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Цели и задачи: развитие интереса у школьников составления текста письма различной направленности;

• воспитание бережного отношения к своему языку;

• воспитание вдумчивого, уважающего историю страны читателя, способного сострадать и любить;

• развитие  речевых навыков, расширение представления учащихся о роли и значении письма в разные годы в 
частной жизни человека;

• совершенствование практических навыков решения задач по вычислению реальных расстояний по картам местности;

• повторить понятия различения геометрических фигур и повторить вычисления площади, скорости и расстояния между 
объектами;

• анализ фронтовых писем солдат – участников Великой Отечественной войны и определение их ценности как 
исторического источника, позволяющего узнать о прошлом через личную жизнь людей;

• дать представление о значении писем времен Великой Отечественной войны (какое место им отдавали в семьях 
фронтовиков);

• воспитывать чувство патриотизма, бережного отношения к        своей страны

• .           развить мелкую моторику путем сложения из бумаги фигур;

Класс: 6 

УМК : Русский язык – Ладыженская Т.А. Русский язык. 6 класс Просвещение. 

Литература – В.Е Коровина Литература 6 класс Просвещение

Математика - Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и другие, Математика, 5 класс, Акционерное общество
"Издательство "Просвещение«

Тема урока: «Письма с фронта» 



- карта к уроку (приложение 4)

Задание 1 математика

Задание 2 математика

Задание 3 Русский язык

Задание 4 литература



- письмо солдата (приложение 1) 

Дорогие мои родители!

Пользуясь свободной минутой и отсутствием людей в штабе, решил написать вам.  Я с нетерпением каждый раз жду от вас 
весточки, и, пожалуйста, пишите мне обо всем. Хочу знать всё о вас и о моем родном крае.  Как ваше здоровье? Недавно получил 
письмо от Маруси, говорит, что наш сынишка приболел, надеюсь, что уже пошел на поправку. Я знаю, что вам тяжело.  Только не 
расстраивайтесь и берегите здоровье, мои дорогие. Пройдет это тяжелое время,  и мы  все встретимся.

Пишу вам это письмо со Сталинградского фронта, дерусь за Дон и Сталинград. Наши орудия неделю назад сбили три транспортных 
самолета противника, не дали гадам подвозить боеприпасы и продовольствия. Сам жив и здоров, но недавно попал под обстрел. 
Серьезно ранило в ногу осколком снаряда.  Пролежал несколько дней в госпитале. 

Помню, когда нас вывозили из Ракотино, я все время думал только о вас, родители: как вы там без меня? С такими тяжелыми 
мыслями я не заметил, как уснул. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся уже далеко от боев. Нас отправили из Ракотино в 
Верхний Кумский в восемь утра. Слышал пение птиц. Пахло сыростью и мокрой травой. Пахло домом. Я помню, батя, как мы с тобой 
шли с косами в наши широкие и бескрайние поля. Был такой же воздух: легкий, свежий и мирный…пахло миром и свободой. Везли 
нас на телеге, куда бросили соломы для мягкости. Время от времени просыпался. Моему взору попадались таблички с названиями 
населенных пунктов, помню был Ляпичев. Значит, проспал я очень долго. Прибыли мы на место в час дня.

Мама, о тебе я никогда не забывал. Именно сейчас мне тебя не хватает. Твоих теплых рук, твоих объятий, твоих нежных слов и 
поддержки. Мои товарищи часто пишут домой своим родным и близким. О чем конкретно, не знаю. Наверное, то же, что и я. 
Хочется вернуться домой, но нам надо бить фашистов и прогнать его с наших земель. 

В голову закрадываются разные мысли, но они сразу не исчезают, как только представлю вражеские танки на родной земле, в 
родной деревне. Отдыхать не приходится. Все время смена расстановки боевых орудий для более точных ударов и огневой мощи, 
помощи нашим пехотинцам. 

Обо мне не беспокойтесь. Со мною будет все хорошо. Дай Бог увидимся мы скоро. Да, я верю, что придет победа, и уже мы будем 
палить из пушек в честь этой большой Победы над врагом.

Любящий ваш сын Тихон 





- карта Сталинградской битвы (приложение 3)



Физкультминутка «Фронтовые треугольники» Приложение 2



- рефлексия (приложение 5)

Продолжите фразы:

 сегодня я узнал...

 было трудно…

 я понял, что…

 я научился…

 было интересно узнать, что…

 меня удивило…

 мне захотелось…



Приложения к уроку:

- письмо солдата (приложение 1)

- схемы сложения письма (приложение 2): 
https://yandex.ru/images/search?text=схема+письма+с+фронта&pos=18&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Ffsd.
multiurok.ru%2Fhtml%2F2019%2F12%2F12%2Fs_5df21a2e5ca28%2F1288233_3.jpeg&from=tabbar&lr=25206

- карта Сталинградской битвы (приложение 3)

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2013 г.  http://mega.km.ru

- карта к уроку (приложение 4)

- рефлексия (приложение 5)

Источники фотографий и изображений  для презентации к уроку:
https://kvcsmolensk.ru/event/master-klass-po-izgotovleniyu-frontovyih-pisem-tre/
https://ok.ru/velikyslav/topic/151537651162460
https://stihi.ru/2017/04/19/12589
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=9f5c31a61696daf9aca0c15aa00570f2-4866855-images-thumbs&n=13
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=солдаты+пишут+письма&pos=39&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fr
egnum.ru%2Fuploads%2Fpictures%2Fnews%2F2020%2F06%2F20%2Fregnum_picture_1592604565313884_normal.jpg
&from=tabbar&lr=25206
https://yandex.ru/images/search?p=2&text=солдаты+пишут+письма&pos=65&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2F
waralbum.ru%2Fphotocache%2F54%2F46%2F8%2F54468-files%2F54468-main.jpg&from=tabbar&lr=25206

Источник звука метроном (прибор)

https://yandex.ru/images/search?text=схема+письма+с+фронта&pos=18&rpt=simage&img_url=http://fsd.multiurok.ru/html/2019/12/12/s_5df21a2e5ca28/1288233_3.jpeg&from=tabbar&lr=25206
http://mega.km.ru/
https://kvcsmolensk.ru/event/master-klass-po-izgotovleniyu-frontovyih-pisem-tre/
https://ok.ru/velikyslav/topic/151537651162460
https://stihi.ru/2017/04/19/12589
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=9f5c31a61696daf9aca0c15aa00570f2-4866855-images-thumbs&n=13
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=солдаты+пишут+письма&pos=39&rpt=simage&img_url=http://regnum.ru/uploads/pictures/news/2020/06/20/regnum_picture_1592604565313884_normal.jpg&from=tabbar&lr=25206
https://yandex.ru/images/search?p=2&text=солдаты+пишут+письма&pos=65&rpt=simage&img_url=http://waralbum.ru/photocache/54/46/8/54468-files/54468-main.jpg&from=tabbar&lr=25206

