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 А.П.Чехов «Злоумышленник»  

Денис Григорьев и следователь: два взгляда на жизнь, два лица 

России 

план-конспект урока, направленного на формирование читательской 

грамотности, с использованием множественных текстов 
Разработала Зябликова М.Г.,  

учитель русского языка и литературы  

ГБОУ СОШ №230 Фрунзенского  

района Санкт-Петербурга 

 

Краткое описание материала:  

В ходе урока учащиеся проведут сопоставительный анализ текста художественного 

произведения (рассказа А.П.Чехова «Злоумышленник») и текстов законов Российской 

империи (Уложения о наказаниях) и Российской Федерации (Уголовного Кодекса и 

Конституции), в результате которого дадут правовую оценку действиям Дениса 

Григорьева и сформируют собственную модель поведения в схожих ситуациях. 

Опубликовано https://infourok.ru/a-p-chehov-zloumyshlennik-denis-grigorev-i-

sledovatel-dva-vzglyada-na-zhizn-dva-lica-rossii-6308947.html  

 

Цель урока: Создать условия для формирования у учащихся целостного правового 

отношения к поступкам героя литературного произведения и своим собственным в ходе 

сравнительного анализа текстов разных стилей, объединенных одной темой. 

Задачи:  

 Организовать работу по анализу проблематики, системы образов и идейного 

смысла рассказа А.П.Чехова «Злоумышленник». 

 Расширить опыт работы с текстами разных стилей, объединенных одной темой. 

 Расширить опыт поискового, интерпретационного и сравнительного чтения 

текстов. 

 Организовать работу по выработке алгоритма действий, необходимых для 

объективной правовой оценки действий литературного героя и своих 

собственных. 

 Сформировать негативное отношение к людям, нарушающим правовые нормы.  

 

Тип урока: урок открытия нового знания  

Формы организации учебной деятельности: фронтальная работа, работа в группах 

по парам. 

Методы: проблемно-поисковый, проблемно-критический 

Виды работы учащихся: сжатый пересказ, выборочный пересказ от первого лица, 

интерпретационное чтение «согласен – не согласен», поисковое чтение, полилог, диалог, 

монолог-рассуждение. 

Учебные материалы: учебник (рассказ А.П.Чехова «Злоумышленник», статья 

«Литература и жизнь»), раздаточный материал (статьи Уложения о наказаниях, 

Уголовного кодекса РФ и Конституции РФ). 

 

Планируемый результат 

Личностные результаты: формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития общественной практики, освоение 

правовых норм, правил поведения; развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанного и 
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ответственного отношения к собственным поступкам; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в рамках образовательной 

деятельности; развитие эстетического сознания через освоение литературного наследия 

России.  

Метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей;  умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

владение основами осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умение строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

смысловое чтение (находить в тексте требуемую информацию в соответствии с целями 

своей деятельности; ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста; устанавливать взаимосвязь описанных в текстах событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать  и соотносить тексты разных стилей); умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной речью, 

монологической контекстной речью.  

Предметные результаты: понимание ключевых проблем прочитанного 

произведения; понимание связи литературного произведения с эпохой его написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; умение анализировать литературное произведение: понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев; понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

умение отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания, вести диалог. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент урока. Мотивация к обучению.  

Учитель приветствует учащихся. 

Учащиеся по просьбе учителя делятся первыми впечатлениями о рассказе: 

рассказывают об эмоциональном восприятии рассказа, об отношении к героям, о 

вопросах, возникших в ходе чтения.  

II. Актуализация знаний учащихся. Определение темы и постановка учебной 

задачи. Определение путей ее решения 

Задание, включающее учащихся в тему урока. Учащиеся выполняют краткий 

пересказ сюжета, отмечая, где происходят события и в чем суть происходящих событий.  

Проблемный вопрос, определяющий учебную задачу. Какова цель проводимого в 

участке разбирательства?  Установить: виновен Д.Григорьев или нет. 

Задание, определяющее план решения поставленной задачи. Проанализировать 

действия следователя и составить план работы на уроке по установлению виновности 

(невиновности) Д.Григорьева.  

1. Собрать факты 

2. Соотнести их со статьями закона 

III. Ознакомление с новым материалом и первичная проверка изученного 

материала  (Работа  учащихся по тексту рассказа А.П.Чехова «Злоумышленник» и 

Уложению о наказаниях Уголовных и Исправительных.) 
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Задание для первой группы учащихся. Используя текст рассказа А.П.Чехова, от 

лица героя объяснял, почему это несправедливо – сажать его в тюрьму. 

Задание для второй группы учащихся. Опираясь на текст рассказа А.П.Чехова, из 

перечня аргументов выбрать те, которые мог бы использовать адвокат, защищая Дениса 

Григорьева. В ходе ответа необходимо пояснить, почему одни аргументы можно 

включить в речь адвоката, а в другие нет.    

 Дениса Григорьева нужда заставила отвинчивать гайки с рельс, так как у него не 

было средств  купить грузила или материал для их изготовления.  

 Денис Григорьев отвинтил только одну гайку. 

 Действия Дениса Григорьева не могли неизбежно привести к катастрофе, так как 

он не отвинчивал все гайки подряд.  

 Денис Григорьев не понимал, что отвинчивание гаек приведет к тому, что поезд 

сойдет с рельс.  

 Денис Григорьев считал, что нет лучше грузила, чем отвинченная гайка – и 

тяжелая, и дыра есть. 

Задание для третьей группы учащихся. Найти в тексте рассказа А.П.Чехова слова 

следователя о том, почему он заключает Д.Григорьева под стражу. Сравнить точку зрения 

следователя с точкой зрения А.П. Чехова, описанной в статье учебника «Литература и 

жизнь» (стр. 338-339)  

Проблемный вопрос, выявляющий правовую грамотность учащихся. Чью точку 

зрения вы разделяете – Д.Григорьева, адвоката, следователя или А.П.Чехова? 

Задание, формирующее правовую грамотность учащихся и объективность их 

суждений. Найти в тексте Уложения о наказаниях подтверждения справедливости мнения 

одного из них. (приложение 1.) 

Проблемный вопрос, закрепляющий приобретенное знание правового 

поведения. Как, на ваш взгляд, надо относиться к мнению А.П.Чехова, адвокакта и 

самого Д.Григорьева в вопросе виновности-невиновности Д.Григорьева в свете 

документов, которые мы только что изучили? 

IV Применение полученных знаний для решения актуальных жизненных задач 

(Рассмотрение учащимися событий рассказа А.П.Чехова «Злоумышленник» в рамках 

законов Российской Федерации) 

Задание 1 на применение приобретенных знаний и навыков для решения 

правовых вопросов. Прочитать статью 267 Уголовного кодекса Российской Федерации 

и, сопоставив деяния, описанные в них, с теми, что совершил Денис Григорьев, 

рассказать, какое наказание понес бы Денис Григорьев, если бы его действия сегодня 

оценивали в Российском суде. (приложение 2) 

Задание 2 на применение приобретенных знаний и навыков для решения 

правовых вопросов. Прочитайте статью 15 Конституции Российской Федерации и 

скажите, какое решение вынес бы Конституционный суд Российской Федерации, если бы 

Денис Григорьев решил подать апелляцию и настаивать на своей невиновности. 

(приложение 3) 

Проблемный вопрос, вскрывающий нравственную основу правовых вопросов. 

Но ведь вот что удивительно: если бы Дениса Григорьева чтил и соблюдал законы 

нравственности, не  пришлось бы нам сегодня давать правовую оценку его действиям. 

Назовите нравственный закон, который нарушил Д.Григорьев, и книгу, в которой этот 

закон записан? Д. Григорьев нарушил закон «не укради», записанный в Библии.  

V. Обобщение и систематизация.   

Вопросы учителя  

 С какими текстами вы работали сегодня на уроке? 

 Какие разногласия и между кем возникшие они позволили нам разрешить? 

 Что нового вы узнали об основах и принципах разрешения спорных вопросов? 

 Какими вам теперь видятся участники спора – Денис Григорьев и следователь?                
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VI. Домашнее задание  

Ответьте на вопросы: 

1. Вспомните, кто из героев и при каких обстоятельствах произносит фразу: 

«Дураку закон не писан…» Какой смысл он вкладывает в эту фразу?  

2. Можно ли эту фразу использовать как эпиграф к разговору, который 

состоялся на уроке? Если да, то как меняется смысл фразы? 

3. Можно ли эту фразу использовать как принцип поведения человека? 

Почему? 

 

 

Приложения к плану-конспекту урока 

1.  Уложение о Наказаниях Уголовных и Исправительных. Издание 1885 года, со 

включениями статей по Продолжениям 1912, 1913 и 1914 годов. Раздел 8 «О 

преступлениях против общественного благоустройства» 
2. УК РФ Статья 267 «Приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения». 

3. Статья 15 Конституции Российской Федерации 

4. Технологическая карта урока 

 

 

Приложение 1. 

 

Уложение о Наказаниях Уголовных и Исправительных.  

Издание 1885 года, со включениями статей по Продолжениям 1912, 1913 и 1914 

годов 

Раздел 8. О преступлениях против общественного благоустройства 
1080 (по Прод. 1912 г.) Кто, неумышленно, по неосторожности или даже случайно 

повредив или загромоздив путь железной дороги, не доведет о сем  немедленно до 

сведения железнодорожного сторожа или иного наблюдающего за безопасностью пути 

лица, или же крайней мере не примет тотчас всех зависящих от него мер к 

предотвращению опасности, тот подвергается: 

заключению в тюрьму от двух до четырех месяцев. 

Если же последствием его поступка будет причинение кому-либо смерти или 

повреждения в здоровье, то виновный подвергается, смотря по степени причиненного им 

вреда и другим обстоятельствам дела: 

или заключению в тюрьму на время от восьми месяцев до одного года и четырех 

месяцев, 

или лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных, прав и 

преимуществ и отдаче в исправительные арестантские отделения по статье 31 сего 

Уложения, или же, по усмотрению суда, заключению в крепости на сроки, в статье 34 сего 

Уложения указанные, с лишением некоторых особенных, лично и по состоянию 

присвоенных, прав и имуществ. 

Если повредивший или загромоздивший путь железной дороги неумышленно, 

однако, вследствие явной неосторожности, довел о сем своевременно до сведения 

дорожного сторожа или другого наблюдающего за безопасностью пути лица, или принял 

иные зависящие от него меры к предотвращению опасности, но, несмотря на то, 

неосторожность имела последствия причинения кому-либо смети или повреждения в 

здоровье, то виновный в такой неосторожности подвергается, сообразно со степенью 

причиненного им вреда и другим обстоятельствам дела: 

заключению в тюрьму на время от двух месяцев до одного года и четырех месяцев. 

1081 (по Прод. 1912) За всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, 

когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт, и виновный 
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знал, что последствием сего должно быть несчастие, он приговаривается, смотря по роду 

и важности сделанного им умышленно повреждения, а равно и по роду большей или 

меньшей опасности, которой он не мог не предвидеть, и по другим обстоятельствам дела: 

или к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы на время от 

восьми до двенадцати лет, 

или к лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных, прав и 

преимуществ и к отдаче в исправительные арестантские отделения по пятой степени 

статьи 31 сего Уложения. 

Тем же наказаниям подвергаются  те, которые положат или бросят с намерением на 

железную дорогу такие предметы, от коих проходящий по оной транспорт может 

подвергнуться опасности.  

1082 Когда означенное в предшедшей (1081) статье противозаконное действие 

учинено с намерением подвергнуть опасности следующий по железной дороге транспорт, 

то виновный в оном подвергается: 

высшему из наказаний, определенных в статье 1453 сего Уложения 

По материалам сайта Государственной публичной  

исторической библиотеки России 

http://elib.shpl.ru/nodes/17827#mode/inspect/page/281/zoom/4  

 

Приложение 2 

 

УК РФ Статья 267. Приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения 

1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для 

эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации 

или связи либо другого транспортного оборудования, а равно умышленное блокирование 

транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо 

воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, 

улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности 

граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) 

юридических лиц, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, 

либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение легкого вреда здоровью, 

- наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух лет до двух 

лет шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот часов, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью, - наказываются штрафом в 

размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух лет шести месяцев до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными работами 

на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного 

ущерба, - наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до 

четырех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот пятидесяти часов, либо 

http://elib.shpl.ru/nodes/17827#mode/inspect/page/281/zoom/4
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принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

5. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть человека, - наказываются лишением свободы на срок до восьми 

лет. 

6. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - наказываются лишением свободы на срок до 

десяти лет. 

Источник:  https://Consultant.ru   

 

 

Приложение 3 

 

Статья 15 Конституции Российской Федерации 

1.Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации.  

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и законы.  

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не 

применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения.  

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

 

Источник: https://constitutionrf.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://consultant.ru/
https://constitutionrf.ru/
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Приложение 4 

Технологическая карта 

этап урока деятельность учителя деятельность учащихся формируемые УУД 

Организационный 

Цель: Организовать детей. 

Проверить готовность к 

уроку. 

Формы и виды работы. 

Фронтальная работа: 

словесное приветствие 

Приветствует детей, 

проверяет их готовность к 

уроку. Настраивает на 

активную работу. 

Организовывают 

рабочее место. 

Здороваются с учителем. 

 

Личностные: управление своим 

настроением. 

Метапредметные: организовывать 

рабочее место, настраиваться на 

познавательную деятельность. 

Мотивация к учебной 

деятельности  
Цель: Создать позитивное 

настроение и 

заинтересованность в 

продолжении разговора. 

Формы и виды работы. 

Фронтальная работа: 

полилог 

 

Обращение учителя к 

содержанию и 

эмоциональному 

восприятию материала, с 

которым учащиеся 

работали самостоятельно 

Определение учащимися 

тех аспектов произведения, 

которые их 

заинтересовали. 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

Метапредметные: умение самостоятельно 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; умение 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей 

Актуализация знаний 

Цель: Собрать 

информацию об 

имеющихся у учащихся 

первичных знаниях о 

тексте. Выявить 

проблемные зоны 

понимания текста. 

Формы и виды работы. 

Индивидальная работа: 

сжатый пересказ. 

Анализ содержательности 

и лаконичности пересказа 

сюжета рассказа, 

выполненного учащимися 

Составление сжатого 

пересказа сюжета рассказа 

Личностные: контроль за эмоциональным 

состоянием во время монологического 

выступления. 

Метапредметные: владение устной 

монологической речью, понимать 

целостный смысл текста 

предметные: знание текста литературного 

произведения. 
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Фронтальная работа: 

Слушание пересказа и 

оценка составленного 

пересказа. 

Постановка учебной 

задачи 

Цель: Сконцентрировать 

внимание учащихся на 

проблематике 

произведения. 

Формы и виды работы. 

Фронтальная работа: 

диалог. 

Оценка понимания 

учащимися проблематики 

произведения и системы 

образов 

Определения сути 

конфликта между 

мировоззрением 

следователя и Дениса 

Григорьева 

Метапредметные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

понимать целостный смысл текста. 

Предметные: понимание ключевых 

проблем прочитанного произведения 

Определение путей 

решения учебной задачи 

Цель: Обратить внимание 

учащихся на типичность 

порядка действий в 

типичных ситуациях на 

примере действий 

следователей. 

Формы и виды работы. 

Фронтальная работа: 

диалог. 

Корректировка работу 

учащихся с помощью 

наводящих вопросов 

Анализ логики действий 

героя (следователя), 

составление своего плана 

действий на основе 

проведенного анализа. 

Метапредметные: умение самостоятельно 

ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей; 

умение формулировать тему 

литературного произведения; понимание 

системы его героев. 

Ознакомление с новым 

материалом и первичная 

проверка изученного 

материала 

Цель: Формировать у 

учащихся навык находить в 

тексте нужную 

информацию, 

интерпретировать 

Комментирует задания, 

которые предстоит 

выполнять учащимся; 

организует работу 

учащихся по оценке 

достигнутости 

поставленной задачи. 

Собирают информации по 

тексту рассказа А.П.Чехова 

для выступления от лица 

Д.Григорьева. 

Интерпретируют 

аргументы, предложенные 

от лица адвоката. 

Сопоставляют оценку 

действий героя, данную 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, освоение правовых норм, 

правил поведения; формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками в рамках образовательной 

деятельности; 

Метапредметные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 
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имеющуюся информацию, 

формулировать авторскую 

позицию и свою. 

Формы и виды работы. 

Групповая работа в парах: 

поисковое чтение, 

выборочный пересказ от 

первого лица, 

комментированное чтение, 

сравнительное чтение. 

Индивидуальная работ: 

монологическая речь по 

результатам проведенной 

работы. Фронтальная 

работа: выслушивание и 

оценка монологов. 

Чеховым и Уложением о 

наказания, формулируют 

свою оценку. 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

владение основами осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; умение 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

смысловое чтение (находить в тексте 

требуемую информацию в соответствии с 

целями своей деятельности; 

ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста; 

устанавливать взаимосвязь описанных в 

текстах событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать  и 

соотносить тексты разных стилей); умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметные: понимание связи 

литературного произведения с эпохой его 

написания, умение характеризовать 
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героев; понимание авторской позиции и 

своё отношение к ней; умение отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту, 

создавать устные монологические 

высказывания, вести диалог. 

Применение полученных 

знаний для решения 

жизненных задач 

Цель: Формировать у 

учащихся компетенцию 

применять полученные 

навыки для решения 

правовых вопросов. 

Формы и виды работы. 

Индивидуальная работ: 

поисковое чтение и 

монологическая речь по 

результатам проведенной 

работы. Фронтальная 

работа: выслушивание и 

оценка монологов. 

Задавая вопросы, 

организует работу 

учащихся с документами. 

Организует работу 

учащихся по оценке 

достигнутости 

поставленной задачи. 

Определяя микротемы 

статей закона, находят 

микротему, описывающую 

анализируемую ситуацию; 

находят информацию, 

необходимую для 

разрешения ситуации. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

общественной практики, освоение 

правовых норм, правил поведения; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в рамках 

образовательной деятельности. 

Метапредметные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

владение основами осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; умение 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

смысловое чтение (находить в тексте 

требуемую информацию в соответствии с 

целями своей деятельности; 

ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста; 

устанавливать взаимосвязь описанных в 

текстах событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 
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преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать  и 

соотносить тексты разных стилей); умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной речью, монологической речью. 

Предметные: выявление заложенных в 

произведении вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и 

их современного звучания; умение 

отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, создавать устные монологические 

высказывания, вести диалог. 

Обобщение и 

систематизация. 

Рефлексия. 

Цель: Формировать у 

учащихся навык обобщать 

и оценивать итоги своей 

деятельности. 

Формы и виды работы. 

Фронтальная работа: 

полилог по результатам 

проведенной работы. 

Задавая вопросы, 

организует полилог 

учащихся 

Отвечая на вопросы, 

обобщают опыт работы 

над темой. Оценивают 

результаты своей 

деятельности. 

Личностные: развитие морального 

сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

Метапредметные: умение резюмировать 

главную идею текста; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи. 

Предметные: выявление заложенных в 

произведении вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей 

 

 



12 

Обсуждение домашнего 

задания 

Цель: подготовить 

учащихся к 

самостоятельной работе по 

теме. 

Формы и виды работы. 

Фронтальная работа: 

осмысление и уточнение 

задания. 

Комментирует 

предлагаемый вопросник-

план самостоятельной 

работы учащихся. 

Выполняют 

самостоятельную работу 

Личностные: развитие эстетического 

сознания через освоение литературного 

наследия России.  

Метапредметные: владение 

монологической речью; умением 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Предметные: выявление заложенных в 

произведении вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей 

 

 


