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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (5-9 кл.)  
 



Литература как школа эстетического воспитания. Основные принципы построения 
УМК «Литература». 5-9 класс. Архангельский А. Н., Смирнова Т. Ю. 



А.Н. Архангельский, Т.Ю. Смирнова 
Рабочая программа  по литературе основного общего образования (5-9 классы) 

• Построена в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом Примерной общей 
образовательной программы по литературе (ПООП);  

• учитывает необходимость усиления читательских компетенций формирования 
самостоятельной «способности понимать художественный текст», воспитания новых 
поколений читателей; 

• призвана включить учащихся в отечественную литературную традицию, приобрести 
аналитические, литературоведческие компетенции.  

• Для этого предлагается как изучать «наиболее значительные произведения мировой 
литературы», так и включать в читательский опыт школьников сегодняшние книги «о 
жизни современных детей и подростков», а также учитывать привычку и способность 
новой генерации к использованию «электронных носителей с возможностью 
нелинейного представления текста», системе гиперссылок и др. (см.: Концепция) 

 



Принципы построения курса. Объединяющие идеи 

• 5 класс. Детство человечества: миф, фольклор, священные книги человечества, рождение 
литературы. Детство человека: тема игры, радость творческого труда, мастерства и художества. 

•  6 класс. Герои и подвиги в мировой литературе. 

• 7 класс. Пути-дороги, изображение жизненного пути человека в литературе. 

• 8 класс. Идеалы людей, культур и эпох, выраженные в шедеврах мировой литературы 

• 9 класс. История русской литературы и формирование национальной картины мира. От 
древнерусской литературы до литературы первой четверти 19 столетия (творчество Н.В. Гоголя) 

• «Пушкиноцентричность» программы (в каждом классе не только присутствуют произведения 
Пушкина, но им уделяется основное внимание, на них делается смысловой акцент, в 
соответствии с особым местом творчества А.С. Пушкина в русской культуре и в русской жизни, с 
тем, чтобы использовать жизнеутверждающий заряд пушкинского творчества). 

 

 

 



Чтение и анализ художественных произведений 
 

• Чтение и анализ художественных произведений – основная форма работы 
на уроках литературы в школе. 

• В 8-9 классах даны развернутые примеры комплексного 
литературоведческого анализа произведений разных жанров.  

 



Анализ художественных 
произведений 



Комплексный анализ лирического стихотворения А. С. Пушкина «Из Пиндемонти» 



Целостный анализ поэтического произведения потребовал от нас  

• внимательного изучения нескольких уровней: лексического, 
стилистического, ритмического, жанрового, сюжетного, 
композиционного. 

• Мы не обошли вниманием проблему названия, отметили 
графические приёмы выделения (курсив, разбиение строки).  

• Нам понадобилось знание творческого и историко-литературного 
контекста (рукописные варианты, знание о том, как и почему 
поэты пушкинского поколения выдавали свои стихи за переводы, 
традиции гражданской лирики).  

• И в итоге мы приблизились к пониманию пушкинского замысла. 

Комплексный анализ лирического стихотворения А. С. Пушкина «Из Пиндемонти» 



Аспекты анализа лирического стихотворения 



 
Комплексный анализ 

драматического произведения 



Комплексный анализ эпического произведения 





От комментированного чтения к 
комплексному анализу произведения  



Комплексный анализ 
произведений в 9 классе 



Принципы построения курса. Комплексный 
анализ произведения 



Комплексный анализ 
произведений в 9 классе 



Принципы построения курса. Проекты 



Принципы построения 
курса. Проекты 
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