
Рабочий лист ДО № 1-2    от 08-09.04.2020 

Буланова Наталия Александровна  

Предмет Литература 

Класс 7 класс 

Количество часов в неделю по предмету 2 

Образовательный маршрут рассчитан на 

2 (3,4) урока 

2 

Время на выполнение образовательного 

маршрута  

60 мин 

Цифровые ресурсы    https://videouroki.net/      WhatsApp   

Работа, подлежащая оцениванию Задание в GOOGLE Forms 

Срок сдачи работы учениками понедельник до 21.00 

Куда присылать работу 

Консультация  

Результаты теста отсылаются автоматически 

Тел. +7916 8686093, WhatsApp пятница-

суббота с   10.00 до 13.00 

 

 

Смешанное обучение — технология, совмещающая обучение с участием учителя, 

онлайн-обучение и практико-ориентированную деятельность. 

Вам понадобится учебник, тетрадь, компьютер или планшет. 

Откройте тетрадь по литературе. Запишите тему  урока «Е. И. Носов. 

«Кукла», «Живое пламя» 

Записать 

1. Мотивационный момент. Ответьте письменно на вопрос : «Какие 

ассоциации возникают у вас при слове «кукла»? 

 

2. Почему рядом с куклой на 

иллюстрации изображен пожилой человек? 

3. Как вы думаете, почему он опечален? 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записать 

вопросы и 

свои 

https://videouroki.net/


ответы 

2. Актуализация ранее изученного материала. Используя материал 

видеоурока, давайте вспомним названия других произведений 

писателя  https://videouroki.net/video/41-e-i-nosov-kukla-zhivoe-

plamya.html   

 

8 мин 

Работа с 

видеоуроко

м 

3. Постановка образовательной проблемы. Посмотрите видео и 

ответьте на вопросы: 1. О чем пишет Е.Носов?2. Темы его 

произведений? 

Большинство произведений Евгения Носова посвящены жителям 

деревни, а также животным и растениям. И ещё – войне. Это 

впечатления героев или же их воспоминания. И часто всё это 

взаимосвязано в рассказе или повести. 

Вот о двух таких рассказах мы сегодня и будем говорить. Это рас-

       сказы «Кукла» и «Живое пламя».  

 

5 мин 

Посмотрет

ь видео, 

записать 2 

вопроса и 2 

ответа в 

тетради 

                  

 Планирование учебной деятельности.  

*Пожалуйста, рассчитайте время на выполнение заданий 

самостоятельно (в скобках указано ориентировочное время). 

Спланируйте свой   образовательный  маршрут. Я предлагаю вам 

следующий: 

1. Работаем с лексическим значением слов (5 мин) 

2. Читаем рассказы « Кукла» и « Живое пламя» ( 20 мин) 

3. Смотрим видеоурок (5 мин) 

4. Анализируем содержание текстов (5 мин) 

5. Сопоставляем содержание рассказов (5 мин) 

6. Рефлексируем (5мин) 

7. Выполняем творческую работу (15мин) 

 

 

Ознакомит

ься (устно) 

(2 мин) 

 

Решение проблемы (ход  уроков) 

 

Работаем с лексическим значением слов.  Прочитайте слова, объясните их 

лексическое значение: припасы, куга, затравенело, притерпелись к худу, 

облик человеческий, военное время. Найдите в этимологическом словаре  

происхождение слова « кукла».  Постарайтесь все запомнить, запишите в 

тетрадь.  

 

https://videouroki.net/video/41-e-i-nosov-kukla-zhivoe-plamya.html
https://videouroki.net/video/41-e-i-nosov-kukla-zhivoe-plamya.html


 

 Читаем рассказы « Кукла» и « Живое пламя» (20 мин) 

Используя тексты в учебнике, прочитайте рассказы « Кукла» и « Живое пламя» 

  Смотрим видеоурок https://videouroki.net/video/41-e-i-nosov-kukla-zhivoe-

plamya.html    

Рассказ «Кукла» имеет второе название – «Акимыч». И это не случайно. 

Именно Акимыч является не только главным героем, но и единственным чутким к чужому горю 

человеком. 

  Можно сказать: «Подумаешь, горе – куклу старую кто-то выбросил». Но 

ведь куклу не просто выбросили – над ней кто-то старательно, изуверски издевался: 

«светлые шелковистые волосы на голове были местами обожжены, глаза выдавлены, а на месте носа 

зияла дыра, прожжённая, должно быть, сигаретой». 
Акимыч воевал, видел много смертей и увечий, но не зачерствел душой. А вот те, что проходили мимо 

покалеченной куклы и не обращали на неё внимания, были по-настоящему больны. Больны 

бесчувствием, преступным равнодушием. 

И страшно то, что эта болезнь развилась абсолютно у всех. Мимо куклы идут многие: 

Проходят парочки, про любовь говорят, о детках мечтают. Везут малышей в колясках — бровью не 

поведут. Детишки бегают — привыкают к такому святотатству. А главное — учителя: они ведь 
тоже мимо проходят. Вот чего не понимаю! Как же так?! Чему же ты научишь, какой красоте, 

какому добру, если ты слеп, душа твоя глуха!.. 

 

В рассказе «Кукла» не описываются боевые действия, только сообщается о контузии Акимыча. Ещё 

упоминается война в разговорах двух бывших фронтовиков, да и то вкратце. В рассказе «Живое 

пламя» тоже не описываются бои. Но именно память о войне, о погибших на ней и является главной 

темой рассказа. 

Само название рассказа – «говорящее». Живое пламя – это и быстро отцветающие яркие маки и так же 

быстро сгоревшая жизнь молодого лётчика. 

 

Автор этим сравнением мака и геройски погибшего лётчика даёт возможность задуматься. Если 

жить «без оглядки, в полную силу», то и малый срок жизни – не беда.  

https://videouroki.net/video/41-e-i-nosov-kukla-zhivoe-plamya.html
https://videouroki.net/video/41-e-i-nosov-kukla-zhivoe-plamya.html


Помнить о тех, кто погиб, сражаясь за Жизнь – вот основная мысль рассказа. Они погибли за нас, 

живущих теперь. Значит, нам хранить память о них  .  

 

Анализируем содержание текстов. Откройте учебник стр. 181-185, прочитайте 

вопросы 1-4, объясните их содержание. 

         

Сопоставляем содержание рассказов. Заполните таблицу  в тетради. 

 

 « Кукла» « Живое пламя» 

1.Тема   

2.Основная мысль   

3.Композиция   

4. Герои   

5.Авторское отношение   

6.Смысл рассказа   

 

Рефлексируем (5мин) В тетради продолжите предложения: 

- Самое главное в жизни… 

           - Нельзя человеку прожить без… 

            -После чтения рассказов я задумался о … 

                  

Выполните творческую работу в Гугл-форме 

https://forms.gle/2C44FZYxFXrLonMt5  по ссылке  и отправьте  мне (15мин) 

 

 

 

https://forms.gle/2C44FZYxFXrLonMt5

