
Урок для формирования читательской грамотности по литературе 
1. Фамилия, имя, отчество автора: Сташкив Елена Юрьевна 

2. Место работы: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бартатская средняя 

общеобразовательная школа» Большемуртинского района 

3. Должность: учитель русского языка и литературы 

4. Класс: 7 

5. Тема: Нравственный идеал М. Ю. Лермонтова в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 

6. Идея урока:  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М. Ю. 

Лермонтова учит читателя, что нужно всегда стоять за правое дело, уметь защищать свою семью, ее 

честь.  

Проблемный вопрос или проблемная ситуация:  

Какой герой поэмы М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» является, по мнению автора, нравственным идеалом? 

7. Ситуация чтения: 

- поиск конкретной информации, соответствующей определенным условиям; 

- изучение вопроса/темы/проблемы; 

- поиск аргументации.  

8. Цель: к концу урока каждый ученик будет 

знать: 

 сюжет «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 
М. Ю. Лермонтова; 

 композицию «Песни про царя Ивана Васильевича…»; 
 главных героев «Песни про царя Ивана Васильевича…»; 
 ответ на проблемный вопрос «Какой герой поэмы М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» является, по мнению автора, 

нравственным идеалом?»; 
уметь (сможет продемонстрировать): 
 назвать главного героя «Песни про царя Ивана Васильевича…»; 
 сможет объяснить, в чём состоит конфликт между Кирибеевичем и Калашниковым; 
 сможет определить композицию и образы персонажей; 
 определить характер персонажа (Кирибеевича, Калашникова) по его речи, поступкам, по 

отношению к другим людям, соотнести точки зрения персонажей; 
 определить авторское отношение к персонажам; 
 объяснить, в чем заключается нравственная сила Калашникова; 
 сможет найти ответ на вопрос проблемного характера: кто же является настоящим героем, 

авторским идеалом в «Песне про царя Ивана Васильевича…». 
9. Основные виды деятельности: Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев. 

Нравственная оценка поведения героев и их поступков. Самооценивание, взаимооценивание. 

 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся/модельные 

ответы 

Читательские умения 

Этап 1 - Вхождение в урок 

Что направляет каждого из 

нас, 

Определяя жизни путь? 

Любовь? Желания? Мечты? 

А что ещё, добавьте вы… 

Честь, достоинство.  

Этап 2 - Выход на тему урока. Выявление смысла темы урока 

Как вы понимаете слово 

«честь»? 

Честь — это достойные уважения и 

гордости моральные качества личности, 
 



это доброе имя человека, его 

незапятнанная репутация и т. п. Многие 

люди предпочитают умереть, но 

сохранить свою честь. Любой 

бесчестный поступок: ложь, клевета, 

предательство, равнодушие, жестокость 

– может привести к потере чести. 

Человек, обладающий честью, бережет 

ее, дорожит своим именем, боится 

запятнать свое доброе имя плохими 

делами и поступками. Этот человек 

уважает окружающих, но, прежде всего, 

он уважает себя. 

Этап 3 - Объявление темы урока. Целеполагание. Постановка проблемного вопроса. 

Ребята, вы дома 

предварительно прочитали 

«Песню про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» М. Ю. 

Лермонтова.  

Тема нашего урока: 

«Нравственный идеал М. Ю. 

Лермонтова в «Песне про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца Калашникова»  

Исходя из темы урока, какую 

цель вы поставите сегодня 

перед собой? 

Узнать, какой герой поэмы М. Ю. 

Лермонтова «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» является, 

по мнению автора, нравственным 

идеалом. 

 

 

Этап 4 - Актуализация опорных знаний 

Работа по разграничению композиционных частей произведения. 

Задание 1 

Текст 1 

Умение понимать 

фактологическую 

информацию (сюжет, 

последовательность 

событий и т.п.) 

Восстановим композицию 

произведения 

 

Что предшествовало 

конфликту? 

Учащиеся, отвечая на вопросы, 

восстанавливают композицию 

произведения 

Царский пир и признание Кирибеевича 

царю о любви к Алёне Дмитревне; 

В чём завязка конфликта? В грубых домогательствах Кирибеевича 

Алёны Дмитревны; 

Назовите основные этапы 

развития конфликта. 

Объяснения Калашникова с женой, 

сообщение братьям о своём решении 

отомстить обидчику 

Что является 

кульминационным моментом 

произведения? 

Кулачный бой; 

Какова развязка поэмы? Казнь Калашникова. 

Итак, вырисовываются причинно-следственные связи: 

Любовь-свидание-кулачный бой 

Этап 5 - Осмысление темы 

Задание 2 
Текст 2 

Умение понимать 

смысловую структуру 

текста (определять тему, 

Мини- сообщение 

подготовленного учащегося 

(текст 2)  

 

Остальные учащиеся по ходу 

выступления выполняют задание к 

тексту 2. 



главную мысль/идею 

текста) 

1. Оценивание сообщения (Приложение 2). 

Задание 3-5 Текст 3 

Находить и извлекать 

одну или несколько 

единиц информации, 

расположенных в одном 

фрагменте текста 

Текст 4 

Определять 

наличие/отсутствие 

информации 

(для ответов, выделенных 

зеленым карандашом). 

Обнаруживать 

противоречия, 

содержащиеся в одном 

или нескольких текстах 

(для ответов, выделенных 

красным карандашом). 

Текст 5 

Понимать чувства, 

мотивы, характеры героев 

Парная работа по 

определению особенностей 

исторической эпохи, 

отраженной в исследуемом 

произведении (тексты 3, 4, 5). 

***Пары работают с 

разными текстами. 

 

В парах выполняют задания к 

предложенным текстам 3,4,5.  

1. Проверка по эталону. 

2. Самооцениевание (Приложение 3). Взаимооценивание (Приложение 4). 

3. Обсуждение полученных результатов. 

Самостоятельная работа-поиск с текстом в группах с позиционным 

разделением составление цитатной характеристики героев (текст 

1) 

***Группы характеризуют разные образы. 

Задание 6 

Текст 1 

Понимать чувства, 

мотивы, характеры героев. 

Понимать 

концептуальную 

информацию (авторскую 

позицию, 

коммуникативное 

намерение) 

Вам предлагается заполнить 

второй (третий) столбик 

таблицы 1 «Цитатный 

тройной дневник» 

Учащиеся, работая в группе, заполняют 

таблицу 1, используя текст 1 

Таблица 1 - Цитатный тройной дневник 

Ключевое 

слово 

В понимании 

Кирибеевича 

В понимании 

Калашникова 

1. Любовь Сердца жаркого не залить 

вином 

Думу черную – не 

запотчевать 

Тяготит она (голова) 

плечи богатырские 

И сама к сырой земле она 

клонится. 

Как увижу ее, я и сам не 

свой: 

Опускаются руки 

сильные, 

Помрачаются очи бойкие; 

Скучно, грустно мне 

Чтоб… 

Мое имя честное не 

порочила.  

Ты не дай меня, свою верную 

жену , 

Злым охульникам на 

поругание. 

2. Свидание Лишь не дай мне умереть 

Смертью грешною: 

Полюби меня, обними 

меня 

А смотрели в калитку 

соседушки 

Смеючись на нас пальцем 

показывали 



Опозорил он, осрамил меня 

Опозорил семью нашу 

честную 

Злой опричник царский 

Кирибеевич 

3. Кулачный 

бой 

На просторе опричник 

похаживает, 

Над плохими бойцами 

посмеивается: 

«Так и быть, обещаюсь 

для праздника, 

Отпущу живого с 

покаянием. 

Лишь потешу царя нашего 

батюшку.» 

Чтобы было чем и 

похвастаться. 

И я выйду тогда на 

опричника, 

Буду насмерть биться. До 

последних сил, 

За святую правду – матушку. 

Вышел я на страшный бой, 

на последний бой! 

Отношение 

народа к 

героям 

Закачался, упал замертво; 

Повалился он на 

холодный снег, 

На холодный снег, будто 

сосенка, 

Будто сосенка во сыром 

бору 

Под смолистый под 

корень подрубленная… 

И проходят мимо люди 

добрые: 

Пройдёт стар человек - 

перекрестится, 

Пройдёт молодец - 

приосанится; 

Пройдёт девица - 

пригорюнится, 

А пройдут гусляры - споют 

песенку. 

1. Проверка по эталону. 

2. Самооцениевание (Приложение 3). Взаимооценивание (Приложение 4). 

3. Обсуждение полученных результатов. 

Задание 7 

*** Работа проводится в прежних группах. 

Текст 1 

Делать выводы на основе 

интеграции информации 

из разных частей текста 

или разных текстов 

На основе полученной 

информации (таблица 1) 

составьте аналитическую 

карту, чтобы выявить 

отношение героев к понятиям 

чести и долга, так как именно 

они во многом определяют 

жизненные принципы и 

действия героев. В первой 

графе записаны ключевые 

слова и их общепринятое 

толкование, заполните вторую 

и третью графы таблицы. 

Учащиеся, работая в группе, заполняют 

таблицу, используя полученный текст 

Таблицы 1 и текст 1. 

Таблица 2 - Отношение героев к понятиям чести и долга 

Ключевое слово. 

Общепринятое 

толкование 

В понимании 

Кирибеевича 

В понимании 

Калашникова 

1.Любовь. 
Для большинства 

людей это самое 

прекрасное чувство 

Это страсть, это болезнь. 

Преследующая везде и 

всюду 

Это ответственность. 

Это объект защиты и 

заботы 

2.Свидание. 
Это возможность 

для влюблённых 

побыть рядом и 

Это шаг отчаяния, 

попытка найти какой-то 

выход из положения 

Это позор, 

посягательство на 

честь не только 



поделиться своим 

счастьем друг с 

другом 

жены, но и семьи, 

всего рода 

3.Кулачный бой. 
Это вид забавы на 

Руси, иногда способ 

разрешения спора 

Это возможность 

послужить царю и 

показать свою силу 

Это бой не на жизнь, 

а на смерть, это долг 

главы семейства, 

способ отмщения, 

способ вернуть себе 

утраченную честь 

Отношение народа к 

героям 

Хоть и заслужил 

наказание, но в словах 

звучит скорбь. 

Побеждает 

Калашников, но в 

награду от царя 

получает казнь. А от 

народа – память. 

1. Проверка по эталону. 

2. Самооцениевание (Приложение 3). Взаимооценивание (Приложение 4). 

3. Обсуждение полученных результатов. 

Задание 8 

Аналитическая беседа по результатам работы 

Текст 1 

Делать выводы на основе 

интеграции информации 

из разных частей текста 

или разных текстов. 

Давайте посмотрим 

внимательно на составленную 

таблицу.  

Есть ли понятия долга и чести 

в жизненных принципах 

Кирибеевича? 

- А у Калашникова? 

 

 

 

Да 

 

Да 

Чья честь пострадала в ходе 

этих событий? 

Обоих, и Кирибеевича, и Степана 

Парамоновича. 

На чьей стороне ваши 

симпатии? 
На стороне Калашникова 

Анализ действий Калашникова  

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать чувства, 

мотивы, характеры героев.  

Как вы помните, первым 

совершил убийство 

Калашников. Попробуем 

объяснить, а, может, и 

оправдать мотивы этого 

преступления. 

А чтобы легче вам было это 

сделать, ответьте на ряд 

вопросов. 

Зачем герой совершил 

умышленное убийство во 

время потешного боя? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он хотел защитить честь жены, семьи, 

всего рода перед лицом народа. 

Совершив убийство, почему 

не оправдывается перед 

царём? 

Не желал предать огласке позор жены, 

не боялся смерти, так как считал, что 

шёл на правое дело, такие свои 

действия считал долгом. 

Высказывать и 

обосновывать 

собственную точку зрения 

по вопросу, 

обсуждаемому в тексте. 

Делать выводы на основе 

интеграции информации 

из разных частей текста 

или разных текстов 

Почему нарушил 

христианскую заповедь «Не 

убий»? 

Не нарушив этой заповеди, он не смог 

бы защитить честь семьи. 

Действительно, в этом 

трагедия Калашникова. А в 

чем, по-вашему, 

двойственность поступка 

героя? И может ли быть 

оправдано его поведение? 

С одной стороны, он становится на 

защиту чести, с другой стороны, для 

тех, кто не знает истинной причины, он 

совершает преднамеренное убийство во 

время потешного боя. 

Чтобы защитить христианские обычаи, 

ему необходимо было нарушить закон. 



Что же символизирует 

столкновение Калашникова с 

Кирибеевичем? 

Столкновение правды и неправды, то 

есть добра и зла. И в этом столкновении 

победу одерживает добро, ибо СИЛА В 

ПРАВДЕ 

Этап 6 - Подведение итогов 

Вернемся к названию 

«Песни…». Лермонтов в 

название вынес имена трех 

основных героев и 

расположил их по иерархии: 

про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова. А сейчас 

подумаем, кто из этих героев 

ближе автору? Кто несет в себе 

решение основных 

нравственных проблем 

произведения? 

 

 

 

 

Достигнута ли вами цель, 

которую вы поставили в 

начале урока? 

Автору ближе купец Калашников. 

Потому что именно он самый честный и 

самый справедливый. Да, он убил 

человека, но не ради собственного 

удовольствия, он не мог поступить по - 

другому. Он справедлив по отношению 

ко всем: не обвиняет жену в измене (а так 

поступили бы многие мужья), а думает, 

как бы защитить от опричника. Перед 

казнью тоже просит не за себя, а за 

семью. Он выступает защитником 

своего рода, защитником народа, 

носителем добра и правды. Именно 

Степан Парамонович Калашников – 

нравственный идеал М. Ю. Лермонтова. 

 

Да 

 

 

Текст 1 

Понимать авторскую 

позицию по отношению к 

обсуждаемой проблеме 

Мы знаем тысячи в истории примеров, 

Как Честь мужчины защищали, твёрдо веря, 

Что Честь порой дороже даже Жизни, 

Когда идёт речь о семье или Отчизне. 

С какими мыслями вы уйдёте с нашего урока? (Приём «Свободный микрофон») 

Этап 7 - Оценивание (с учетом Листов оценивания) и комментирование ответов учащихся 

Этап 8 - Рефлексия учебной деятельности 

Какие новые способы 

деятельности, освоенные вами 

в ходе работы над темой 

урока, вы сможете перенести 

в дальнейшую жизнь. 

1.Использование нестандартных 

приемов для привлечения внимания 

слушателя, собеседника («яркое 

пятно»). 

2.Нахождение ответа на проблемный 

вопрос через сравнительную 

характеристику субъектов действия. 

3.Выявление взглядов, черт характера 

человека через его речевую 

характеристику. 

 

Этап 9 - Объяснение домашнего задания 

В качестве домашнего задания предлагаются разноуровневые задания по 

выбору учащихся: 

1. Составьте эйдос-конспект к одному из эпизодов «Песни про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» М. Ю. Лермонтова. 

2. На основе «Песни царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова предложите 

одноклассникам тему для сочинения-размышления. 

3. Выразительно прочитайте наизусть отрывок из «Песни про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» М. Ю. Лермонтова. 

1. Использовать 

информацию из текста для 

решения практической 

задачи с привлечением 

фоновых знаний. 

2 – 3. Использовать 

информацию из текста для 

решения практической 

задачи без привлечения 

фоновых знаний 

Благодарю всех за урок.  



До встречи! 

  



Автор: Сташкив Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Бартатская СОШ» Большемуртинского района 

Тема урока: Нравственный идеал М. Ю. Лермонтова в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Класс:7 класс. 

Формы организации деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая 

работа. 

Технология: технология проблемного обучения. 

Форма урока: урок-практикум. 

 

Логика разворачивания урока.  

***Предварительно было дано опережающее задание: прочитать «Песню про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова 

В течение всего урока учащиеся заполняют индивидуальные Листы оценивания (Приложение 1). 

На начальном этапе урока мы создаём необходимую атмосферу, используя прием «яркое пятно». 

Класс настраивается на восприятие темы. Далее идет работа по выявлению смысла темы урока через 

определение лексического значения опорных слов. Далее следует постановка проблемы, целеполагание, 

обозначение проблемного вопроса.  

На этапе актуализации опорных знаний учащиеся восстанавливают композицию произведения для 

создания полноты картины событий, изображаемых М. Ю. Лермонтовым (задание 1, фронтальная работа, 

текст 1). Осмысление темы проходит через следующие моменты: мини-сообщение на историческую тему 

(задание 2, индивидуальное задание, текст 2), парная работа по определению особенностей исторической 

эпохи, отраженной в исследуемом произведении (задания 3-5, тексты 3, 4, 5), самостоятельная работа-

поиск с текстом в группах с позиционным разделением  составление цитатной характеристики героев 

(задание 6, приемы «Тройной дневник», «Мозговой штурм»), составление в группах с позиционным 

разделением аналитической карты «Отношение героев к понятиям чести и долга» (задание 7, приемы 

«Мозговой штурм», «Тройной дневник», текст 1). Очень важный момент – момент обсуждения ответов 

на проблемные вопросы (задание 8), аргументации, дополнения. Это мобилизует аналитическую 

деятельность учащихся, заставляет осмысливать произведение, учит внимательно и вдумчиво относиться 

к высказываниям друг друга, участвовать в ответе, выявлять свое отношение к проблеме, строить 

монологическое высказывание, заставляет обращаться к тексту.  

Далее следует этап подведения итогов. Учитель, используя прием «Свободный микрофон», просит 

учащихся поделиться мыслями, с которыми они уйдут с урока. Педагог «закольцовывает» урок, вводя 

второе «яркое пятно» – стихотворение, содержащее итог состоявшемуся разговору.  

На этапе рефлексии идет речь о новых способах деятельности, освоенных учащимися в ходе 

работы над темой урока. 

Используемые на уроке активные методы обучения помогают осуществить деятельностное 

отношение ученика к изучаемому материалу, выполняемой учебной задаче, помогают формировать 

навыки социального общения, раскрывать потенциальные возможности и создают условия для 

самореализации личности на любом этапе развития.  

В ходе всего урока применяется критериальное формирующее оценивание 

В качестве домашнего задания предлагаются разноуровневые задания по выбору учащихся: 

1. Составьте эйдос-конспект к одному из эпизодов «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова. 

2. На основе «Песни царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М. 

Ю. Лермонтовапредложите одноклассникам тему для сочинения-размышления. 

3. Выразительно прочитайте наизусть отрывок из «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова. 

  



Текст 1. 

М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».  Литература. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч. Ч. 1 /В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. М.: Просвещение, 2014, с. 141-

158. 

Текст 2. 

Прослушайте сообщение вашего одноклассника. Определите тему текста-выступления (эпоха 

правления царя Ивана Грозного) 

Царь Иван Васильевич Грозный стал великим князем московским в 1533 г. В 1547 г. он принял 

царский титул, став таким образом, первым русским царём. С его именем связан разгром Казанского и 

Астраханского ханств, при его правлении русские перешагнули через Урал и расселились в Сибири. Но 

при нём же русский народ встретился с невероятной жестокостью, деспотизмом, с так называемым 

террором. 

Бояре думали больше о своих владениях, чем об интересах русского государства. Многие из них 

становились на путь измен и предательства. Это вынудило Ивана Грозного на крайнюю меру. С этого 

времени вся Русь разделилась на две части: «земщину», которой управляла Боярская Дума, и 

«опричнину» – личную охрану царя. К себе в опричнину царь набрал не знатных, но преданных ему 

служилых людей. Они не смели водить ни дружбы, ни прочного знакомства с земскими, даже со своими 

родителями. Отряды опричников разъезжали по земщине и безнаказанно совершали грабежи и убийства. 

В своих чёрных кафтанах, с пришитыми к седлу собачьей головой и метлой они наводили на «земских» 

ужас. Песья голова должна была означать их собачью преданность своему государю, а метла – готовность 

вымести всю «измену» из государства. Любой поступок и даже тяжёлое преступление сходило с рук 

царским любимцам. Земец на опричника не мог даже пожаловаться. Сказать про опричника неучтивое 

слово значило оскорбить самого царя. В любом споре опричник считался правым. Убить земца ничего не 

стоило, а поднять руку на опричника считалось тяжким преступлением. 

Иван Грозный добился главного – ему удалось стать полным самодержцем в своём государстве, 

истребив или запугав тех, кто мог оказать ему сопротивление. (При нём варили в кипятке, жарили заживо, 

резали на куски людей). 

Умер Иван Грозный в 1584 г., незадолго до того в порыве ярости убив собственного сына. После 

него осталась разорённая и взбаламученная страна, а также исторические предания о грозном царе. 

 

Текст 3. 

Прочитайте текст об опричнине из энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. Напишите 

ниже, как вы поняли смысл слова «опричник». 

Опричнина. — Этим именем назывался; во-первых, отряд телохранителей, наподобие турецких 

янычар, набранный Иоанном Грозным из бояр, детей боярских, дворян и др.; во-вторых — часть 

государства, с особым управлением, выделенная для содержания царского двора и опричников. Эпохой 

О. называется время приблизительно от 1565 г. до смерти Иоанна Грозного. Набирались О. из молодых 

дворян и детей боярских, отличавшихся удалью; они должны были отрекаться от всего и всех, от семьи, 

отца, матери, и клясться, что они будут знать-служить только государю и беспрекословно исполнять 

только его приказания, обо всем ему доносить и с людьми земскими не иметь сношений. Внешним 

отличием опричников служили собачья голова и метла, прикрепленные к седлу, в знак того, что они 

грызут и метут изменников царю. На все поступки опричников царь смотрел сквозь пальцы; при 

столкновении с земским человеком опричник всегда выходил правым. Опричники скоро сделались бичом 

и предметом ненависти для народа, царь же верил в их верность и преданность, и они действительно 

беспрекословно исполняли его волю; все кровавые деяния второй половины царствования Грозного 

совершены при непременном и непосредственном участии опричников. 

Опричник – царский телохранитель. Набирались опричники из молодых дворян и детей боярских, 

отличавшихся удалью; они должны были отрекаться от всего и всех, от семьи, отца, матери, и клясться, 

что они будут знать-служить только государю и беспрекословно исполнять только его приказания. 



Текст 4. 

В тексте зеленым карандашом выделите информацию, которая отразилась в «Песне…», а 

красным карандашом –нарушение правил, народных традиций, допущенное М. Ю. Лермонтовым в 

«Песне…». 

Кулачный бой — потеха, представляющая собой бой кулаками. Существовала в России с 

глубокой древности до начала XX века. Кулачные бои обычно проводились по праздникам, а разгул боёв 

начинался во время Масленицы. Летом бой проходил на площадях, зимой — на замёрзших реках и озёрах. 

В боях участвовал и простой народ, и торговцы. 

Русские бойцы использовали только удары кулаками. Существовали определённые правила, по 

которым было нельзя бить лежачего и человека с кровотечением, бить по виску, использовать любое 

оружие, следовало драться голыми руками. За несоблюдение норм строго наказывали. Несмотря на 

строгие правила, поединки иногда заканчивались плачевно: участник мог получить увечье, бывали и 

смертельные исходы. 

Кулачный бой мог быть превращен в судный поединок. 

Текст 5. 

Какие правила «Домостроя», отраженные в «Песне…» М. Ю. Лермонтова, характеризуют 

отношения между Степаном Парамоновичем, Аленой Дмитриевной и Кирибеевичем? Выдели в тексте. 

Жизнь людей того времени была связана со сводом житейских правил XVI века – 

«Домостроем».(«Домострой» - свод житейских правил XVI века). Книга «Домострой» содержит в себе 

сведения, поучения и наставления всякому христианину – мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам. 

Состоит из 3 частей. Людям было предписано поклоняться богу и царю как равному ему: «Царя бойся и 

служи ему верою и правдою и всегда о нём бога моли и ложно отнюдь не глаголи перед ним; но с 

покорением истину отвечай ему, яко самому богу, и во всём повинуйся ему». Особенно тяжелым было 

положение женщины, определявшееся принципом: «Жена да убоится мужа своего». Главной мыслью 

третьей части было полное подчинение жены мужу. Женщинам во всем надлежало слушаться мужа, не 

разговаривать с чужими на улице, не снимать платка, не поднимать глаз. Глава семьи – владыка 

домочадцев. Муж считался полным хозяином своей жены; старший брат в семье, где умер отец, являлся 

главой всей семьи. 

  



Приложение 1 

Лист оценивания 

ФИ учащегося_______________________________________________________ 

Дата урока__________________________________________________________ 

Тема урока__________________________________________________________ 

 

№ задания 

 

Оценка/отметка 

Задани

е № 1 

Задани

е № 2 

Задани

е № 3 

Задани

е № 4 

Задани

е № 5 

Задани

е № 6 

Задани

е № 7 

Задани

е № 8 

Отметка учителя         

Самооценка/отметка         

Взаимооценка/отметк

а 
        

Отметка за урок 

(средний балл) 
 

  



Приложение 2 

Критерии оценивания сообщения 

 

1. Соответствие содержания работы теме. 

2. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы 

3. Исследовательский характер. 

4. Логичность и последовательность изложения. 

5. Обоснованность и доказательность выводов. 

6. Грамотность изложения и качество оформления работы. 

7. Использование наглядного материала. 

Оценка «отлично» - учебный материал освоен учащимся в полном объеме, легко ориентируется 

в материале, полно и аргументированно отвечает на дополнительные вопросы, излагает материал 

логически последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует 

кругозор, использует материал из дополнительных источников, интернет ресурсы. Сообщение 

носит исследовательский характер. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, 

четкой дикцией, стилистической и орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал 

(презентация). 

Оценка «хорошо» - по своим характеристикам сообщение учащегося соответствует 

характеристикам отличного ответа, но учащийся может испытывать некоторые затруднения в 

ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи. Отсутствует 

исследовательский компонент в сообщении. 

Оценка «удовлетворительно» - учащийся испытывал трудности в подборе материала, его 

структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не использовал 

дополнительные источники информации. Не может ответить на дополнительные вопросы по теме 

сообщения. Материал излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, 

затрудняется в формулировке выводов. Допускает стилистические и орфоэпические ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» - сообщение учащимся не подготовлено либо подготовлено по 

одному источнику информации, либо не соответствует теме. 

  



Приложение 3 

Критерии оценивания заданий №№ 6,7 

«5» - 100 % правильных ответов  

«4» - более 75 % 

«3» - более 50 % 

«2» - менее 50 %. 

 

  



Приложение 4 

 

Критерии оценки работы учащихся в группе 

 

Фамилия, имя_____________________________________________ 

 

Оцени работу в группе своего товарища: используй знаки «+» или «-» 

 

Взаимная оценка «+» / « - » 

Он активно участвовал в работе группы 
 

Он внимательно выслушивал то, что говорили (предлагали) другие члены группы 
 

Он выполнял не только свою часть работы, но и помогал другим 
 

Он общался с членами моей группы с уважением, даже если бы не согласен с ними 
 

Он внёс личный вклад в работу группы 
 

Итого 

Шкала оценивания: 

5 «+» - ты работал отлично 

3-4 «+» - ты работал хорошо, но будь активным 

1-2 «+» - тебе нужно ещё учиться работать в группе  

 

 

 

 

 

 


	Урок для формирования читательской грамотности по литературе

