
Технологическая карта урока 

 

Уровень образования:  Среднее 

 

Учебный предмет: Литература  Уровень изучения предмета: Базовый  Класс: 10   Дата: 22.12.2019 

 

Тема урока: Сопоставительная характеристика теории Раскольникова с теорией фашизма  

 

Тип урока: Урок по комплексному применению знаний и способов деятельности  

 

Цели урока: 

1. Содержательная Расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов 

2. Деятельная формирование деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания  

 

Планируемые результаты урока: 

1. Личностные: Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- формировать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- формировать способность к сопереживанию и формированию отрицательного отношение к жестокости, антигуманности                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- формировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том числе способность к сознательному выбору добра, нравственного со-

знания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия )                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- развивать компетенции сотрудничества со сверстниками 

 

2. Метапредметные:  

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Регулятивные: Формировать умения  самостоятельно ставить цели, задавать параметры и критерии того, что цели достигнуты . формировать 

умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее задачей 

 

Познавательные:. Формирование умений выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия 

 

Коммуникативные: Формировать умения координировать и выполнять работу в условиях реального  взаимодействия; 

 

 

3. Предметные  



 

Научится: Раскрывать  причинно-следственные связи явлений. Находить в тексте нужные цитаты. Сопоставлять две позиции, уметь находить 

общие компоненты, выявлять  суть проблемы. Определять влияние подобного рода теорий на человека, общество.  

Получит возможность научиться: Выражать свою позицию, связывать проблему романа с современностью 

 

Средства обучения: Технология критического мышления через чтение и письмо, музейные предметы(тарелка, карта, фотографии), ИКТ пре-

зентация, текст романа "Преступление и наказание", карточки с цитатами идеологов фашизма, таблица 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

№ Этап урока 
Образовательные за-

дачи этапа урока 

Вре-

мя,  

мин. 

Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

Формы орга-

низации учеб-

ной деятель-

ности 

Приемы обу-

чения 

Содержание деятельности, 

осуществляемые действия 

Осуществляемые 

действия 

Количество 

времени 

для само-

стоятельно-

го  получе-

ния знаний, 

мин. 

1 
Организационны

й этап 

Подготовка обучаю-

щихся к работе на уро-

ке: обеспечение нор-

мальной внешней об-

становки для работы на 

учебном занятии; пси-

хологическая подготов-

ка обучающихся к ОБ-

ЩЕНИЮ на учебном 

занятии 

2 

минут

ы 

Фронтальная 

анализ фраг-

мента синквей-

на 

На доске крепится на ли-

стах-лучах  фрагмент синк-

вейна, учащиеся должны 

догадаться, о  чем идет речь: 

антигуманная, страшная ; 

разделяет, влияет, уничто-

жает, предлагается восста-

новить верхнюю строку син-

квейна 

Учащиеся опреде-

ляют по фрагмен-

там синквейна, что 

речь идет о теории 

Раскольникова, 

изучить которую 

предстояло в до-

машней работе, 

восстанавливают 

верхнюю строку 

синквейна: ТЕО-

РИЯ 

2 минуты 

2 

Этап проверки 

выполнения до-

машнего задания 

1. Установление пра-

вильности, полноты и 

осознанности выполне-

ния д/з всеми (большин-

ством обучающихся).  2. 

Выявление пробелов в 

знаниях и способах дея-

тельности обучающихся 

и определение причины 

их возникновения.  3. 

3 

минут

ы 

Коллективная 
мозговой 

штурм 

Записывает на доске  каж-

дую версию, предложенную 

учащимися, предлагает 

определить главную причи-

ну преступления 

Называют причины, 

побудившие Радио-

на Раскольникова 

совершить пре-

ступление, анали-

зируют каждую 

версию и приходят 

к выводу, что ос-

новной причиной 

является  проверка 

3 минуты 



Устранение в ходе 

проверки обнаруженных 

пробелов 

на практике соб-

ственной теории 

3 

Подготовка обу-

чающихся к рабо-

те на основном 

этапе 

1. Обеспечение мотива-

ции учения обучающих-

ся, принятие ими целей 

урока.  2. Актуализация 

субъектного опыта обу-

чающихся (личностных 

смыслов, опорных зна-

ний и способов дей-

ствий, ценностных от-

ношений) 

2 

минут

ы 

Индивидуальна

я 

Описание му-

зейного пред-

мета 

Предлагается рассмотреть 

предмет, выполнить его ат-

рибуцию, ответить на во-

прос: Как может быть связан 

этот предмет с темой уро-

ка?" 

Определяют, что 

речь на уроке пой-

дет еще и идеях 

фашизма, которые 

широко распро-

странялись в 20-40-

е годы в Европе, 

формулируют са-

мостоятельно тему 

урока: 

 "Сопоставительная 

характеристика 

теории Раскольни-

кова с теорией фа-

шизма". 

 Формулируют цели 

урока: определить 

сущность теории 

Раскольникова, 

дать характеристи-

ку "обыкновенным" 

и "необыкновенным 

людям"согласно 

теории,  изучить 

некоторые идеи 

фашизма, сопоста-

вить две эти теории, 

определить их вли-

яние на человека, 

определить точку 

зрения Достоевско-

го на подобные 

теории, определить 

собственную пози-

цию 

2 минуты 

4 

Этап применения 

знаний и спосо-

бов действий 

1. Обеспечить усвоение 

обучающимися знаний и 

способов действий на 

15 

минут 
Групповая 

Заполнение 

таблицы "Чер-

ты обыкновен-

Предлагается найти в статье 

Раскольникова(ч 3, гл 

5)тезисы, заполнить таблицу, 

Учащиеся опреде-

ляют, что согласно 

теории Раскольни-

15 минут 



уровне применения их в 

разнообразных ситуаци-

ях.  2. Обеспечить фор-

мирование у обучаю-

щихся умений самосто-

ятельно применять зна-

ния в разнообразных 

ситуациях 

ных" и "не-

обыкновен-

ных". Анализ 

цитат идеоло-

гов фашизма, 

фотографий 

времен Второй 

мировой вой-

ны, карта кон-

центрационных 

лагерей на тер-

ритории Евро-

пы, на терри-

тории нашей 

страны в годы 

Второй миро-

вой войны 

обобщить сведения о каж-

дом типе, дать свою харак-

теристику. После этого каж-

дая группа получает карточ-

ки с цитатами идеологов 

фашизма, фотографии дея-

ний фашистов, карту рас-

пространения "лагерей смер-

ти по территории Европы и 

Советского союза" 

кова люди распре-

деляются на две 

группы: "низшие 

люди", то есть 

обычные, зауряд-

ные, послушные и 

консервативные, и 

"собственно люди", 

то есть выдающие-

ся люди, которые 

двигают мир, кото-

рым разрешено 

больше, чем 

остальным, и кото-

рые сами опреде-

ляют, что можно, а 

что нельзя. В каж-

дую часть таблицы 

вписываются цита-

ты, характеризую-

щие эти  типы. 

"Обыкновенные": " 

то есть, так сказать, 

на материал, слу-

жащий единственно 

для зарождения се-

бе подобных", то 

есть, так сказать, на 

материал, служа-

щий единственно 

для зарождения се-

бе подобных, и соб-

ственно на людей, 

то есть имеющих 

дар или талант ска-

зать в среде своей 

новое слово.", выс-

ших: все преступа-

ют закон, разруши-

тели, или склонны к 

тому, судя по спо-



собностям. Пре-

ступления этих лю-

дей, разумеется, 

относительны и 

многоразличны; 

большею частию 

они требуют, в 

весьма разнообраз-

ных заявлениях, 

разрушения насто-

ящего во имя луч-

шего. Но если ему 

надо, для своей 

идеи, перешагнуть 

хотя бы и через 

труп, через кровь, 

то он внутри себя, 

по совести, может, 

по-моему, дать себе 

разрешение пере-

шагнуть через 

кровь, — смотря, 

впрочем, по идее и 

по размерам ее, — 

это заметьте. В 

этом только смысле 

я и говорю в моей 

статье об их праве 

на преступление. 

Затем изучаются 

фотографии, на ко-

торых изображены 

злодеяния фаши-

стов, карты, цитаты 

идеологов фашиз-

ма: Коха, Геринга, 

Гиммнера, Бормана. 

Обучающиеся при-

ходят к выводу, что 

теория Ракольнико-

ва имеет многооб-



щего с теорией фа-

шизма, напревлен-

но на истребеление 

всех рас, кроме 

арийской. Делают 

выводы о страшных 

последствиях этой 

теории, которая по-

губила миллионы 

людей в  фашист-

ских лагерях 

5 

Этап контроля и 

самоконтроля 

знаний и спосо-

бов действий 

1. Выявление качества и 

уровня усвоения обуча-

ющимися знаний и спо-

собов действий.  2. Вы-

явление недостатков в 

знаниях и способах дей-

ствий обучающихся.  3. 

Установление причины 

выявленных недостат-

ков.  4. Обеспечение 

развития у 

обучающихся 

способности к 

оценочным действиям 

10 

минут 
Групповая Своя опора 

Предлагается обучающимся 

на листах-лучах написать 

ключевую  фразу-резюме  к 

синквейну, фрагмент кото-

рого был предложен уча-

щимся в начале урока, подо-

брать синоним к ключевому 

слову, с которого начат син-

квейн 

Учащиеся в каче-

стве подведения 

итогов составляют 

предложение к син-

квейну: 

 "Приводит к мас-

совому истребле-

нию", "оправдывает 

убийство ради вы-

соких целей» и пр. 

подбирают слово-

резюме к ключево-

му понятию: раз-

рушение, уничто-

жение 

3 минуты 

6 

Этап коррекции 

знаний и спосо-

бов действий 

Корректировка выяв-

ленных пробелов в зна-

ниях и способах дей-

ствий обучающихся в 

рамках изученной темы 

      

7 

Этап информации 

о домашнем зада-

нии 

Обеспечение понимания 

обучающимися цели, 

содержания и способов 

выполнения д/з 

2 

минут

ы 

Фронтальная 

Десятиминут-

ное сочинение 

и другие сво-

бодные пись-

менные зада-

ния 

Предлагается написать со-

чинение о том, по каким 

теориям живут  Свидригай-

лов и Лужин, найти отличия  

мироощущения этих героев 

от мироощущения Расколь-

никова 

Учащиеся приходят 

к выводу, что Сви-

дригайлов  (" еди-

ничное злодейство 

позволительно, ес-

ли главная цель хо-

роша. Единствен-

ное зло и сто доб-

рых дел!" ) и Лу-

жин(теория о целом 

1 минута 



кафтане". Эта тео-

рия на первый 

взгляд кажется бо-

лее безобидной, 

чем идеи Расколь-

ников. Согласно 

теории Лужина, 

каждый человек 

должен беспоко-

иться о своем сча-

стье, а не думать об 

окружающих. Лу-

жин придерживает-

ся принципов "ин-

дивидуализма") то-

же живут, руковод-

ствуясь теориями, 

которые так же 

приводят к краху. 

8 
Этап подведения 

итогов занятия 

Качественная оценка 

работы класса и отдель-

ных обучающихся 

4 

минут

ы 

Коллективная 

Рефлексивная 

позиционная 

дискуссия 

Учитель предлагает в груп-

пах подвести итоги работы: 

1 группа дает четкое опреде-

ление теории Раскольникова, 

2 группа дает характеристи-

ку теории фашизма, 3 группа 

определяет позицию Досто-

евского на подобные теории, 

4 группа определяет акту-

альность данной проблемы  

в современном мире 

Первая группа уча-

щихся приходи к 

выводу, что теория 

Раскольникова ан-

тигуманна, так как 

никто не имеет мо-

рального права 

убивать себе по-

добных даже ради 

благих намерений, 

вторая группа гово-

рит о том, что исто-

рические факты 

применения теории 

фашизма подтвер-

ждают анти-

гуманность данных 

теорий, третья 

группа говорит о 

том, что Достоев-

ский категорически 

против подобного 

4 минуты 



рода теорий, это 

подтверждается 

тем, что все герои 

романа, живущие 

по теориям терпят 

крах, четвертая 

группа говорит о 

том, что тема акту-

ально, так как сего-

дня в мире имеет 

место существова-

ние расизма, фа-

шизма 

9 Этап рефлексии 

1. Обеспечение рефлек-

сии обучающихся по 

поводу своего пси-

хоэмоционального со-

стояния, мотивации, 

своей деятельности и 

взаимодействия с пре-

подавателем и одно-

классниками.  2. 

Обеспечение усвоения 

обучающимися 

принципов 

саморегуляции и 

сотрудничества 

2 

минут

ы 

Групповая Райтинг 

Учитель предлагает в малых 

группах обсудить и  выста-

вить оценки за урок своим 

товарищам, обсудить 

успешность участия,  причин 

неуспеха затем сам выстав-

ляет оценку 

Выставляют в 

группах оценки 

друг другу, озвучи-

вают результат, го-

ворят о  вкладе 

каждого в результат 

урока и о возмож-

ных неудачах и их 

причинах 

2 

 

 

 


