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Основные проблемы // Major problems  

соотношение классической и новейшей литературы в программах и 
критерии отбора текстов // relation of classical and contemporary literature, 
text selection 

организация чтения и приемы стимулирования интереса молодого 
поколения к национальной классике // guidance of reading, motivating 
students to read national classical literature 

 основные подходы к анализу и интерпретации литературных 
произведений // approaches and strategies of fiction comprehension and 
interpretation 

приобщение к русской классике и актуальной словесности во внеклассном 
чтении и внеурочной деятельности // engagement into reading Russian 
classical and actual texts within curricular and extra-curricular activities  
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Предметная линия учебников по литературе  
под редакцией В.Ф. Чертова 

The program and subject textbooks  
under the editorship of Chertov V.F.  
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Литература как метафора мира 
 

Литература как искусство словесного образа –  
это особый способ познания жизни, представление 

художественной модели мира 
 
 
 
 

Literature as a metaphor of the world, а particular way 
of perceiving life and imagining a literary picture of the world 
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Ключевые теоретико-литературные проблемы  

The key theoretical literary issues  
5 класс – художественный образ в литературе // 5th grade – literary image in 

literature  

6 класс – образ человека в литературном произведении // 6th grade – image of 
man in literature  

7 класс – сюжет как метафора жизни // 7th grade – the plot as a metaphor for life  

8 класс – художественный мир; литературные жанры // 8th grade – the literary 
world of a work of literature  

9 класс –художественный мир писателя, литературного направления // 9th – the 
writer’s literary world, literary styles 

10 класс – литературный процесс, литературное произведение в историко-
культурном контексте // 10th grade – literary process, literature in a historical, 
cultural context 

11 класс – литературный процесс, традиции и новаторство // 11th grade – literary 
process, traditions and innovations  

                                                                                                                                                                                                             

 

 

FinRA 3rd Baltic Sea - 17th Nordic Literacy Conference  
                                                                                                                                                                              August 2016  

 



 

Вопросы и задания // Questions and tasks  
 

«Поиск информации» - задания, направленные на поиск дополнительной 
информации, в том числе через поисковые системы Интернета // tasks oriented on 
searching for additional information (the “Search for information” section) 

«Публичное выступление» - задания, связанные с подготовкой устных связных 
высказываний, сообщений, выступлений с тезисами доклада и т. п. // tasks connected 
with the preparation of verbal utterances, messages, speeches and reports (the “Public 
speaking” section) 

«Точка зрения» -  задания, направленные на развитие навыка оформления 
собственной реакции и оценочных суждений по поводу прочитанного // tasks aimed at 
the development of the reader’s ability to form impressions and value judgments on a read 
text (the “Point of view” section) 

«Творческое прочтение» - задания, связанные с интерпретацией литературного 
произведения, научной и художественной, в том числе с выразительным чтением, 
чтением по ролям, созданием иллюстраций, киносценария и т. п. // tasks connected 
with the interpretation of a literary text, scientific and literary, including dramatic reading, 
role-play reading, illustration creation, screen play, etc. (the “Creative reading” section) 

 

FinRA 3rd Baltic Sea - 17th Nordic Literacy Conference  
                                                                                                                                                                              August 2016 

 



 

Тематика Практикумов 

The theme of case studies  

 

5 класс: Отзыв о литературном произведении // “Review on a Work of 
Literature” (5th grade)  

6 класс: «Выразительное чтение произведения как способ его 
интерпретации», «Сообщение о жизни и творчестве писателя» // “Dramatic 
Reading as a Means of Interpretation”, “Report on the Life and Work of a Writer” 
(6th grade) 

7 класс: «Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение или 
театральную постановку» // “Review on a Read Work of Literature” (7th grade) 

8 класс: «Сочинение-эссе на литературную тему // “An Essay on Literary 
Theme” (8th grade) 
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Тематика практикумов 

The theme of case studies 

 

 
9 класс: «Работа над рефератом» // “Essay Work” (9th grade) 

 

 

10 класс: «Исследовательские и творческие проекты по литературе», 
«Работа со справочной и критической литературой» //  “Research and 
Creative Projects on Literature” (10th grade) 

 

 

11 класс: «Интертекстуальные связи литературного произведения» // 
“Intertextual Links Within a Literary Work” (11th grade) 
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5 класс: подготовка с одноклассниками сборника «Образ одного из древних русских городов в русской 
поэзии»; выпуск вместе с товарищами стенгазеты, составленной из лучших отзывов о литературных 
произведениях; проведение опросов среди своих одноклассников для выяснения, какие книги о детях 
они читают и др. // with your classmates, prepare the collection “Image of one of the ancient Russian cities 
reflected in Russian poetry”; with your classmates prepare a wall newspaper, composed of the best reviews on 
pieces of literature; hold a survey to find out what kinds of books about children your classmates read, and 
others (5th grade) 

7 класс: подготовка рекомендательного списка детективных произведений для своих одноклассников, 
рекомендаций по чтению фантастических произведений для взрослых читателей (родителей, 
учителей) и своих одноклассников и др. // prepare a recommendation list of detective stories for your 
classmates, recommendations on sci-fi books for adult readers (parents, teachers) and your classmates, and 
others (7th grade) 

9 класс: подготовка с одноклассниками плана-проспекта фонохрестоматии («Романсы на стихи 
А. С. Пушкина») // with your classmates, prepare an outline for phono-chrestomathy (“Ballads based on the 
poems of Pushkin A.S.”) (9th grade) 

10 класс: подготовка плана-проспекта сборника избранных лирических стихотворений А. А. Фета (с 
подбором названия, написанием небольшой вступительной статьи (предисловия) к сборнику) // 
prepare an outline for selected poems by Fet A. A. (with titles, a short introductory article for the collection) 
(10th grade)  
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Задания проектного, исследовательского и 
поискового характера  

 Project, research and search tasks  
 
 



Возможные способы приобщения  
к классическому наследию 

 
 Some strategies of motivating and engagement  

into reading 
 

 межтекстовые сопоставления // intertext comparison/contrast 

 

интерпретационные сопоставления // interpretative comparisons 
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Интерпретационные сопоставления  

Interpretative comparisons   

 Музыка, живопись, театр, кино органично вписываются в контекст изучения 
произведений и системы творческих заданий для учащихся. Особое внимание 
уделено обращению к диалоговым и герменевтическим технологиям анализа 
(выделение ключевых слов, поиск ключа к тексту и др.) как условию 
приобретения учащимися необходимого опыта коммуникации, диалога с 
автором (писателем, критиками, литературоведами), а также с учителем и 
одноклассниками 

 

 

Music, art, theater, cinema are included into the context of text readings and creative 
assignments for students. Much attention is paid to dialogue and comprehension 
strategies (key words, keys to the text, etc.) which lie in the basis of communication, 
dialogue with the author (writer, critic, literary critic) as well as teachers and peers 
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Обращение к разнообразным видам деятельности на уроках литературы 
создаёт условия для становления человека эмоционально богатого и 
интеллектуально развитого, хорошо ориентирующегося в 
информационном пространстве, готового к выполнению самых 
сложных задач, предполагающих творческий подход и нестандартные 
решения  

 

 

The appeal to various types of classroom activities in literature lessons creates 
an environment for the development of a person who is emotionally rich 
and intellectually developed, capable of easily navigating the informational 
space, and ready to fulfill the most difficult tasks, which assume taking a 
creative approach and using nonstandard solutions   
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Спасибо за 

внимание! 
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