сравнения героев произведения;  развивать умения 

обобщать изученное. 

Воспитательные: воспитывать чуткое отношение к художественному слову; 

формировать духовно-нравственные качества: милосердие, сострадание, 

сочувствие, сопереживание, доброта, любовь к близким, гуманизм, чувство 

справедливости. 

Формировать УУД: 

Регулятивные УУД:  самостоятельно формулировать тему и цели урока; иметь 

способность к целеполаганию, умения планировать работу, выполнять 

самоконтроль, самооценку, рефлексию. 

Познавательные УУД:  формировать умения осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель чтения; излагать содержание прочитанного 

текста  сжато, выборочно. 

Коммуникативные УУД: формировать умение аргументировать своѐ 

 предложение, убеждать и уступать; формировать умение договариваться, 

находить общее решение; владеть монологической и диалогической формами 

речи; слушать и слышать других. 

Личностные УУД: формировать умение определять личностные качества, 

необходимые в данной работе, выполнять саморегулирование;  формирование 

уважительного отношения к иному мнению; развитие мышления,  внимания, 

фонематического слуха; развитие самостоятельности и личной ответственности за 

результаты своей деятельности, доброжелательности. 

Приемы: диалог, комментированное чтение, выразительное чтение,  фронтальный 

опрос, художественный пересказ 



Организация пространства : Фронтальная работа, коллективная, 

индивидуальная работа 

Ход урока 

I.Организационный момент  

II.Мотивация к учебной деятельности  

Ребята, посмотрите на доску. Чей это портрет? Знаком ли вам этот автор? 

 

В нашей жизни мы встречаем множество людей, которые поступают ―как все‖, 

―как принято‖. Есть другие люди — их очень мало, и встречи с ними драгоценны, 

— встречи с людьми, которые поступают, как велит им голос совести, никогда не 

отступая от своих нравственных принципов. На примере жизни таких людей мы 

учимся, как надо жить. Таким удивительным человеком, ―нравственным 

гением‖ русской литературы был Владимир Галактионович Короленко. 

-Давайте обратимся к эпиграфу. Как вы понимаете смысл сказанного? Кто автор 

этих слов? 

-Сделаем вывод: какова тема нашего урока, какие цели мы поставим? 

(Формулируют  тему и цель урока. Запись темы в рабочую тетрадь) 

-Откроем учебник на с.12 и познакомимся с биографией писателя 

-Современники называли Владимира Галактионовича «нравственным гением».  

А как вы думаете, почему? (Приблизительные ответы) 

- В.Г.Короленко в своих  произведениях  сумел показать, что самый великий дар 

человека – чуткое сердце, способное воспринять состояние других людей. И таким 

даром – чутким сердцем – обладал и сам писатель. 

III. Актуализация опорных знаний 

Мы сегодня начнем знакомство с повестью «В дурном обществе». А что такое 

повесть? (может кто-то знает ответ?) 

Повесть — один из видов эпического произведения. 

-А какие виды эпических произведений вы знаете? 

Виды эпических произведений: 

(Рассказ — малая форма: одна сюжетная линия, один главный герой. 

Повесть — средняя форма: две-три сюжетные линии, два-три главных героя. 

Роман — большая форма: несколько сюжетных линий, большое количество 

героев). 

- Если произведение Короленко называется «В дурном обществе», то о каких 

людях мы должны узнать? ( О плохих) 

-Ребята, с чем у вас ассоциируются понятия «хороший человек» и «плохой 
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человек».(Выборочная работа, слова записаны на доске) 

 Плохой человек 

- злой 

- вредный 

- обижает слабых 

- обманывает. 

Хороший человек 

- добрый 

- любит родных и близких 

- никого не обижает 

- говорит правду 

- не ворует 

- не обманывает. 

IV. Формулирование темы урока, постановка цели 

-  Подумайте, о чем же мы будем говорить сегодня на уроке? 

В течение урока мы должны будем проанализировать поведение героев и сделать 

вывод, кто же является плохим, а кто хорошим человеком. Что вам для этого 

нужно?  Приблизительный ответ: Знание произведения, текст, умение читать и 

делать выводы.) 

Физминутка 

Дети по лесу гуляли, (Маршировать на месте) 

За природой наблюдали 

(Приложить ладонь к глазам) 

Вверх на солнце посмотрели 

(Поднимать голову кверху, тянуть шею) 

И их лучики согрели. 

Бабочки кругом летали, 

Крыльями махали. 

(Махи руками) 

Дружно хлопаем, 

(Хлопать в ладоши) 

Ногами топаем. 

(Топать ногами) 

Хорошо мы погуляли, 

(Маршировать, делать вдох –выдох) 

И прекрасно отдохнули! 

(Сесть за парты)  



V. Изучение нового материала 

Работа с учебником, комментированное чтение, чтение с остановками. 

-- Понравилось ли вам начало рассказа? Почему? 

— От чьего имени ведѐтся рассказ? 

-Как ему живѐтся дома?  

-Как складывались отношения Васи с отцом? 

— Как описывает автор городок, в котором происходит действие рассказа? 

Найдите эпитеты в этом описании. Какой образ создаѐт автор? 

— Что побудило старого Януша прогнать из замка некоторых жильцов? Кому они 

были неугодны? 

VI. Закрепление нового  

Почему автор называет произведение «В дурном обществе»? 

VII. Рефлексия учебной деятельности на уроке  

 

VIII. Домашнее задание О том как будут развиваться события, вы прочтете 

дальше, но я уверяю вас, что не один из вас не останется равнодушным к судьбе 

героев, наших новых друзей. Гл.2,3 Для дальнейшей работы нам понадобится 

хорошее знание текста, поэтому вы составляете подробный план глав. 
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