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Начало XXI века запомнится историкам преподавания литературы невероятным разнообразием учебников. Каждый из них представлял собой попытку
приблизиться к созиданию национального литературного канона.
После государственного лицензирования, завершенного в 2014 году, в
«Федеральном перечне учебников» осталось меньше половины существовавших прежде линий учебно-методических комплектов.
Отечественная методика выработала проверенные временем подходы к составлению учебных программ по литературе. Практика преподавания подтвердила как сильные стороны действующих программ, так и не вполне удачные
моменты. Гармонизация (термин М.В. Богуславского) преподавания в современной школе дает шанс, сохранив наиболее ценное, в значительной мере обновить действующие программы.
Чтение одной книги – конечный процесс. В школе окончание этого процесса отсрочивается, потому что предполагается школьный анализ или интерпретация финала, завершающие и обобщающие тему уроки и т.п. Так что прочитанная книга для школьного учителя – еще далеко не все: важна «пройденная
книга», т.е. окончательно изученная книга, к которой можно вернуться только в
будущем, на уроках повторения или при подготовке к тому или иному экзамену. Турбулентность школьной методики была вызвана отсутствие четкого и
общепризнанного ответа на важнейший вопрос: когда мы можем сказать, что
произведение пройдено и его школьное изучение завершено?
Ответ на этот вопрос – один из основных в учебном процессе, без него
нельзя двигаться вперед, нельзя даже переходить к следующей теме. Если речь
идет о сюжетном прозаическом или драматическом произведении, то ответ на
него может быть следующим:
1. Учащиеся должны знать имена главных героев.
2. Уметь сформулировать суть конфликта и назвать, между какими героями этот конфликт происходит и чем этот конфликт заканчивается.
3. Кратко охарактеризовать эпоху создания произведения.
4. Кратко охарактеризовать эпоху, в которой происходят события.
5. Кратко охарактеризовать особенности стиля и языка.
Умение более высокого уровня, предусмотренное новым стандартом литературного образования – рационализировать художественное произведение,
интерпретировать и анализировать его, опираясь на язык литературоведческой
науки.
Итак, выделяются пять основных критериев изученности произведения.
Эти же критерии ложатся в основу текущего контроля по литературе.
Часто текущий контроль подчинен конечной цели – успешной сдачи экзаменов ОГЭ и ЕГЭ. В настоящее время банк заданий для этих экзаменов подо-

бран таким образом, что в первую очередь проверяется знание литературоведческих терминов и умение сопоставлять их с литературным материалом. Однако умение рационализировать художественное произведение, интерпретировать
и анализировать его, опираясь на язык литературоведческой науки представляется гораздо более важным умением, закрепленным новым стандартом литературного образования.
Очевидно, что многочисленные школьные «словари литературоведческих
терминов и понятий», на которые опираются многие разработчики заданий для
ЕГЭ, слишком широки по объему и охвату. В их основе – обширные словники, а
термины даются в зарождении и последующей истории развития. В еще большей
степени сказанное относится к академическим словарям терминов и понятий.
Однако все они создаются литературоведами, а не методистами, и не испытывают на себе давление дидактических и психолого-педагогических условий. Главным из этих ограничений является сосуществование литературы со многими
другими школьными дисциплинами. Школьники получают не профессиональное, а начальное, базовое представление о литературе. Даже в профильной школе
основной упор должен быть сделан на развитии деятельностных навыков, на
творческую вовлеченность, а не на расширении категориального аппарата.
Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ – это лишь часть преподавания литературы
в школе, подлинное же значение литературы в школе – это реализация важнейшей цели литературного образования: воспитывать у учащихся любовь к
чтению и привычку к чтению, приобщать учащихся к богатствам отечественной
и мировой художественной литературы, развивать их способности воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой основе формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы современных
читателей и потребность в творчестве.
Еще одна грань вынесенного в заглавие вопроса касается новых носителей
информации и модификации читательских техник. До сих пор предрассудки
противопоставляют книгу новым носителям информации. Нам очевидно, что
читатели, наиболее оперативно освоившие цифровые носители, становятся
своеобразной читательской элитой. Средний возраст этой «элиты» совпадает с
возрастом зрительской аудитории канала MTV, что неожиданно и весьма интересно. Полезно изучать не только вкусы этих читателей, но и их интересы и читательские техники. Они открыты ко всему новому в технике и примеряют эту
технику на своей читательской активности. Любопытно, что даже музыкальные
плееры, которые в начала ХХ века обычно закупались в Китае, специально для
русского пользователя русифицировались и наделялись способностью демонстрировать обширные тексты на русском языке.
Все больше создается аудиокниг – для прослушивания в автомобилях или во
время прогулок. Только в России их уже более 80 тысяч наименований. Противопоставление традиционных читателей и подобных слушателей нам представляется явным упрощением. Напротив, непривычная фигура молодого человека,
«любящего литературу ушами», заслуживает комплексного изучения со стороны

методистов, психологов, библиотекарей и представителей заинтересованных
профессий. Прослушанная книга все чаще оказывается прочитанной в единственном формате. Редкие писатели используют текстовую графику в качестве
особого писательского инструмента, так что все больше книг будет только прослушано. Влияет ли это на характер школьного оценивания? Пожалуй, нет.
Важнейшее изменение, произошедшее за последние годы, заключается в
том, что молодежь не воспринимает более телевидение как «свой» вид досуга и
«свой» вид коммуникации в обществе. Старшее поколение смотрит телевидение, молодые читают новости в Интернете. Интернет заменил телевидение. Телевидение больше не отвлекает школьника от чтения. Школьник, как теперь
принято говорить, «ушел в онлайн». Там он общается, развлекается, читает.
Такая ситуация – глобальная, она охватывает все читающие страны мира.
Сменяются форматы восприятия эстетической информации. В 2010 году в
мире впервые книжных файлов продано больше, чем бумажных книг. Файлы
обычно дешевле книг, они не занимают места, их легче подарить и передать
друзьям. Оговорка: файлы были дешевле: уже в 2011 году крупнейший в мире
интернет-магазин Amazon.com объявил, что впервые цены на файлы обогнали
цены на книги. В России пока что такого не происходит. Мы видим, что культурный ресурс человека и его семьи «дигитализируется» - оцифровывается.
В современном обществе господствует новый тип коммуникации – коммуникация в реальном времени, фрагментарная коммуникация. Незачем писать
письма – легче послать смс. Чтение – это тоже коммуникация: между поколениями, между автором и читателями. Школьники, разделяющие литературные вкусы, находят друг друга в социальных сетях чаще, чем в одной классной комнате.
Новое значение приобретает техническое и технологическое оснащение самого гуманитарного процесса – чтения. От файла и его носителя, их технических характеристик зависят и скорость чтения, и привлекательность этого процесса. Прежде чем обсуждать эстетические достоинства читаемого текста – они
будут понятны только после прочтения всего текста – все чаще обсуждаются
технические аспекты: видны ли цветные иллюстрации, какова скорость прокрутки, возможно ли увеличение шрифта, существуют ли мультимедийные
вставки в текст, а главное – можно ли оставлять заметки на полях и изменять
сам текст. Изменяется сама читательская стратегия. Эстетические, творческие
аспекты, конечно, главенствуют, но появляются новые возможности заинтересовать чтением. Школьники всегда с удовольствием воспринимают технические новинки. Возможно, уже сейчас необходимо на уроках литературы осторожно, постепенно приучать школьников к новым возможностям чтения и к
новым носителям текстов: электронным книгам, «таблет»-компьютерам, иным
популярным гаджетам и т.п. Возможность мгновенно на уроке обратиться к литературным ресурсам Интернета дает новые методические эффекты.

В читательском репертуаре современного школьника должны соседствовать литературная классика, современная литература и зарубежная литература.
Говоря об обновлении литературного образования, мы прежде всего имеем в
виду различные типы текстов. Фантастика, утопия и антиутопия, сатирические
и юмористические тексты, писательская эссеистика должны занять свое законное место в школьных программах. Литература сама по себе является героем
литературы, предметом писательских рассуждений и размышлений. Размышления над литературой являются саморефлексией писателей, саморефлексией
литературы, размышлениями над смыслом собственной жизни. Фантастика и
утопии открывают читателю окно в завтрашний день. Именно в этих жанрах
литература ярко демонстрирует свои прогностические функции. Антиутопия
насквозь пронизана гуманистическим пафосом. За последние годы утвердился
в программах предложенный нами для школьного изучения роман Евгения Замятина «Мы». Эту тематику следует расширять.
Современное прочтение литературной классики дает возможность сформировать у юного читателя представление о литературных образцах. Изучение
классики, помимо прочего, формирует вкус юного читателя, дает ему надежные, проверенные временем ориентиры. На подробно изучаемом классическом
материале предполагается обновление теоретико-литературных понятий, что
позволит избежать разрыва между развитием современной теории литературы и
методикой. Так, теоретико-литературный аппарат современной методики до
сих пор базируется на идеях авторов трехтомной "Теории литературы" 40летней давности, на вузовских учебниках "Введение в литературоведение" Г.
Абрамовича, Г. Поспелова и Л. Тимофеева столь же почтенного для школьной
методики возраста.
Особенно это касается литературных методов и направлений. Реализм —
наиболее уважаемое в школьной методике направление — зиждется на описании реальности, в то время как модернизм, авангард и постмодернизм — на создании своего внутреннего мира, своей реальности; позитивистское восприятие
жизни уступило в литературе ХХ века место семантике возможных миров.
В 70-е годы новые произведения перестали включаться в школьную программу непосредственно. Для них было необходимо «выдержать срок» в списке
для внеклассного чтения или для факультативного изучения. Это совпало с общественным интересом к учителям-новаторам. Их объединяло стремление к

облегченному образованию, «свободному», «счастливому», наконец, «Образованию с улыбкой». Когда известный психолог Я. Коломинский называл школу
«домом, где разбиваются сердца», он уточнял цель, которую хотели разрушить
своими акциями учителя-новаторы. Но стремление к облегченному образованию в стране всесторонне развитого военно-промышленного комплекса могло
привести лишь к одному: к сокращению гуманитарного образования. Ну, не математику же с физикой сокращать в государственном образовании, направленном на воспроизводство корифеев «почтовых ящиков». В итоге литературный
канон окуклился, вот только ждать бабочки не стоило. Изученные в школе произведения не перечитывались. Читательский репертуар определялся на правительственном уровне и регулировался лимитами на бумагу. Так литературное
образование на десятилетие разошлось с литературным процессом1.
В «постсовременной культуре» философ Валерий Подорога выделяет три
страта:
1) культуру труда, отчасти совпадающую с идеологией «трудовой этики»
М. Вебера;
2) культуру памяти – учитывающую, что нынешний человек все более
оперирует «оперативной памятью», нежели более глубокой и фундаментальной: ему важнее прожить сегодняшним днем, ближайшей неделей, чем сформировать на основе памяти долгосрочную жизненную стратегию, которая может быть в любой момент опровергнута обстоятельствами мгновенно и порой
радикально изменяющейся действительности;
3) культуру свободного времени – важнейший, по мнению философа,
страт, отчасти противоречащий второму страту, ибо по сути своей – страт «забытья», позволяющий на время «забыть» повседневные трудности и переключиться в другой культурный регистр2.
О чем говорит гипертрофированное развитие последнего страта? О том,
что Россия, хотим мы все того или нет, участвует в современных глобализационных процессах. А это значит, что все большее место в жизни наших граждан
начинает играть массовая культура, менее значимая для старших поколений,
чьи вкусы определились и сформировались до перестройки, органичная и адекватная – для нынешних школьников.
Наивно думать, что главные проблемы для нашей культуры рождаются за
океаном. Вот что пишет один из самых популярных европейских писателей
француз Мишель Уэльбек: «Опасности, подстерегающие литературу сегодня,
не имеют ничего общего с теми опасностями, которые подстерегали другие искусства, а порой и наносили им непоправимый вред. Эти опасности скорее связаны с акселерацией восприятий и ощущений, характерных для логики гипермаркета. В самом деле, ведь книгу можно оценить только постепенно; она требует обдумывания (не столько в смысле интеллектуального усилия, сколько в
1 Не следует забывать, что был еще один литературный процесс – протекавший в эмиграции.
2 Подорога В. Культура и реальность. Заметки на полях// Массовая культура: современные западные исследования. – М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», 2005. С. 319-320.

смысле возвращения назад); не бывает чтения без остановки, без движения
вспять, без перечитывания. Это невозможная, даже абсурдная вещь в мире, где
все изменчиво, все текуче, ничто не имеет непреходящей ценности – ни правила, ни вещи, ни живые существа. Изо всех сил (а силы у нее когда-то были могучие) литература сопротивляется понятию непрерывной актуальности, абсолютизации настоящего времени. Книги ждут своих читателей, но у этих читателей должно быть свое собственное, стабильное существование. Они не могут
быть просто потребителями, безликими тенями, они в каком-то смысле должны
быть субъектами»3.
Похоже, задача «навсегда, надежно» оградить школьников от массовой литературы - бессмысленная. Массовая литература – она для всех, в том числе и
для школьников. Проблема в том, как научить школьника находить и читать
литературу для его читательской категории, а уже внутри этого литературного
потока выбирать любимых писателей, произведения любимых жанров. Конечная задача – воспитание литературного вкуса, умения различать «плохое» и хорошее» в литературе, выработка критериев оценивания литературных произведений.
Конечно, если эстетически сравнивать произведения массовой культуры с
признанными классическими образцами, то очень легко скатиться на категориальное противопоставление, дескать, классика – «прекрасное» и «возвышенное», массовая культура – «безобразное» и «низменное». Однако современные
культурологи справедливо замечают, что «масскульт отнюдь не всегда выступает как нечто пугающее, низменное и шокирующее. Чаще всего потребителем
масскульта выступает типичный обыватель, не являющийся любителем «экстремальных» жанров, но с удовольствием воспринимающий приключения, мелодраму… Эти произведения не только дают отдых и успокоение усталому человеку, но порою выступают в качестве букваря по психологии или пособия по
этикету, помогая ориентироваться в сложных жизненных ситуациях. Острота
противоречий или показываемых конфликтных ситуаций никогда не доводится
до каких-то пределов, смягчается юмором или переводится на другую сюжетную линию. Сами противоречия в конце концов разрешаются, запутанные отношения выясняются, добро торжествует, зло наказывается или высмеивается…»4
Глухого забора между школьниками и массовой культурой уже никогда не
будет. Школа и методическая наука должны придумать действенные фильтры,
в этом – один из вызовов времени. Пока что школа не успевает реагировать на
внедрение массовой культуры в сознание подростков. Особенно это касается
литературы и визуальных искусств.
На наш взгляд, воспитанию квалифицированного читателя в школе будет
способствовать построение преподавания литературы на основе современного
3 Уэльбек М. Мир как супермаркет. – М.: Ad Marginem, 2004. С.71-72.
4 Самохвалова В. И. Язык масскульта и современная мифология// Массовая культура и массовое искусство.
«За» и «против». М.: Гуманитарий, 2003. С.190.

литературоведения. Противники подобного преподавания литературы считают,
что изучение литературоведения на уроках объединяет по существу два предмета: собственно литературу и науку о литературе. Выход они видят в том, чтобы отделить школьное преподавание литературы от литературоведения, убрать
из программы сведения по истории и теории литературы, по литературной критике. Они считают, что литературоведческие сведения бесполезны, а их изучение нередко приводит к формальному прочтению произведения, отбивает интерес учащихся к чтению и ослабляя воспитательную роль литературы. Заученные формулировки не становятся убеждениями учащихся. Сторонники этой
теории предлагали ограничиться «свободным чтением», «творческим чтением»,
«вольным обменом мнениями» и т.д.
Тогда напрашивается вопрос: «Если убрать из программы историю и теорию литературы, то на каком уровне будет проходить «свободное чтение» и
«вольный обмен мнениями»? Без опоры на теоретические понятия, без изучения исторических связей и функций текста?
Существует и другое мнение: школьный курс преподавания литературы
необходимо строить исключительно на основе литературоведения, а возрастная
психология и дидактика носят в этом процессе подчиненный характер. Однако
обилие литературоведческих терминов, соответствующий им подбор художественных произведений, зачастую недостаточно художественных и действительно интересных, обедняет восприятие учащихся, не развивает их литературный вкус.
Уже никто и не спорит с тем, что в трактовке творчества крупных писателей невозможно обойтись без сведений по истории литературы и шире культуры. Ведь оценить подлинный масштаб выдающегося художника мы можем либо на фоне его эпохи, либо в развитии жанровой системы литературы, опираясь лишь на непосредственные впечатления. Здесь, конечно, не обойтись без
специальных знаний и исследований.
Сведения по истории литературы особенно важны при изучении творчества писателей и поэтов в старших классах. Познание произведений литературы
в связи с исторической эпохой, их породившей, в определенной мере дает живую почву для раскрытия глубоких человеческих характеров, нравственных
проблем, имеющих современное значение. Например, как понять стихотворение О. Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны...», не прокомментировав его с учетом времени написания? Как понять многие произведения Бунина, Набокова, Газданова, игнорируя особенности литературного процесса в
эмиграции?
Тесно связана история литературы с теорией литературы и литературной
критикой. Изучение теории литературы помогает вырабатывать навыки анализа
литературного произведения. Литературная критика призвана помочь читателям не только правильно понять, но и оценить по достоинству разбираемое
произведение, сформировать собственное отношение к прочитанному. По словам Шеллинга, критик должен написать текст, адекватный оцениваемому ху-

дожественному произведению.
Особенно важным в этом плане представляется изучение критического
творчества самих писателей, потому что таким образом приоткрывается дверь в
писательскую мастерскую, школьники начинают смотреть на творчество глазами самих писателей.
Итак, именно опора на литературоведение дает возможность учащимся
понимать и самостоятельно оценивать художественные творения.
В настоящее время литературоведение заново осмысляет себя как науку.
Публикуются неизвестные или ранее запрещенные материалы о писателях, литературоведческие исследования, критические работы. В связи с этим возникла
необходимость дополнительной корректировки школьного преподавания литературы. Произошли переоценка и переосмысление исторических фактов. Многие писатели, бывшие флагманами социалистической литературы, оказались
выброшенными из школьных программ — необходимы другие литературные
ориентиры, возникли неясности в преподавании литературы социалистического
периода, литературы народов СССР, русского зарубежья.
В связи с изменением содержания программ по литературе возникла потребность включения новых теоретических понятий, без которых невозможно
говорить ни о художественном образе, ни о художественной литературе в целом. Какую критику и как использовать в работе над художественным произведением, каково место революционно-демократической и марксистской критики
в современном преподавании литературы — эти и другие актуальные проблемы
школьного преподавания литературы требуют первоочередного решения.
Методологический аппарат — вещь консервативная, изменяется крайне
медленно, и в этом нет ничего плохого. Однако понятия "интертекстуальные
связи", "архетип", "гипертекст", а не текст, "смысл" — в отличие от термина
"идея" — могут придать иное измерение преподаванию литературы в школе.
Речь идет не о том, чтобы нагрузить школьника новыми, лишь осложняющими
его восприятие терминами. Мы говорим о методическом оснащении преподавателя, об обновлении методических ресурсов.
Обновление теоретико-методического аппарата способно еще явственнее
очертить специфику литературы как отдельной школьной дисциплины, подчеркнуть ее отличие от русского языка и тем самым полезно препятствовать
искусственному объединению двух школьных дисциплин в одну — словесность. Мы полагаем это объединение безусловно близких, ближайших родственных дисциплин искусственным и нарочитым. Сама история российской
школы разделила этот некогда единый предмет.
Вместе с тем, изучение языка художественной литературы необходимо
поднять на должную высоту. Этим направлением, сейчас благополучно забываемым, наша методика некогда славилась. Это особенно важно при изучении литературы ХХ века, в которой утвердился приоритет стиля над сюжетом,
нарушена связность текста (поток сознания).
Критика и методическая наука, формировавшие, управлявшие и поддер-

живавшие канон, интерпретировали «расцвеченными», «уточняемыми» терминами: реализм – социалистический (т.е. не реализм), гуманизм – революционный (т.е. не гуманизм), справедливость – классовая (т.е. несправедливость) и
т.п. – мораль, правосудие и прочие термины также потребовали переводящего
в негативность уточнения. Этим фактически нивелировалась этикоэстетическая шкала литературных ценностей, выработанная русской классикой.
Необходимо было разобраться в современной ситуации в отечественной культуре и искусстве. Точны слова известного немецкого культуролога и философа
Вернера Хофмана:
«Итог современной ситуации в искусстве может быть подведен словами
философа Людвига Витгенштейна: «Не существует априорного порядка вещей». Можно, однако, воспользоваться и определением К. Маркса: «В наше
время каждая вещь беременна своей противоположностью». Оба высказывания
высвечивают как самосознание искусства, так и его положение в мире в целом.
Все может стать предметом искусства, так как не существует априорно ограниченной сферы искусства. Искусство, и это следует еще раз подчеркнуть, является скорее понятием, о котором условливаются в диалоге изготовитель и потребитель, то есть оно определяется соответствующими условиями. Произведения искусства более не являются некоторыми утверждениями, они предлагают
некоторый опыт и некоторые ситуации на выбор. Понятийные границы между
художником и нехудожником стали прозрачными. Там, где художник отказывается от пьедестала, не терпящего возражений возвещения, намечается открытое, связанное с многообразием форм понимание искусства, которое в полемике нашего времени становится на сторону открытого общества…»5
Итак, в современной эстетической ситуации прежние критерии «каноничности» произведений не могли сработать. Оставались практически неосвоенными новые для методики жанры – например, фэнтези, различные жанровые
разновидности современной фантастики, стыдливо выброшенная в самостоятельное чтение приключенческая и детективная литература, документальные и
биографические произведения. Уже появились два десятка монографий о русском постмодернизме, но по-прежнему лишь один научный коллектив предлагает методические подходы к освоению этой темы.
Мы также усиливаем изучение зарубежной литературы, особенно при рассмотрении типологии героев, изучаем возможность включения в курс элементов литературы народов России.
А.И. Герцен писал: «В этом-то и состоит вся задача педагогии – сделать
науку до того понятной и усвоенной, чтоб заставить ее говорить простым,
обыкновенным языком.
Трудных наук нет, есть только трудные изложения, т.е. непереваримые.
Ученый язык – язык условный, под титлами, язык стенографированный, временной, пригодный ученикам; содержание спрятано в его алгебраических фор5 Хофман В. Основы современного искусства/ Пер. с немецкого А. Белобратова. СПб.: Академический проект,
2004. С. 538.

мулах для того, чтоб, раскрывая закон, не повторять сто раз одного и того же.
Переходя рядом схоластических приемов, содержание науки обрастает всей
этой школьной дрянью, а доктринеры до того привыкают к уродливому языку,
что другого не употребляют, им он кажется понятен, — в старые годы им этот
язык был даже дорог, как трудовая копейка, как отличие от языка вульгарного.
По мере того, как мы из учеников переходим к действительному знанию, стропила и подмостки становятся противны, — мы ищем простоты. Кто не заметил,
что учащиеся, вообще, употребляют гораздо больше трудных терминов, чем
выучившиеся?
Вторая причина темноты в науке происходит от недобросовестности преподавателей, старающихся скрыть долю истины, отделаться от опасных вопросов. Наука, имеющая какую-нибудь цель, вместо истинного знания, — не наука.
Она должна иметь смелость прямой, открытой речи»6
Таков научно-методический контекст, в котором в начале ХХI века впервые в России одновременно появился добрый десяток авторских линеек учебников по литературе.

6Герцен А.И. Былое и думы. — В 3 тт. – М. – Л.: ГИХЛ, 1931. – Т.2. – Глава XLI. – 1850 – 1851. – С. 158-159.

Эта линия учебников - безусловно, одна из лучших традиционных линий.
Красочные, удачно иллюстрированные учебники развивали способности
школьников оценивать и анализировать художественные произведения, формировали вкус, нравственные убеждения, гражданскую позицию.
В учебниках для 5-9 классов представлен начальный курс литературы. В 56 классах большое внимание уделяется уровню начитанности школьников, способности понимать и применять простейшие термины, создавать несложные
письменные работы. Ведётся работа над выразительным чтением.
Учебники 7-8 классов предлагают более обширные сведения о жизни и
творчестве писателей, о природе художественного творчества и теории литературы. В основу учебников 5-7 классов положен проблемно-тематический принцип. В 8 классе этот принцип сочетается с хронологическим.
Материалы учебника 9 класса позволяют изучать художественные произведения с точки зрения историко-литературного процесса. Более подробно и обстоятельно историко-литературный процесс изучается в учебниках 10 – 11 классов.
В программах и в учебниках под редакцией Г.И. Беленького всегда преследовалась цель создать канонический перечень литературных произведений.
Для этого изучаемые произведения подразделялись на следующие категории:
для чтения и изучения (текстуального), для чтения и бесед (дополнительного
чтения) и для самостоятельного чтения. Подобный подход позволял значительно расширить содержание учебника и обогатить читательский репертуар
школьников. В старших классах предполагается обзорное изучение многих тем
с разбором ключевых глав отдельных произведений, что также развивает интерес школьников к литературе как искусству слова.
Особенное внимание уделялось развитию речи: выразительному чтению,
работе над сочинениями разных жанров, творческими проектами.
Литературно-критические материалы и задания для любознательных помогали ученику сформулировать собственную точку зрения на проблемы, отражённые в художественном произведении. В учебнике акцентировались взаимосвязи между видами искусств.
Вопросы и задания были дифференцированы: школьникам предлагалось выполнить те задания, которые им по силам. Давались также ссылки на дополнительные информационные источники. Рубрики позволяли организовать не только
индивидуальную, но и групповую работу учеников, а также работу в парах.
Г.И. Беленький подчеркивал важность традиционного лозунга: «обучая –
воспитывать, воспитывая – обучать». Отбор текстов был для него важным инструментом. Это касалось литературных текстов, литературоведческих работ, а

также вопросов и заданий. Помогала также дополнительная книга для учащихся «Читаем, думаем, спорим».
Все учебники этой линии были рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательной
школе.
Литература. 5 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях. / Авт.-сост.: М.А. Снежневская, О.М. Хренова,
Э.Э. Кац / под ред. Г.И. Беленького. – М.: Мнемозина, 2008.
Учебник содержит произведения, интересные для пятиклассников: загадки, сказки, мифы и легенды, рассказы с занимательным сюжетом, лирические
произведения. Он сразу привлекал ребенка своей красочной обложкой и форзацами, обилием цветных иллюстраций и цветными вклейками. Даже рубрикаторы заданий были цветными: «Нарисуй», «Выразительное чтение», «Задания повышенной сложности», «Информационный поиск» и другие.
В учебнике учтены возрастные особенности младших школьников, предложены различные виды деятельности.
Каждый предложенный текст сопровождался вопросами и заданиями из
рубрики «Поразмышляем над прочитанным», способствовавшей восприятию
произведения. Сама формулировка рубрик стимулировала к действию («Приглашаем в библиотеку», «Попробуй сочинить» и др.). Творческие задания,
предлагавшие сочинение собственных текстов, встречались уже в первых разделах учебника, посвящённых фольклору.
По итогам каждого раздела пятиклассники могли создать творческий проект (например, «Путешествие в Книгоград», «Ставим спектакль в школе» и
др.). В проекте подробно расписаны тема, цель, алгоритм выполнения. Каждая
часть учебника завершалась «Словарём литературоведческих терминов».
В заключительном разделе учебника предлагались задания на повторения,
а также практические советы по проведению малой литературной конференции,
викторины, постановке спектакля.
Литература. 6 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях. / Авт.-сост.: М.А. Снежневская, О.М. Хренова /
под ред. Г.И. Беленького. – М.: Мнемозина, 2008.
Курс 6 класса был построен по тематическому и хронологическому принципу. Он начинался с устного народного творчества (былин) и древнерусской
литературы. В учебник включены произведения русской и зарубежной литературы XIX и XX веков. Предпочтение отдавалось произведениям, героями которых являются дети, находящиеся в ситуации нравственного выбора (В.Г. Короленко «Дети подземелья», В. Распутин «Уроки французского», М. Пришвин
«Кладовая солнца», Д. Олдридж «Последний дюйм» и др.). Учащиеся переживают подобные ситуации, формируют своё мнение (рубрика «Поразмышляем
над прочитанным»), создают письменные работы: сочинения-характеристики,

отзывы, сочинения по картине (рубрика «Попробуй сочинить»).
Интересна рубрика «Наедине с…», словно оставляющая ученика один на
один с литературным произведением. Как и в учебнике 5 класса, среди вопросов указаны задания повышенной сложности. Обращает на себя внимание множество заданий сравнительного и сопоставительного характера.
Учебник был хорошо иллюстрирован, ко всем иллюстрациям, в том числе
на форзацах, предлагались задания. Уровень творческих проектов усложнялся
(например, составить и представить литературно-музыкальную композицию на
определённую тему).
Кроме словаря литературоведческих терминов, учебник завершал список
рекомендованной на лето литературы.
Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях. / Авт.-сост.: Г.И. Беленький, Г.И. Демидова, Е.Н.
Колокольцев / под ред. Г.И. Беленького. – М.: Мнемозина, 2008.
В учебнике 7 класса выделена историческая тема в творчестве писателей и
поэтов, которая сочетается с восприятием писателями современности. В учебник
включены произведения, главными героями которых являются подростки. Особое внимание уделено становлению подростковой личности, что соответствует
возрастным особенностям и интересам семиклассников. Раздел «Перекличка
эпох», в котором представлены произведения Ж.-Б. Мольера и И.А. Крылова,
сопоставлял русскую и зарубежную литературы, а раздел «Содружество искусств» позволял провести параллели между литературой, живописью и музыкой.
Иллюстрации в учебнике 7 класса чёрно-белые, но есть цветные вклейки, к
которым предложены вопросы.
Рубрика «Приглашаем в библиотеку» содержала советы по самостоятельному чтению. Ученикам предлагались материалы для проведения литературного вечера и алгоритм подготовки к проекту. Вопросы по-прежнему дифференцировались по степени трудности. В отдельных случаях даются советы по выполнению особенно сложных заданий.
Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях/ Авт.-сост.: Г.И. Беленький. – М.: Мнемозина,
2010.
Учебник восьмого класса был построен по хронологическому принципу:
от фольклора и древнерусской литературы к русской литературе XX века и зарубежной литературе (выделенной в отдельный раздел). В центре внимания –
художественный образ. Показательно, что практически все произведения давались в учебнике-хрестоматии полностью: они небольшого объёма и легко воспринимаются школьниками.
С помощью системы заданий проводилась работа над терминами: вопросы,
предложенные к теоретическим статьям, позволяют усвоить терминологию и
использовать ее при самостоятельном анализе литературного произведения.

Ученикам предлагались темы коллективных проектов, задания повышенной сложности, дополнительные материалы.
В биографические статьи о поэтах и писателях включены воспоминания
современников и рассказы об истории создания того или иного произведения.
Учебник завершался обобщающими вопросами по всему курсу литературы, словарём литературоведческих терминов, советами по чтению на лето.
Литература: Русская классика. 9 класс. Учебник-практикум для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях/ Авт.-сост.: Г.И. Беленький,
Э.А. Красновский, С.А. Леонов и др. / под ред. Г.И. Беленького. – М.: Мнемозина, 2007.
Учебник 9 класса состоял из двух частей: в первой части - учебный и
практический материал, во второй части – небольшие тексты и фрагменты из
объёмных произведений, изучавшихся в курсе 9 класса. В учебнике предпринималась попытка дать картину историко-литературного процесса от древнерусской литературы («Слово о полку Игореве») до литературы XX века.
В учебнике-практикуме были представлены статьи историко- и теоретиколитературного характера, воспоминания о писателях, фрагменты критических и
литературоведческих работ. В учебных материалах были представлены различные точки зрения на одно и то же художественное произведение (например,
споры критиков-современников). Предполагалось, что такая структура учебника поможет школьникам сформировать собственную точку зрения.
Таким образом, учебник стимулировал познавательную деятельность учащихся, развивал их творческие способности и речь.
В процессе работы над произведениями девятиклассники учились создавать собственное произведение (сочинения разных жанров), импровизировать,
извлекать необходимую информацию из различных источников (художественный текст, биографии писателей, теоретические статьи, словари и т.д.); в конечном итоге – формировать собственную позицию.
В учебнике была удачно систематизирована работа над повторением и
обобщением изученного: задания выполнялись на протяжении всего года.
Литература. 10 класс. Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях/ Авт.-сост.: Ю.И. Лыссый, Г.И. Беленький, Л.Б. Воронин и др. – М.: Мнемозина, 2010.
Следует отметить, что в личных беседах с авторами Г.И. Беленький высказывал недовольство этим учебником (как и учебником для 11 класса) и не
относил учебники для старшей школы к «своей» линии. Можно предположить,
что в процессе создания учебников для 10 и 11 классов слово весьма пожилого
методиста уже не было решающим для его соавторов. Он высказывал замечания как по структуре учебников (например, он считал важным сопровождать
учебник-практикум лишь очень компактным монологическим учебником традиционного типа), так и по составу, не вполне каноническому, рассматривав-

шихся в учебнике произведений.
Первая часть учебника 10 класса – материалы по русской классической литературе XIX века и система заданий к ним. Вторая часть – хрестоматия, содержавшая литературоведческие и историко-культурные комментарии к поэтическим текстам и фрагментам прозаических произведений, критические материалы (например, фрагменты из статей И.А. Гончарова, В.Г. Белинского, Д.И.
Писарева и др.). По сути дела, во второй части содержатся образцы интерпретации текста полуторавековой давности. Задания первой части ориентировали
учеников на самостоятельную поисковую работу, а также на индивидуальную и
коллективную работу в классе. На более серьёзном, чем в среднем звене,
уровне проводилась работа над литературоведческой терминологией.
В учебнике содержались исторические обзоры, монографические главы о писателях, разделы по истории русской критики и теории литературы. К обзорным
главам прилагался справочный материал. Литература, по задумке авторов, должна
была предстать в учебнике «как часть единого культурного пространства».
Учебник формировал умения старшеклассников самостоятельно организовывать свою познавательную деятельность, создавать собственное произведение, овладевать навыками редактирования текста, находить необходимую
информацию из различных источников, формулировать и аргументированно
доказывать собственное мнение (устно и письменно). Этому способствовала
нацеленная рубрикация учебника: «Перечитываем текст», «Моя интерпретация», «Самостоятельная работа: выбираем тему и жанр», «Подумайте и ответьте», «Обратите внимание», «Проведите самостоятельное исследование» и т.д.
Литература. 11 класс. Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях/ Авт.-сост.: Г.И. Беленький, Ю.И. Лыссый, Л.Б. Воронин и др. – М.: Мнемозина, 2010.
Учебник, завершавший линию, был посвящён литературе XX века. В
первую часть включены статьи о жизни и творчестве русских и зарубежных писателей, а также вопросы, задания и материалы, которые служат более глубокому восприятию и осмыслению предложенных для изучения произведений.
Во второй части представлены документы по истории русской литературы
XX века и художественные произведения для текстуального анализа.
Структура учебных статей такова: биографическая статья о писателе, затем
материалы, связанные с текстом, проблематикой и художественными особенностями произведения, наконец, вопросы и задания. Кроме того, в учебнике
приводились фрагменты критических и литературоведческих статей.
Русская литература представлена в учебнике в контексте отечественной
истории. В учебнике много обзорных глав: «Поэзия и проза серебряного века»,
«Первые десятилетия советской литературы», «Тема Великой Отечественной
войны» и др.
Произведения зарубежной литературы даны в сопоставлении с русской,
например, романы Дж. Оруэлла, Е. Замятина и поэзия В. Маяковского.

В учебниках и учебных пособиях, созданных авторским коллективом
под руководством В.Я. Коровиной, курс литературы основывался на
традиционных принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства и т.п.
В учебниках представлены произведения самых разных жанров, побуждает школьников не только к их чтению и изучению, но и к созданию творческих работ, таких, как предание, поучение, былина, сказка, хокку, лирич еское стихотворение. В каждом учебнике есть необычная рубрика, например,
«Писатели улыбаются», включающая в себя и произведения сатириконцев, и
рассказы В. Шукшина и М. Зощенко.
В каждом из классов выделена одна из ведущих проблем (например, в
5-м классе – внимание к книге; в 6-м классе – художественное произведение
и автор, характеры героев; в 7-м классе – изображение человека как важнейшая проблема литературы, особенности труда писателя; в 8-м классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9-м классе – литература в духовной жизни человека, шедевры родной литературы. В 10 и 11 классах – линейный курс
на историко-литературной основе (русская литература XIX и XX веков).
В учебники-хрестоматии, начиная с пятого класса, включены статьи о
художественном чтении, содержащие рекомендации известных актеров и
чтецов (Яков Смоленский, Василий Лановой), а также воспоминания о чтении
произведений русскими писателями-классиками XIX-XX веков (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М. Горький, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, А.Т. Твардовский и др.).
Авторы обращают внимание на совершенствование речи учащихся: в
учебниках-хрестоматиях обозначены рубрики: «Совершенствуйте устную
речь», «Будьте внимательны к слову», в которых даны вопросы и задания речевого характера.
Полезной рубрикой объединены рассказы о литературных местах России, помещенные в конце каждого учебника. Этот материал помогает организовать небольшую заочную экскурсию в любом регионе нашей страны, в процессе которой учитель и учащиеся дополнят сведения о родных местах писателя, расширят свои представления о его детских или юношеских годах,
рассмотрят изображение дома, кабинета, города, где проходила жизнь писателя. Учащимся будет интересно побывать на родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, С.А. Есенина, В.П. Астафьева.
В зрительном ряде – работы выдающихся художников: И. Билибин, В.
Васнецов, В. Перов, Б. Кустодиев, В. Фаворский, М. Врубель, Н. Кузьмин,

М. Добужинский, Т. Маврина, художники Палеха и т.д. Все иллюстрации в
учебниках сопровождаются заданиями.
Значительным достоинством линии являлось наличие фонохрестоматий.
Учебники 5–9 были рекомендованы Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе, учебник
10 класса – входил в Федеральный перечень допущенных к использованию изданий.
Литература. 5 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях/ Авт.-сост.: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И.
Коровин. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2010.
Учебник-хрестоматия очень хорошо иллюстрирован, содержит краткие
сведения о писателях, поэтах, драматургах, их художественные произведения
(полные тексты, в сокращении, в отрывках), теоретические статьи, вопросы и
задания, дополнительные материалы, различные рубрики, способствующие
формированию читательских знаний, умений и навыков учащихся.
Удачным можно назвать раздел «Устное народное творчество»: яркий, интересный, разнообразный. Теоретические статьи написаны доступным художественным языком, представленным материалам соответствуют иллюстрации, к
которым представлены задания. Авторы не только рассказывают о том или
ином писателе или поэте, но приводят небольшие интересные фрагменты из их
автобиографий или писем, занимательные истории, связанные с созданием того
или иного произведения. Например, «Судьба рассказа “Васюткино озеро”»,
«Происхождение моих рассказов» (из заметок И.А. Бунина). Первый раздел
учебника задаёт основную тональность книги, а также уровень вопросов и заданий.
Особое место занимают творческие задания, которые способствуют развитию устной и письменной речи учащихся, развивают образное мышление, логику, учат размышлять, высказывать собственное мнение. При этом школьникам предлагалось руководство по подготовке к пересказу, советы по совершенствованию навыков выразительного чтения. Рубрики, связанные с работой над
речью, выглядят некими установками-советами: «Обогащайте свою речь», «Совершенствуйте свою речь», «Будьте внимательны к слову».
Определения, данные в учебных главах, графически выделены рамкой.
Литература. 6 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях/ Авт.-сост. В.П. Полухина/ под ред. В.Я. Коровиной – 17-е изд., доп. - М.: Просвещение, 2010.
Курс литературы построен по хронологическому принципу: от фольклора
до литературы ХХ века. Учебник включал в себя биографические, учебные,
информационные статьи, художественные тексты, вопросы и задания к ним.
Школьники читают и разбирают произведения А.С. Пушкина («Дубровский»), И.С. Тургенева («Бежин луг»), Н.С. Лескова («Левша»), А.С. Грина

(«Алые паруса») и других писателей и поэтов ХIХ и ХХ века, готовя выразительное чтение художественных произведений, обращая внимание на выразительные функции слова в тексте. В этом им помогут рубрики «Развивайте дар
слова», «Совершенствуйте свою речь», «Учимся читать выразительно».
Первая часть книги возвращала шестиклассников к фольклору, однако авторы учебника выбирают интересную и необычную жанровую разновидность
фольклора – обрядовую поэзию. Подобные сюрпризы встречаются и в других
разделах, например, кроме традиционных произведений И. Крылова, школьникам предлагалось познакомиться с баснями И. Дмитриева. Это значительно
расширяет кругозор школьника и способствует развитию литературной осведомлённости.
Учебник содержит произведения русских и зарубежных авторов, тексты
даются как полностью, так и в сокращении. Зарубежная литература вынесена в
отдельный раздел. Все произведения сопровождаются чёрно-белыми иллюстрациями, например, роман А.С. Пушкина «Дубровский» представлен с графическими работами Д. Шмаринова.
Литература изучается во взаимосвязи с другими видами искусства: кроме
живописи, задания ориентируют учащихся на кино (экранизации) и даже на
оперу.
Традиционно учебника завершается словарём терминов и советами по
чтению на лето.
Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях/ Авт.-сост. В.Я. Коровина. – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2010.
Учебник-хрестоматию открывает статья «Читайте, не торопясь…», в которой представлены высказывания писателей и поэтов о чтении. Задания в
учебнике интересные, есть рекомендации по работе со словарем литературоведческих терминов, справочником имен, с дополнительными материалами,
расположенными в конце хрестоматии. Таким образом, эти материалы постоянно привлекаются к работе в течение года.
Материал традиционно расположен по хронологическому принципу: от
устного народного творчества к литературе ХVIII-ХХ веков и зарубежной литературе. В хрестоматию включены задания, обучающие ребят выразительному
чтению – развивается система, заявленная в учебнике 5 класса. Все задания доступны и не требуют дополнительной помощи или разъяснения учителя.
Наряду с репродуктивными вопросами, позволяющими выявить знание
текста, в учебнике представлены задания, развивающие устную и письменную
речь учащихся. Прежде всего, это творческие задания. Например, после статьи
«В чем «тайна всевластья» былин?» учащимся предложено подготовить сообщение о былинах, используя высказывание М. Горького и рассказ В.П. Аникина. Рубрика «Обогащайте свою речь» направлена на развитие речи. К примеру,
после изучения творчества Г.Р. Державина, в одном из заданий этой рубрики

предлагалось подготовить похвальное слово Державину - поэту и гражданину.
В разделе «Поработайте самостоятельно» представлены «Итоговые вопросы и задания», которыми завершается курс литературы 7 класса. Это задания,
проверяющие знание школьников биографий писателей и поэтов, их творчества, знание теории литературы, расширение читательского кругозора.
Кроме того, школьники пересказывают (подробно, выборочно, кратко)
фрагменты художественного текста, составляют характеристики литературных
героев, заучивают наизусть стихи, пишут отзывы на художественные произведения.
Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях/ Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И.
Коровин. – М.: Просвещение, 2010.
Учебник содержит исторические песни, предания, произведения древнерусской литературы. Среди классических образцов русской литературы - «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «После бала» Л.Н. Толстого, стихи и песни о
Великой Отечественной войне. Эти произведения – в центре учебникахрестоматии. Авторы отобрали тексты, передающие «своеобразие жизни человека определенного времени».
В учебнике-хрестоматии представлены творческие задания, которые, помимо прочего, позволяют выполнять задания на сопоставление текста и иллюстраций. Таково следующее задание:
«Рассмотрите иллюстрации к повести «Шемякин суд». Выберите по своему усмотрению несколько эпизодов, изображенных на них. Перескажите их
близко к тексту».
Достаточно полно в учебнике представлены теория литературы. Например,
задание: «Как вы считаете, чем можно объяснить столь насыщенное, обильное
употребление эпитетов, сравнений, олицетворений, метафор в тексте поэмы?
Подготовьте развернутый ответ на этот вопрос, аргументируйте свои суждения
примерами из текста поэмы».
Таким образом, работа над терминами не оторвана от постижения смысла
текста и выразительного чтения произведения.
Литература. 9 класс. В 2-х частях / под ред. В.Я. Коровиной. – 15-е изд.,
доп., - М.: Просвещение, 2008.
В этом учебнике собраны, по замыслу авторов, важнейшие произведения
русской литературы, помогающие понять особенности писательского творчества. Авторы предлагают ребятам активно участвовать в организации вечеров,
конкурсов, литературных викторин.
Материал расположен по хронологическому принципу: от древнерусской
литературы к литературе ХХ века. В отдельный раздел вынесены материалы по
зарубежной литературе. Ведущая тема 9 класса - «Шедевры родной литературы» - позволяет познакомить школьников с так называемыми «вершинными

произведениями» русской классики. Кроме того, авторы приглашают школьников в творческую лабораторию писателей.
Учебник состоит из двух книг, в которые даже не включены художественные тексты, т.е. достаточно объемный.
Русская литература ХIХ века. 10 класс: в 2 частях/ под ред. В.И. Коровина. Базовый и профильный уровни. – 6-е изд., переработанное – М.: Просвещение, 2006.
Как и требовал стандарт, в 10 классе материалы по изучению русской
литературы рассматривались в контексте мировой художественной литературы. Большое внимание уделялось внимание истокам и развитию литературных направлений: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.
Предложенные вопросы и задания в основном нацеливают учащихся на
самостоятельную деятельность. Разделы, вопросы и задания для профильного
уровня графически выделены. Кроме того, любознательным ученикам предлагается дополнительная информация о творчестве того или иного автора или об
исторической эпохе.
Учебник информативен: в сжатом виде представлена, по сути, «выжимка»
из полный вузовский курс русской литературы во взаимосвязи с зарубежной. В
учебнике содержится как описание литературной ситуации в России ХIХ века,
рассказы о жизни и творчестве писателей и поэтов, так и теоретические статьи,
анализируются художественные произведения. Представлен достаточно полный для школьного учебника обзор жизни и творчества А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского,
А.П. Чехова и других писателей и поэтов. Кроме вопросов и заданий, учебник
предлагает тематику сочинений, рефератов, исследовательских работ и список
дополнительной литературы.

Учебники, представленные в данной линии, строятся по тематическому
принципу в среднем звене и хронологическому принципу в старших классах.
Наряду с традиционными произведениями, изучение которых обусловлено методической традицией, даны тексты, которые ранее не разбирались текстуально.
При построении курса для каждого класса использованы тематический и
жанровый подход, которые позволяют показать развитие и движение литературы как единый процесс. В учебнике реализуется принцип вариативности: то
или иное произведение может быть заменено другим в рамках отдельной темы
по выбору учителя.
В учебниках-хрестоматиях представлены специальные разделы по теории
литературы. Теоретические понятия изучаются последовательно, усложняются
и обобщаются.
Вопросы и задания учебника направлены на развитие устной и письменной
речи учащихся, совершенствование вдумчивого чтения, формирование навыков
творческого подхода к изучению литературы.
Учебники для 5–11 классов были рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе.
Литература. 5 класс. В 2-х частях/ Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – 11-е
изд., испр. – М.: Дрофа, 2009.
Разговор о литературе начинается с изучения мифа и акцентирует внимание школьников на сюжете как основе произведения. Тексты сопровождаются
цветными вклейками и чёрно-белыми иллюстрациями. Отбор художественных
текстов традиционен для пятого класса: представлены произведения русской и
зарубежной литературы, интересные для детей. Произведения отнесены в определённые разделы по родовым признакам, а также по типам речи: «Стихи и
проза», «Повествование-описание-рассуждение». Этот композиционный приём
позволяет сопоставить роды и виды литературы и идти от изучения повествования к выстраиванию рассуждения.
Основные рубрики учебника - «Вопросы и задания», «Итоговые вопросы и
задания» по разделу. Вопросы отличаются краткостью и простотой, доступны
даже слабым школьникам. Завершается учебник кратким словарем литературоведческих терминов.
Литература. 6 класс. В 2 частях/ Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – 11-е изд.,
испр. – М.: Дрофа, 2009.
Как и в учебнике 5 класса, перед школьниками раскрывается мир подрост-

ка. Удачной находкой можно считать включение в учебник произведения А.Т.
Аверченко «Смерть африканского охотника». Перед читателем раскрывается
внутренний мир ребенка, его романтические мечты , контрастирующие с реальной жизнью. Рассказ написан с юмором, живым и выразительным языком хороший материал для работы на уроке.
Основной принцип отбора произведений - тематический. Логика построения хрестоматии связана со временем создания произведений и временем, отражённым в них, например, «Далекое прошлое человечества», «Девятнадцатое
столетие», «Двадцатое столетие». Особняком стоит раздел «Мир приключений», состоящий из произведений зарубежной литературы. В этом разделе
неожиданно представлены объёмные романы М. Твена, Ж. Верна.
Статьи «Природа и человек в художественном произведении», «Интерьер
и мир вещей», «Герой художественного произведения и его имя», «Герой литературного произведения как читатель», «Портрет», «Речевая характеристика»,
«Герой и сюжет», «Герой среди героев», «Герой и автор», которые помогают
шестиклассникам лучше понять героев художественных произведений. Предлагаеся также краткий словарь литературоведческих терминов.
Литература. 7 класс. В 2-х ч./ Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – 13-е изд.,
испр. – М.: Дрофа, 2010.
Учебник-хрестоматия по литературе для 7 класса построен по родожанровому принципу. Эпос, лирика и драма представлены в жанровом многообразии.
Материал располагается по хронологии, а внутри разделов – по жанрам:
фольклор (былина, сатирическая драма, детский фольклор), литература ХIХ века (басня, баллада, стансы, элегия, эпиграмма, послание, повесть, роман, романс, мадригал, эпитафия, поэма, стихотворение в прозе, сказ, сатира, юмореска), литература ХХ века (сонет, поэма, сказка, легенда, гимн, инвектива, романповесть-рассказ, эссе, водевиль, фантастика, пародия).
Из 8 класса перенесены традиционные произведения: «Мцыри» М.Ю.
Лермонтова, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Размышления у парадного подъезда»
Н.А. Некрасова, «Левша» Н. С. Лескова, «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина, стихотворения в прозе И.С. Тургенева, юмористические рассказы А.П. Чехова. Кроме того, включены неожиданные для учебника литературы произведения: рассказ М. Твена «Как я редактировал сельскохозяйственную газету», «Пляшущие человечки» А. Конан Дойла. Вопросы и задания, предложенные к этим произведениям, соответствуют
уровню литературной подготовки 7 класса и помогают изучать и анализировать
художественные тексты.
Литература. 8 класс. В 2-х ч./ Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – 11-е изд.,
испр. – М.: Дрофа, 2010.
Сквозной темой курса 8 класса стала проблема исторического времени и ее

воплощение в произведениях художественной литературы. Кроме того, большое внимание в учебнике уделялось историческому событию и историческому
герою, учащимся предложены различные художественные произведения (от
фольклора до литературы ХХ века) на историческую тему.
Довольно полно представлен раздел фольклора (исторические песни «Правеж», «Солдаты готовятся встретить шведского короля», «Петра I узнают в
шведском городе», народный театр «Как француз Москву брал»).
Творчество А.С. Пушкина представлено в отрывках или в сокращении
(кроме «Песни о вещем Олеге»): «Полтава» (фрагмент), «Борис Годунов» (отрывок), «Капитанская дочка» (в сокращении). Из «Полтавы» предлагается
фрагмент «Бой» – материал для текстуального изучения, который сопровождается вопросами и заданиями.
К традиционному подбору художественных произведений можно отнести
«Тараса Бульбу» Н.В. Гоголя, «После бала» Л.Н. Толстого, «Василия Шибанова» А.К. Толстого.
Из поэтической подборки «Мотивы былого в лирике поэтов ХIХ века»
восприятие темы оживляют стихотворения «Воспоминание» В.А. Жуковского,
«Воспоминание» А.С. Пушкина, «Бородинское поле» Д. Давыдова.
Все предложенные эпические произведения ХХ века («Поручик Киже»,
«Восковая персона» Ю. Тынянова, «Чертов мост» М. Алданова, «Невозвратимое мгновение» С. Цвейга, «Утоли мои печали» Б. Васильева) впервые даются
для текстуального изучения.
Литература. 9 класс. В 2-х ч./под ред Т.Ф. Курдюмовой. – 12-е изд.,
испр. – М.: Дрофа, 2009.
Учебник знакомит школьников с произведениями русской литературы,
начиная с древних времен и до современности. В нем содержатся также тексты
художественных произведений, небольшое количество вопросов для проверки
базовых и углубленных знаний, и задания, обобщающие полученные знания.
Различные уровни вопросов и заданий выделены графически . Первый уровень
- простые репродуктивные вопросы. Второй уровень содержит задания повышенной сложности. Третий уровень ориентирует учащихся на самостоятельное,
творческое осмысление прочитанного.
Помимо произведений, рекомендованных ФГОС, школьники могут прочитать в учебнике в сокращении «Первую любовь» И.С. Тургенева, «Мои университеты» М. Горького, «Мертвые души» М.А. Булгакова, «Царь-рыба» В.П.
Астафьева, «Старший сын» А.В. Вампилова и другие.
Литература. 10 класс/ под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2007.
В учебнике разбираются художественные произведения литературы ХIХ
века, «которые оставили заметный след в духовной жизни человечества», представлены учебные материалы о жизни и творчестве писателей и поэтов, вопросы и задания, темы сочинений, докладов, рефератов.

По сравнению с учебником для 9-го класса усилено внимание к литературоведческой терминологии.
Представлены обзорные статьи о литературе определенного периода ХIХ
века, очерки жизни и творчества писателей и поэтов. Перед подробным очерком жизни и творчества предложена хронология, акцентирующая внимание на
важнейших событиях в жизни автора. Тексты художественных произведений не
включены в учебник. Дополнительной хрестоматии нет, школьники сами
находят полные тексты художественных произведений.
Рубрика «Подведём итоги» позволяет обобщить впечатление о произведении, систематизировать полученные сведения. Она также намечает пути самостоятельного исследования. В заключительном разделе представлены обобщающие задания по всему курсу литературы 10 класса.
Литература. 11 класс. В 2-х частях/ под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – М.:
Дрофа, 2008.
Содержание учебника представляет собой курс литературы ХХ века и состоит из обзорных и монографических глав, к которым предложены вопросы и
задания, темы сочинений, докладов, рефератов.
Обзорные главы открывают разделы учебника и знакомят школьников с
литературным процессом ХХ века, монографические главы представляют очерки жизни и творчества писателей и поэтов.
Дополнительным учебным пособием к учебнику является практикум, призванный активизировать творческую деятельность школьников.

Программа по литературе для базовой и профильной школ, предложенная
кафедрой методики преподавания русского языка и литературы РГПУ им. А.И.
Герцена, единственная, которая построена на линейном принципе изучения истории словесного искусства и на соотнесении классической и современной литературы. Разделение программ базовой и профильной школы основано не
только на разном объеме содержания обучения, но и на усложнении методов
изучения литературного процесса и художественного текста в профильной
школе.
В отличие от традиционной структуры курса литературы в школе, поделенного на литературное чтение и историю литературы, в программе были
предложены три периода литературного образования, задачи которых различны. В период «наивного реализма» (5-6 классы) основной задачей литературного образования считается различение художественных миров писателей и
осознание теоретико-литературных понятий, связанных с внутренней структурой произведения. В период «нравственного эгоцентризма» (7-8 классы) наиболее актуально выделение и осмысление нравственных проблем в тексте художественного произведения и эстетическое осознание и освоение способов общения с каждым литературным родом (эпос, лирика, драма) и с различными
литературными жанрами. В «эпоху связей, осознания причин и следствий» становится доступным изучение истории литературы, смены литературных
направлений и взаимодействия художественных систем писателей, а также
взаимосвязей национальных литератур и искусства разных эпох.
Учебники под редакцией В.Г. Маранцмана основаны на принципах проблемного обучения, теории установки, диалогического подхода к обучению
(диалог времен, диалог национальных культур, диалог разных видов искусства).
В учебниках предложены различные приемы обнаружения позиции автора
(сопоставление жизненного материала и художественного сюжета, рассмотрении редакций текста, изучение композиции и стиля произведения, сопоставление произведений одного и разных писателей, исторический и культурный
комментарий, сравнение переводов и т.п.) и приемы, пробуждающие сотворчество читателя и позволяющие создавать читательскую интерпретацию текста
(оживление личных впечатлений, собирание читательских ассоциаций, связанных с текстом произведения, словесное рисование, составление партитуры
чувств для выразительного чтения и реализация его в чтении, создание киносценария, сопоставление литературного текста и его художественных интерпретаций в других искусствах и т.д.).

В каждом из учебников даны темы творческих работ школьников и система овладения различными жанрами речи. Литературный материал учебника и
его дидактическое содержание объединяются общим мотивом, который в каждом классе избирается соответственно интересам возраста ученика.
В учебниках предлагалась итоговая самостоятельная работа, которая помогает определить результаты обучения и положительные сдвиги в литературном
развитии учащихся.
Учебники для 5 – 9 классов были допущены Министерством образования и
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе,
учебники для 10 – 11 классов входили в Федеральный перечень изданий, рекомендованных к использованию в общеобразовательной школе.
Литература. 5 класс. В 2-х ч./под ред. В.Г. Маранцмана. - М.: Просвещение, 2008.
Основной мотив, объединяющий материал 5 класса, - движение: движение
в природе (времена года), движение человеческой жизни (детство, юность, зрелость, старость), движение жизни общества (человек на дорогах истории),
наконец, свобода движения во времени и пространстве (сказки).
В учебник включены народные сказки и сказки А.С. Пушкина, Е.Л. Шварца, Х.К. Андерсена, Л. Кэрролла, произведения о природе русских писателей и
поэтов. Знакомясь с произведениями И.С. Тургенева, В.Г. Короленко, А.П. Чехова, Ю. Олеши, Дж. Лондона, М. Твена, школьники вместе с героями произведений попадут в разные эпохи и страны. С 5 класса они будут овладевать литературными терминами (изобразительно-выразительными средствами, композицией произведения, приемами создания комического и пр.), писать сочинения,
учиться анализировать текст и выразительно читать.
Литература. 6 класс. В 2-х частях/ под ред. В.Г. Маранцмана. - М.:
Просвещение, 2008.
Центральный мотив учебника 6 класса – человек и его поступок, человек в
его отношении к природе, к окружающим, к друзьям, к искусству, к труду, к
самому себе. Эта проблема рассматривается на литературном материале разных эпох: греческие мифы, библейские сказания, летописи, произведения XIX
и XX веков. Основная цель изучения литературы в 6 классе, которой подчинено овладение теоретико-литературными понятиями, - различение индивидуальных стилей писателей и отношений их к действительности.
Творческие работы вводят в речевой репертуар школьника новые жанры:
пейзаж, интерьер, пересказ с изменением лица рассказчика, сопоставление эпизодов литературного произведения и др.
Школьники знакомятся с мифами Древней Греции, библейскими сказаниями, героическим эпосом, произведениями «Выстрел» А.С. Пушкина, «Детство» Л.Н. Толстого, «Левша» Н.С. Лескова, «Дары волхвов» О.Генри, «Маленький принц» А.де Сент-Экзюпери, стихотворениями В. Маяковского, Б. Па-

стернака, М. Светлова, и др.
В учебнике появляется раздел «Для самостоятельного чтения и обсуждения», который содержит учебные статьи, художественные тексты, вопросы и
задания.
Литература. 7 класс. В 2-х частях/под ред. В.Г. Маранцмана. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2006.
Учебник 7 класса собирает литературный материал вокруг проблемы поисков смысла жизни, которая решается на материале русских народных песен, античного эпоса («Одиссея» Гомера), трагедий и комедий Шекспира, баллад Гете,
творчества русских писателей XIX и XX веков. Теория литературы объединена
изучением литературных родов (эпос, лирика, драма). Ученики проходят школу
интерпретации, отвечая на вопросы по всем сферам читательского восприятия
(эмоции, воображение, осознание художественной формы и смысла). В творческих работах учащиеся овладевают новыми жанрами: биография, страницы
дневника, письмо, монолог и диалог в драматическом произведении и др.
Учебник содержит сведения из биографий писателей и поэтов, теоретические статьи, вопросы и задания, небольшое количество иллюстраций и фотографий.
Литература. 8 класс. В 2-х частях/под ред. В.Г. Маранцмана. – 3-е изд.,
перераб. - М.: Просвещение, 2004.
Мотив, вокруг которого организован литературный материал 8 класса, «Герой и время», что позволяет от нравственного осмысления искусства перейти к социально-психологическим размышлениям и проследить, как меняется внутренний мир героя своего времени от античности до наших дней.
Учащимся предлагаются тексты Плутарха, Ду Фу, фрагменты из «Страданий
юного Вертера» Гёте. Теория литературы сосредоточена на изучении лирических, эпических и драматических жанров. Литературный анализ сопрягается с
рассмотрением темы в других видах искусства.
Любопытны названия статей, посвящённых авторам, необычен подход к
освещению их жизни и творчества. Например, статья о петербургском периоде
творчества А.С. Пушкина называется «Прогулка по Петербургу», материал о
Н.В. Гоголе – «Путь к театру». Художественные тексты сопровождаются комментариями и вопросами – в том числе для самостоятельной деятельности.
Творческие работы включают в себя написание эссе, дневника путешествия, сопоставления героев произведения и произведений разных писателей.
Литература. 9 класс. В 2-х частях/ под ред. В.Г. Маранцмана. – 3-е изд.,
перераб. - М.: Просвещение, 2007.
В 9-м классе, завершающем литературное образование в основной школе,
требуется осмысление исторически целостной картины развития словесного
искусства. С этой целью в 9 классе рассматриваются литературные эпохи и

направления от античности до наших дней. Особенностью построения курса
является диалог времен, дающий возможность ученикам проследить развитие
сюжетов и понятий, существенных для нравственных ориентаций школьников.
По традиции, учебник 9 класса содержит биографические сведения писателей и поэтов, теоретические статьи, вопросы и задания. Художественные тексты не включены. Главы об А.С. Пушкине, М.Ю. Лермонтове, Н.В. Гоголе
представлены очерками об их жизни и творчестве, вопросами и заданиями к
произведениям, дополнительными материалами.
Учебник содержит небольшое количество иллюстраций и фотографий.
Литература. 10 класс. В 2-х частях/ под ред. В.Г. Маранцмана. – 7-е
изд., перераб. - М.: Просвещение, 2009.
Учебник 10 класса рассчитан на обучение литературе как на базовом, так
и на профильном уровнях. В нем предложен историко-литературный курс от
30-х годов до конца ХIХ века. Каждая эпоха развития словесного искусства
представлена наиболее значимыми для нее произведениями русской и зарубежной литератур в их взаимодействии и сопоставлении с различными художественными и критическими интерпретациями. В учебнике дана последовательно усложняющаяся система обучения написанию сочинений разных жанров с
помощью рубрики «Как писать сочинение».
Школьники знакомятся с развитием романтизма и реализма в русской и
зарубежной литературе ХIХ века.
Традиционный курс русской литературы ХIХ века расширен изучением
произведений зарубежной литературы. Ребята знакомятся с произведениями
И.В. Гете, Э. Т.А. Гофмана, П. Мериме, Ч. Диккенса, Г. Флобера, А. Рембо.
Литература. 11 класс. В 2-х частях/ под ред. В.Г. Маранцмана. - М.:
Просвещение, 2009.
11 класс посвящен формированию ценностных ориентаций личности
ученика и его эстетических позиций на материале литературы ХХ века. Этому
способствуют историко-литературные обзоры и объединение материала вокруг
проблем: «Эволюция или революция?», «Время и вечность», «Война и мир»,
«Самопознание человека и жизнь общества». В учебнике дана система творческих работ, включающая в себя публицистические, критические и исследовательские жанры. В учебник включена итоговая работа для самоконтроля ученика, готовящая его к ЕГЭ по литературе.
Учебник содержит биографические, теоретические и учебные материалы,
вопросы и задания как для базового уровня учащихся, так и для профильного.
Школьники знакомятся с творчеством ведущих писателей и поэтов ХХ века: И.А. Бунина, А.И. Куприна, М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина,
М.А. Шолохова, И. Бабеля, М.А. Булгакова, Б.Л. Пастернака, А.П. Платонова и
др. Курс русской литературы расширен именами зарубежной литературы ХХ
века Б. Шоу, Р.М. Рильке, Дж. Сэлинджера, литературой народов России.

Линия учебников под редакцией Г.С. Меркина был заявлен как «способствующий личностному становлению школьников, развитию их коммуникативных и творческих способностей».
Учебники позволяют выстраивать диалог с учащимися, формировать интерес к изучению художественного произведения, стимулируют творческую деятельность, раскрывают секреты творческой лаборатории писателя.
Ведущие темы раскрываются в том числе с помощью таблиц и схем. Авторы считают, что подобный подход особенно эффективен при изучении теоретического материала.
Биографии поэтов и писателей сопровождаются портретами, фотографиями памятных мест, связанных с их жизнью и творчеством. Предлагаемый для
чтения и изучения материал графически разделён на рубрики, самое важное с
точки зрения авторов выделено.
Учебники содержат задания трёх видов: репродуктивного, творческого,
поискового. В них прослеживается связь между литературой как видом искусства, музыкой и живописью, обращается внимание на сведения по истории.
Линия учебников удачно оформлена: кроме иллюстраций к различным темам, даются цветные вклейки с портретами, репродукциями к разделам и даже
предметами быта и интерьерами. Подборка иллюстраций для использования на
уроках, вынесена также на форзацы и обложку.
В организации внеклассной работы помогает рубрика «После уроков»,
предлагающей учителю различные формы подобной работы (фестивали, викторины, экскурсии и т.д.).
Линия учебников для 5–8 классов под редакцией Г.С. Меркина продолжена учебниками для 9–10 классов (авторы – В.И. Сахаров, С.А. Зинин) и учебником для 11 класса (авторы – В.А. Чалмаев, С.А. Зинин).
Все учебники рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательной школе.
Литература. 5 класс. В 2-х частях/ Авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: Русское слово, 2008.
Материал учебника-хрестоматии расположен по хронологическому принципу: от устного народного творчества к литературе ХVIII-ХХ веков.
Представлены рубрики: «Вопросы и задания», «Для вас, любознательные»,
«Живое слово», «Пофантазируем», «Литературная игра», «После уроков», «Поговорим о прочитанном», «В мире художественного слова…», «Тесты».
В учебнике размещены также дополнительные материалы: информацион-

ные статьи, краткий словарь терминов, раздел «Детские годы писателей», приложение «Советуем прочитать», которые должны способствовать формированию читательских знаний, умений и навыков учащихся.
Наряду с необходимыми для пятиклассников репродуктивными вопросами, направленными на пересказ отдельных фрагментов художественного текста
и статей (биографических, теоретических, информационных), представлены некоторые задания, развивающие устную и письменную речь учащихся, образное
мышление; требующие размышления над прочитанным и формирования собственного мнения.
Рубрика «Живое слово» предполагает создание творческих работ. Например, «напишите небольшой рассказ, который можно завершить одной из следующих пословиц. Озаглавьте свое сочинение», «напишите заметку в газету».
Особое внимание автор учебника уделил работе учащихся над значением
слова, работе над лексикой: учащиеся работают со значением слов, с синонимами, антонимами, родственными словами, старославянскими словами, с составом слов и т.д. Этот вид работы реализует межпредметные связи с русским
языком.
Литература. 6 класс. В 2-х ч./ Авт.-сост. Г.С. Меркин. – 6-е изд., испр. и
доп. – М.: Русское слово, 2008.
Курс 6-го класса продолжает заявленную тему о значении книги и литературного творчества в жизни человека. Особое внимание уделяется особенностям литературы как искусства слова, а также понятию «литературный герой».
Форзацы в учебнике цветные, цветом выделены и многочисленные рубрики: «Вопросы и задания», «Для вас, любознательные», «Литературные термины», «Поговорим о прочитанном», «Советуем прочитать». В рубрике «Минуты
творчества» предлагается составить кроссворд, проиллюстрировать художественное произведение; рубрика «Живое слово» содержит задания, направленные на развитие речи. «Литературная игра» - рубрика, которая делает изучение литературы на уроке более увлекательным и интересным. К словарям и
различным энциклопедическим материалам адресует школьника рубрика «В
мире художественного слова». Таким образом, отрабатывается навык поисковой деятельности и самостоятельной работы со справочной литературой.
В учебнике используются схемы и таблицы, позволяющие более продуктивно и легко усваивать предлагаемый материал.
К учебнику есть приложение, включающее произведения для заучивания
наизусть, произведения для домашнего чтения, а также краткий словарь литературоведческих терминов.
Литература. 7 класс. В 2-х частях/ Авт.-сост. Г.С. Меркин. – 7-е изд.,
испр. и доп. – М.: Русское слово, 2009.
В курсе 7 класса большое внимание уделялось природе художественного
творчества и особенностям творческого процесса. Важную роль при этом игра-

ет рубрика «В мире художественного слова», содержащая задания, связанные с
языком художественных произведений. Кроме того, в рубрике «Современники
о…» учащимся предлагаются отрывки из воспоминаний современников о том,
как писатели работали над словом, об их личности и творчестве.
Как и в предыдущих учебниках, материал расположен в хронологической
последовательности: от устного народного творчества к русской и зарубежной
литературе XX века.
Удачной представляется рубрика «Пофантазируем!», в которой ученикам
предлагаются советы по чтению и выполнению самостоятельных творческих
работ.
Вопросы и задания содержат задания повышенной сложности, отмеченные звёздочкой. Система вопросов и заданий позволяет организовать работу в
группах и индивидуальную работу школьника на уроке, а также самостоятельную внеурочную деятельность.
Работу над теоретическими сведениями позволяют осуществлять «Краткий
словарь литературоведческих терминов» и одноимённая рубрика.
Литература. 8 класс. В 3-х частях/ Авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: Русское слово, 2009.
Учебник-хрестоматия содержит сведения о писателях, поэтах, драматургах, художественные произведения, теоретические и информационные статьи,
вопросы и задания, разделенные по рубрикам. Разделы озаглавлены «Для вас,
любознательные», «Живое слово», «После уроков», «Поговорим о прочитанном», «В мире художественного слова…»
В учебнике представлены и дополнительные материалы: информационные
статьи, словарь литературоведческих терминов.
Вопросы повышенной сложности традиционно отмечены. Встречаются
оригинальные задания, например: «Расскажите о значительном событии, явлении, человеке в стиле одного из жанров древнерусской литературы – жития или
сказания». Интересны «Темы для рефератов, докладов, творческих работ».
Например, «Похвальное слово историку и писателю», «Волнует ли меня сегодня то, что волновало героев повести «Отрочество»?»
Литература. 9 класс. В 2-х ч./С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. –
4-е изд. – М.: Русское слово, 2009.
В учебнике традиционно представлена русская литература от древности до
первой половины ХIХ века. Литература второй половины ХIХ и ХХ века представлена обзорно в виде литературного процесса.
В изучении русской литературы, которое авторы называют «увлекательным путешествием», школьникам помогают обзорные и «портретные» главы,
вопросы и задания, опорные понятия; предлагаются темы для сочинений, докладов и рефератов, а «список рекомендуемой литературы сориентирует в поиске необходимого материала».

Изучаемые художественные тексты (полные и в отрывках) вынесены в
приложение.
В конце каждого раздела приведены ключевые понятия, на которых акцентировалось внимание при изучении того или иного произведения. Они графически выделены.
Учебник содержит черно-белые и цветные иллюстрации. На вклейках
представлены репродукции картин, фотографии музейных экспонатов (предметы быта, интерьера) разных веков, помогающих представить эпоху.
Литература ХIХ века. 10 класс. В 2-х частях/ В.И. Сахаров, С.А. Зинин. – М.: Русское слово, 2009.
Учебник содержит сведения о жизни и творчестве художников слова, образцы анализа литературных произведений литературоведческие понятия, вопросы и задания, разделенные по рубрикам «Вопросы и задания», «Основные
понятия», «Темы сочинений», «Доклады и рефераты», «Рекомендуемая литература».
Литература. 11 класс. В 2-х частях / Чалмаев В.А., Зинин С.А. – 7-е
изд., испр. и доп. – М. :Русское слово, 2008.
В учебнике представлена литература ХХ века с учётом «масштабов дарований писателей, значимостью их для времени, для русской культуры ХХ века».
Выделен материал для желающих получить больше знаний, чем предполагает базовый уровень. Раздел «У литературной карты России» расширит представления школьников о российских писателях ХХ века (дополнительные материалы о А.П. Чапыгине, С.Н. Сергееве-Ценском, М.А. Волошине, Б.В. Шергине, В.Т. Шаламове и др.).
Как и в учебнике 10 класса, задания направлены на формирование общеучебных умений: формируется умение старшеклассников самостоятельно и
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность, писать сочинения разных жанров, овладевать навыками редактирования текста, привлекать необходимую информацию из различных источников.
Каждая глава традиционно завершается основными теоретическими понятиями, что позволяет провести работу над терминологией и повторить самые
важные аспекты изученной темы.
Завершает учебник обзор новейшей русской прозы. Представлены такие
литературные направления, как неореализм постмодернизм, фэнтези, соцарт.

Учебники литературы Р.Н. и Е.В. Бунеевых имели каждый собственное
название: «Шаг за горизонт» (5 класс), «Год после детства» (6 класс), «Путь к
станции «Я» (7 класс), «Дом без стен» (8 класс) и «История твоей литературы»
(9 класс) В курсе 5 – 9 изучались произведения русской и зарубежной литературы. В учебники 5 – 8 классов были включены произведения для текстуального изучения. В учебниках в диалог с учащимся вступали различные литературные персонажи и вымышленные герои, интересные школьникам.
Учебники для 5–9 классов были рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе.
Литература. 5 класс. Шаг за горизонт. В 2-х частях/ Авт.-сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. - М.: Баласс, 2008.
Учебник «Литература. 5 класс. Шаг за горизонт» продолжает линию,
начатую в начальной школе. Учебник построен нетрадиционно и привычнее
было заниматься по нему ребятам, которые в начальной школе учились по
учебникам тех же авторов.
С первых страниц школьников встречают и «ведут по миру литературы»
их сверстник мальчик Олег и любимые литературные герои: Шерлок Холмс,
д`Артаньян, Паганель, летчик Александр Григорьев. Герои беседуют с мальчиком, задают вопросы и рассказывают о писателях.
Учебник написан в форме своеобразной литературной игры с читателем,
что, несомненно, привлекательно для пятиклассников. Даже названия разделов
звучат как названия квеста – игры, требующей поиска ответа на некую загадку:
«От чего захватывает дух?», «Что можно увидеть с закрытыми глазами?», «В
лабиринте событий», «Я и другие», «Мы не можем без них или они без нас?».
Учебник содержит художественные тексты, вопросы и задания, темы для
сочинения, краткий словарик литературоведческих терминов, к которому также
предусмотрены вопросы. Для чтения предложены тексты: «Три мушкетера» А.
Дюма, «Дети капитана Гранта» Ж. Верна, «Золотой жук» Э. По, «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона,, «Кортик» А. Рыбакова, «Приключения Гекльберри
Финна» М. Твена, «Айвенго» В. Скотта и ДР.
Практически весь учебный год ребята читают приключения, фантастику,
детективы, книги о животных.
Литература. 6 класс. Год после детства. В 2-х частях/ Авт.-сост. Р.Н.
Бунеев, Е.В. Бунеева. – М.: Баласс, 2010.

В отличие от учебника 5 класса, книга «Год после детства» включает гораздо в себя меньше текстов, данных в сокращении.
Основная тематика курса заявлена в эпиграфе: «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит». В центре событий девочка
Вера и ее восприятие происходящего – шестиклассники снова могут соотнести
свои мысли и чувства с ровесником.
Произведения разных жанров, авторов и эпох в разделах объединены по
тематическому принципу. Например, в раздел «Пролетая над снами» попали
баллада В.А. Жуковского «Светлана», баллада «Лесной царь» И.-В. Гёте, повесть «Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя, стихотворение "Бесы" А.С. Пушкина и др.
Необычно приложение к учебнику. Оно названо «Стихи из заветной тетради» и содержит стихотворения С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой,
Б.Л. Пастернака, И.А. Бродского.
Завершает учебник «Письмо ко всем читателям», в котором подводятся
итоги года и даются советы по чтению.
Литература. 7 класс. Путь к станции «Я». В 2-х частях/ Авт.-сост. Р.Н.
Бунеев, Е.В. Бунеева. – М.: Баласс, 2010.
Основная тема 7 класса – личностное становление человека, путь к пониманию своего Я. Эта тема и определяет основные разделы учебника: «Я и мое
детство», «Я и я», «Я и другие», «Я и мир: вечное и преходящее».
Учебник был построен как дневник, что само по себе необычно. Записи в
дневнике выделены особым шрифтом и словно подколоты к книге, даже обложка учебника служит основой для задания по повторению. Каждое произведение также предваряют дневниковые записи писателей. В учебнике предложены фрагменты из произведений И.А. Бунина «Детство», А.И. Герцена «Былое и думы», С.А. Есенина «Мой путь», М.И. Цветаевой «Воспоминания».
Рубрики «Информация для тебя», «Попробуй записать свои мысли» ориентированы на диалог с учеником. Этой же цели служат и формулировки заданий, которые скорее выглядят, как советы. Например, «Мы предложили тебе
ответить на очень сложный вопрос» или «Давай подумаем над вопросом…»
Содержание учебника весьма разнообразно: в него включены произведения русской, зарубежной литературы, литературы классической и современной.
Завершает учебник рекомендательный список для самостоятельного чтения, краткий словарь литературоведческих терминов и традиционная рубрика
«Подведём итоги».
Литература. 8 класс. Дом без стёкол. В 2-х частях/ Авт.-сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. – М.: Баласс, 2008.
Учебник 8 класса был построен по принципам драматического произведе-

ния (пролог, действия, картины, финал). В центре - «Маленький Большой человек» (размышляющий, чувствующий, действующий). После изучения произведения представлены «вопросы для зрителей», задаются вопросы и в «антракте».
Основными разделами становятся «Воспоминание», «Сомнение», «Резонерство»,
«Разочарование» и др.
Для текстуального изучения предложены произведения русской и зарубежной литературы.
Литература. 9 класс. История твоей литературы. В 2-х частях /Р.Н.
Бунеев, Е.В. Бунеева. – М.: Баласс, 2005.
Учебник 9 класса был двухуровневым и включал в себя задания для базового и углубленного изучения литературы. В нем не было привычных «сквозных» героев. Девятиклассникам предстояло совершить «путешествие по страницам отечественной литературы», «изучить систематический курс истории
русской литературы от древних времен до современности».
В каждой главе были представлены биографические материалы и задания к
ним, критические и литературоведческие материалы, а также материалы по развитию связной речи.
Несмотря на то, что учебник не содержал художественных текстов, он оказался очень объемный и состоял из двух книг.

Исторически самой первой авторской линией учебников по литературе
стала линия под редакцией А.Г. Кутузова «В мире литературы». В основе методологии было представление о литературе как об искусстве слова, где искусство – это взаимонаправленная художественная деятельность творца и реципиента. Такой взгляд, по мнению авторов, позволял решить главную проблему:
включить личность ученика в процесс постижения художественного произведения, т.е., иначе говоря, помогал юному читателю увидеть и почувствовать
литературное произведение как эстетическую ценность, важную именно для
него, а не только как памятник эпохи. Поэтому и главная цель литературного
образования определялась как формирование читателя, способного к полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовной культуры и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. Она
подчеркнута девизами-названиями каждого класса:
5 класс. Фольклор и литература
6 класс. Миф – фольклор - литература
7 класс. Герой – характер – образ
8 класс. Литература и традиция
9 класс. Автор – образ – читатель
Это имитирует усложняющуюся картину происхождения и развития литературы. Пятикласснику достаточно знать, что у литературы два источника –
фольклор и духовная литература, каждый со своей жанровой системой. Шестиклассник знакомится с мифологией. Семиклассники, которых уже интересуют
не только сюжетные перипетии, но и герой произведения, его внутренний мир,
получают представление о том, как изображается человек в фольклоре, в духовной и художественной в литературе, как меняется литературный герой в
других произведениях различных эпох и разных жанров. Уровень литературного развития восьмиклассников позволяет им подняться на более высокий уровень обобщения, увидеть, как складываются в литературе два основных типа
художественного творчества, породившие романтические и реалистические
традиции. Для девятиклассников, по мнению авторов, характерно требование
актуальности художественного текста, его личностно значимого смысла: зачем
мы читаем произведения прошлых эпох, почему сопереживаем далеким от нас
людям, почему давно выдуманное становится интересным сегодня? Художественный образ становится и темой, и языком диалога между автором и читателем. Таким образом, в каждом классе выделяется ведущее эстетическое или
теоретико-литературное понятие, вокруг которого группируются остальные. И
эстетика, и теория литературы перестают быть предметом «попутного» изуче-

ния: ведущие понятия, с одной стороны, становятся важнейшим средством
формирования читательской культуры, с другой – являются принципами организации материала в каждом классе.
В программе и учебных хрестоматиях реализуется система усложняющихся творческих заданий и работ. Они сопровождают анализ каждого произведения. В результате ученик, читая художественное произведение, создает собственную интерпретацию.
Предметом изучения становится не творчество писателя, не отдельное
произведение, а художественный мир писателя, понимаемый как оригинальное
видение вещей и духовных феноменов, запечатленных словесно. С этой целью
в учебники средних классов включены специальные разделы: «Творческий
практикум», «Семинар», «Проба пера», «Советы библиотеки».
Каждый учебник начинается с авторского предисловия. В нем авторы объясняют, для чего нужен учебник по литературе и как с ним работать.
В мире литературы. Учебник-хрестоматия. 5 класс. В 2-х частях / Авт.сост. А.Г. Кутузов и др. – М.: Дрофа, 2008.
По стране Литературии пятиклассника сопровождает книжонок Прохор
(Проша). Школьники узнают «первые секреты волшебства», постигают тайны
творчества в «Творческой мастерской», фантазируют. Занятия с ними ведет
Профессор. Школьники оказываются в «области лирики», «области рассказа».
В учебнике представлена русская и зарубежная литература: наряду со
сказками Андерсена, школьники читают сказки Саши Чёрного. Кроме того, задания ориентируют их на работу с цветными вклейками, где помещена, например, репродукция картины Н. Ромадина «Сон Андерсена» и А. Кокорина «Дом,
в котором родился Андерсен». Рубрика «Проба пера» предлагает сочинить финал сказки, стихотворение, сценарий.
Учебник завершается словариком-указателем. Это своеобразный навигатор
по именам, встречавшимся в учебнике.
В мире литературы. Учебник-хрестоматия. 6 класс. В 2-х частях/ Под
ред. А.Г. Кутузова. - 11-е изд. – М.: Дрофа, 2008.
В учебнике 6 класса детей встречали их ровесники – Маша и Серёжа, а
также Путник, вместе с которыми они путешествовали в Древнюю Грецию, в
Америку, в Ноттингем, в Древнюю Русь и, наконец, на Родину - в Россию.
Учебные статьи напоминали запись беседы, к которой прилагаются вопросы. Школьникам предлагалось писать такие работы, как сценарий диафильма,
анализ эпизода и лирического стихотворения и т.п. Учебник предусматривал
работу над редактированием и обсуждением сочинений, кроме того, на этапе
подготовки учащимся предлагалось использовать памятки по работе с текстом.

В мире литературы. Учебник-хрестоматия. 7 класс. В 2-х частях / Под
ред. А.Г. Кутузова. - 10-е изд. – М.: Дрофа, 2008.
В центре курса 7 класса – литературный герой.
Учебные статьи содержали биографический материал, фрагменты из литературоведческих и критических работ, вопросы репродуктивного и проблемного характера.
Сложные для восприятия тексты сопровождались словарём устаревших
слов или историческим комментарием, приведённым в сносках.
Литература. Учебник-хрестоматия. 8 класс. В 2-х частях/ Под ред. А.Г.
Кутузова. - 10-е изд. – М.: Дрофа, 2009.
Литература и традиция – основная сквозная тема учебника 8 класса. История литературы представала от древнерусской литературы до раздела «Прогноз
развития литературных традиций в XXI веке». В курсе литературы XIX века
внимание уделялось понятиям «романтические традиции», «романтический герой», «романтизм».
Завершался учебник традиционной рубрикой «Читательская конференция».
Литература. Учебник-хрестоматия. 9 класс. В 2-х частях/ Под ред. А.Г.
Кутузова. – М.: Дрофа, 2010.
Перед девятиклассниками ставилась образовательная задача – понять, что
такое литературная классика, почему лишь очень небольшое число художественных произведений некоторых авторов считают классическими. Для решения этой задачи учащиеся должны обладать определенным читательским
опытом и достаточно высокой читательской квалификацией. Материал книги
был расположен по хронологическому принципу: литература средневековья,
эпохи Возрождения, эпохи Просвещения, литература ХIХ и ХХ веков. Тема
курса: «Автор - образ - читатель».
Отметим в разделе «Литература ХХ века» стихотворения «великой четверки поэтов» - А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама.
Завершала учебник рубрика «Ознакомительное чтение произведений», которая предлагает познакомиться с некоторыми произведениями курса 10 класса.

Завершенная линия новых учебников по литературе (5-11 классы) была создана в лаборатории литературного образования Института содержания и методов обучения РАО (ныне - Института стратегии развития образования РАО)
под руководством заведующего лабораторией Б.А. Ланина. Учебники включены в Федеральный перечень. Из многолетней педагогической практики авторского коллектива выросла эта линия учебников, рассчитанная на современного
ученика в современном культурно-информационном пространстве.
Все учебники соответствуют программе по литературе для 5-11 классов
(авторы - Б.А. Ланин и Л.Ю. Устинова), получившей гриф Министерства образования и науки.
Учебники под редакцией Б.А. Ланина прежде всего воспитывают современного читателя. Этому способствует диалогичный подход к изложению материала, выбранный авторами, разнообразие и вариативность рубрик, привлечение ресурсов Интернета – не только в качестве источника художественных и
критических текстов, разнообразных иллюстраций, но важного средства для
стимулирования чтения и самостоятельного творчества школьников. Следует
заметить, что опора на ресурсы Интернета выделяла в ту пору учебники под редакцией Б.А. Ланина из числа других. Это были первые учебники, в которых
речь шла не просто о справках из Интернета, а о стройной системе литературного образования в информационном обществе, о новых видах чтения.
Учебники соответствуют Стандарту литературного образования. Характер
вопросов и заданий позволяет постепенно, не форсируя усилий, подготовиться
к ЕГЭ и ГИА, развивать творческие и исследовательские навыки школьников.
Опора на Интернет-ресурсы и новые информационные технологии является важной отличительной чертой учебников академической лаборатории, которая всегда была занята поиском новых путей. В начале ХХI века количество
пользователей Интернета удваивается в России каждые два с половиной года.
Будущее чтение неразрывно связано как с печатным текстом, так и с электронными его форматами. Поэтому использование Интернет-ресурсов является
принципиальным новшеством программы Б.А. Ланина и линии учебников под
его редакцией. Интернет активно используется в процессе формирования читательской деятельности не только в качестве источника информации, но и как
стимула изучения литературы.
В учебном комплексе под редакцией Б.А. Ланина даётся система методов и
приёмов работы с ресурсами Интернета. В учебнике литературы 5 класса предлагаются задания, в которых нужно обратиться к Интернету в качестве источника информации. То есть основная задача познакомить с ресурсами электрон-

ных библиотек и научить пользоваться этими ресурсами. В учебнике 6 класса
предлагаются задания по созданию тематических презентаций и разработке
веб-страниц, вовлекающие учащихся пускай ещё в простейшую, но уже исследовательскую деятельность, а интернет позволяет каждому желающему увидеть
свои тексты опубликованными. В последующих классах учащиеся создают
свои электронные библиотечки. Использование Интернет-ресурсов вызывает
необходимость ввести наряду с понятием "текст", понятие "гипертекст", предполагает развить навыки составления интернет-текстов, например, размещать
гипертексты с аннотациями в своих электронных мини - библиотеках. Окончившие 11 класс школьники должны иметь не только навыки литературоведческого характера, но и умение работать в Интернете. Выпускники учатся:
- разрабатывать веб-страницы;
- создавать собственные тематические литературные сайты;
- создавать электронные мини-библиотеки со своими аннотациями;
- подписываться на рассылку электронных новостей по литературе;
- создавать тематические презентации;
- писать рецензии и отзывы с последующим размещением на литературных сайтах;
- участвовать в виртуальных дискуссиях на тематических чатах;
- самостоятельно работать с ресурсами электронных библиотек.
В самом оформлении учебников также отражен "компьютерный" принцип
построения и поиска информации.
Учебники позволяют индивидуализировать литературное образование, создавать и обогащать личный читательский репертуар школьника. Задания и вопросы органично распределены по разнообразным рубрикам: «Встреча», «Решаем читательские задачи», «Ваша литературная энциклопедия», «Обсудим
вместе», «Давайте поспорим», «Литературная мастерская», «Виртуальная кладовочка» и т.п. В учебнике 9 класса к ним добавлена новая рубрика «Закладки
для экзамена». Задания призваны способствовать развитию литературного вкуса учащихся, их самостоятельности в суждениях, социализации учащихся.
Произведения зарубежной литературы даются во взаимосвязи с русской
классикой.
Дидактической основой учебников линии является принцип доступности
школьникам изучаемого материала, осуществляемый в форме движения «от
простого к сложному», а также другие классические принципы дидактики.
Учебники личностно ориентированы и построены на диалоге с учащимися.
Вариативность заданий также способствует индивидуально-личностному подходу к изучению литературы: каждый школьник может выбрать себе задание,
отвечающее его интересам и способностям.
Учебники способствуют гуманистическому воспитанию школьников, развивают их духовно-нравственные качества, патриотизм, стремление к самостоятельной творческой деятельности. Тщательный отбор учебного материала позволяет неспешное и вдумчивое изучение литературных произведений. Большое

место уделялось месту литературы в ряду других искусств: изучаются экранизации и сценические интерпретации литературных произведений, самым широким образом используются мультимедийные средства обучение и самообразования. Изменился характер и состав домашних заданий: школьникам предлагалось создать веб-страницу, сделать презентацию с помощью Power Point, подготовить слайд-шоу и т.п. Традиционные методические приемы также широко
используются, как и традиционные творческие работы.
Учебники подчинены реализации важнейшей цели литературного образования: воспитанию любви и привычки к чтению, приобщению учащихся к богатствам отечественной и зарубежной художественной литературы, развитию
их способностей эстетического восприятия и оценки явлений художественной
литературы и на этой основе – формированию эстетических вкусов и потребностей.
Литература: 5 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях/ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова
/под ред. Б.А. Ланина. – 2-е изд. - М.: Вентана-Граф, 2011.
Сквозной темой курса 5 класса является «Художественный вымысел, событие, сюжет». Подобраны произведения русской, национальной и зарубежной
литературы, интересные для пятиклассников. Многие художественные тексты
впервые появились в школьном курсе: например, «История крепостного мальчика» С. Алексеева, «Мальчик и война» Ф. Искандера, «Солдат и царица» А.
Платонова и др.
Учебник личностно ориентирован: и учебные статьи, и рубрики, содержащие вопросы и задания, построены таким образом, что обращены непосредственно к школьнику. Например, «Вы можете задать и другие вопросы, сравнивая тексты. И это будет хорошо – тем больше открытий сделаете. На всякий
случай напоминаем: это задание – настоящую исследовательскую работу мы
предлагаем для тех, кто чувствует, что им такое дело по плечу». Учебник содержит биографические материалы, тексты произведений (полные и в сокращении), а также многочисленные рубрики вопросов и заданий. Многообразие рубрик («Встреча», «Решаем читательские задачи», «Обсудим вместе», «Давайте
поспорим», «Возьмите на заметку!») помогает выстраивать урок, организовывать работу в малых группах и индивидуальную работу на уроке и дома. Важным моментом является вариативность заданий во многих рубриках. Так,
например, пятиклассник может выбрать свой вопрос в разделе «Повторяем
пройденное» или «Решаем читательские задачи»: обращение к ученикам так и
звучит: «Выберите свой вопрос».
Содержание учебника построено по тематическому и жанровому принципу: Истоки литературы. Фольклор – Басня – Литературная сказка – Фантастика
– раздел «Среди ровесников» - раздел «Наедине с поэтом», в котором большое
внимание уделялось умению пятиклассников читать, воспринимать и интерпретировать (на начальному уровне) лирические произведения. Интересно, что в

учебнике предлагаются не только традиционные сказки – народные и литературные, но произведения различных жанровых разновидностей: сказка-быль –
сказочная повесть- сказочная поэма – сказ. На протяжении всего курса выстраивалась работа с теорией литературы. Этому способствуют рубрики «Литературная мастерская», «ВЛЭ» («Ваша литературная энциклопедия») и др.
Учебник предлагает вариативные творческие задания: от создания иллюстраций до отзыва и индивидуального творческого проекта. Также учебник
предполагает организацию самостоятельной исследовательской работы
(например, после изучения сказочной повести Губарева «Королевство кривых
зеркал» учащимся предлагается сопоставить ее со сказкой Л. Кэрролла «Алиса
в Зазеркалье»). Учебник содержит советы по созданию самостоятельных исследовательских работ и проектов, в том числе с использованием Интернетресурсов.
Литература: 6 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях/ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова /
под ред. Б.А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2008.
В учебнике 6 класса продолжилось знакомство школьников с литературой
как искусством слова, видом творчества и феноменом духовной культуры.
Ведущая тема учебника: «От истоков литературы – к литературным жанрам». Этой теме подчинена композиция учебника 6 класса: от фольклора к развитию в литературе фольклорных жанров. Например, героический эпос представлен русскими былинами («Илья Муромец и Соловей-Разбойник»), нартским эпосом («Песнь о Бадыноко»), а также рыцарским героическим эпосом
(«Песнь о Роланде»). Интересными для шестиклассников являются разделы
«Образ мечты в литературе», «Среди ровесников». Классическая литература
представлена в одноимённом разделе, особое внимание снова уделялось работе
с поэтическими текстами. Каждый раздел начинается с вопросов по повторению, а заканчивается темой для дискуссии, которая позволяет обобщить полученные знания.
Кроме того, в шестом классе добавилась рубрика «А теперь в домашний
кинотеатр!», в которой не только предлагаются фильмы для просмотра, но и
организуется работа по созданию отзывов и рецензий.
Художественные тексты сопровождены сносками, объясняющими устаревшие и диалектные слова. Кругозор школьников расширяет рубрика «Ваша
литературная энциклопедия».
Обложка учебника и титульные страницы разделов оформлены, как компьютерные «окна» с наведённым курсором, что хорошо знакомо современным
школьникам.
Интернет-ресурсы, предложенные в учебнике 6 класса, позволяют познакомиться с детскими литературными сайтами. Предлагается составить списки
любимых сайтов. Интернет–ресурсы формируют умение выстраивать самостоятельно круг чтения, этому способствуют тысячи и тысячи текстов различных

авторов, находящихся в Интернете.
Учебник завершается списком книг для самостоятельного чтения «Круг
чтения».
Литература: 7 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях/ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова /
под ред. Б.А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2009.
Учебник 7 класса посвящён раскрытию ведущей темы «Литература и действительность». Материал расположен по хронологическому принципу. Так,
сначала семиклассники знакомятся со страницами классики (русской и зарубежной литературой XIX века), русской лирикой середины XIX века (в разделе
обобщены сведения о литературных направлениях середины века), литературой
рубежа эпох и XX века. Особняком стоят раздел «Наедине с поэтом», посвящённый теме войны в русской лирике, и раздел «Русский национальный характер», включающий произведения А.Т. Твардовского, М.А. Шолохова, В.М.
Шукшина, Ф.Абрамова и др.
В учебнике прослеживаются тематические связи в произведениях русской
и зарубежной литературы, что позволяет говорить о взаимосвязи и взаимовлиянии литературных процессов, воспринимать русскую литературу в контексте
мировой. При этом в учебнике подчёркивалась важность, «первичность» именно русской литературы, что способствует развитию патриотизма и национального самосознания школьников. Например, семиклассники получают возможность сопоставить трагедию Шиллера «Разбойники» и роман Пушкина «Дубровский», повесть Гоголя «Тарас Бульба» и новеллу Мериме «Маттео Фальконе».
По-прежнему большое внимание уделялось творческим заданиям. Они
усложняются, всё более ориентируют учащихся на использование накопленного опыта к восприятию и интерпретации произведений. Например, после изучения лирики Лермонтова семиклассникам предлагалось сопоставить переводы Гейне, принадлежащие Лермонтову и Тютчеву, проанализировать их и по
возможности создать свою поэтическую вариацию.
При этом творческие задания остаются вариативными: семиклассники могут создать сочинение традиционного жанра (отзыв, характеристика, интерпретация), могут выполнить задание, связанное с музыкой или живописью, задание, предполагающее создание оригинальной творческой работы, а также презентации или творческого проекта с использованием Интернет-ресурсов.
Каждая рубрика, представленная в учебнике, содержит большое количество вопросов, с помощью которых учитель может составить урок, ученик – организовать самостоятельное изучение произведения, родители – проконтролировать учебный процесс и при необходимости помочь своим детям. Рубрика
«Повторяем пройденное» постоянно обращает учеников к уже полученным
знаниям, систематизирует их.
Большое внимание в учебнике уделялось работе над словом: в рубрике

«Литературная мастерская» приводятся интересные материалы о языке художественного произведения, работе мастеров слова над книгами. Вопросы и задания сформулированы таким образом, чтобы вызвать отклик у ученика и мотивировать его на более внимательное и глубокое чтение произведения, понимание законов, по которым оно было создано.
Литературные ресурсы Интернета активно вводятся в образовательный
процесс; семиклассники учатся писать отзывы на театральные и литературные
сайты, вести виртуальную дискуссию, ориентироваться в многообразии ресурсов; а также пробуют создать собственные Web-странички.
Литература: 8 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях/ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова /
под ред. Б.А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2010.
В восьмом классе, когда у школьников возникает потребность в поиске
идеала, примера для подражания - среди ровесников, взрослых, выдуманных
персонажей, – особенно значимой становится тема «Литература в поисках героя».
Как и в учебнике 7 класса, литературные произведения расположены по
хронологическому принципу: древнерусская литература, литература XVIII века, русская литература XX века, а также вынесенная в отдельный раздел зарубежная литература. Произведения, выбранные авторами для восьмиклассников,
проверены методической традицией. Порой необычно, новаторски выглядит
сопоставление их в контексте учебника. Так, «Мещанин во дворянстве» Ж.-Б.
Мольера соседствует с «Недорослем» Д.И. Фонвизина, а традиции карамзинской «Бедной Лизы» прослеживаются в «Гранатовом браслете» А.И. Куприна.
Наряду с Данте, Шекспиром, Гёте в учебнике рассматриваются произведения
Толкиена, Голдинга. Произведения Паустовского и Пьецуха не только ориентируют учеников на новые жанры (очерк, эссе), но и позволяют вернуться к уже
изученным темам («Прометейщина» Пьецуха – рассказы Шукшина и мифы
Древней Греции).
Вопрос о традициях и новаторстве не менее важен, чем вопрос о герое.
Поэтому, прежде чем изучать лирику Пушкина, восьмиклассники познакомятся
с лирикой пушкинской плеяды, проведут самостоятельные исследования, руководствуясь советами, данными в учебнике.
Большинство заданий не только способствуют созданию читательского репертуара школьников, вырабатывают привычку к внимательному, вдумчивому
чтению - они развивают литературный вкус учащихся.
Так как многие крупные произведения даны в учебнике в сокращении, а к
некоторым предложены лишь задания и вопросы (Н.В. Гоголь «Ревизор»)
школьники приучаются прочитывать книгу полностью. В учебнике содержатся
советы по созданию собственной домашней библиотеки.
Кроме того, выполнение творческих проектов развивает у восьмиклассников навыки работы с информацией из разных источников (в том числе – из Ин-

тернета). Выполненный проект может быть включён в «Электронную книгу»
ученика. «Электронная книга» - интересный проект, заявленный в учебнике и
рассчитанный как минимум на год: школьники подбирают тексты (поэтические
и прозаические), отрывки из художественных произведений, воспоминаний и
критических статей в виде электронных файлов. В итоге выстраивается индивидуальный читательский репертуар каждого школьника – его личная электронная книга.
Литература: 9 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях/ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова/ под ред. Б.А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2011.
«Личность – история – судьба» - сквозная тема учебника 9 класса, формирующего представления о нравственно-эстетических традициях русской литературы, о ее важнейших произведениях и художественных открытиях. Жизнь
писателей представлена в историко-литературном контексте, в том числе – в
воспоминаниях современников. Учебник построен по хронологическому принципу.
На примере наиболее значительных литературно-критических работ
представлены различные подходы к интерпретации произведений. Наиболее
важные фрагменты из произведений, например, спор Чацкого и Фамусова («Горе от ума»), приведены в учебнике. Много вопросов на повторение, сопоставление произведений и героев. Особое место по-прежнему занимает работа над
языком художественных произведений.
В монографических главах, посвященных творчеству того или иного писателя, предлагается конкретная тема для обсуждения (например, «Тема судьбы в
творчестве А.С. Пушкина»), а также задания, позволяющие связать литературу
с другими видами искусств.
Так как в 9 классе обобщается читательский опыт школьников, постоянно
ведётся работа с теоретическими понятиями. Добавляется рубрика «Закладка
для экзамена», позволяющая акцентировать внимание учителя и ученика на самых важных особенностях произведения, запомнить их. Советы по самостоятельному чтению предлагает рубрика «Советуем прочитать».
Кроме того, организована самостоятельная работа с литературными ресурсами Интернета. В частности, ученики полностью овладевают навыками работы с информацией, совершенствуют культуру создания самостоятельных творческих проектов. Продолжается работа по созданию электронной библиотеки и
электронной библиографии. Учащимся предлагается написать и разместить на
сайтах отзывы на спектакли и экранизации, школьники мотивируются на участие в виртуальных дискуссиях на тематических литературных форумах. Рубрика «Виртуальная кладовочка» традиционно предлагает список литературных
сайтов, но учащиеся уже свободно ориентируются в информационном пространстве и могут легко подобрать дополнительные материалы по теме.

Когда мы говорим о литературном образовании, то здесь мы чаще всего
сталкиваемся с активностью обучаемого. Подобная активность ученика обусловлена активной ролью читателя в процессе чтения.
Эта роль основывается как на условных, так и на безусловных факторах.
К безусловным факторам относятся:
а) сотворческая активность читателя в процессе чтения;
б) психологически активизирующая роль литературы;
в) личностная обращенность литературного текста.
К условным факторам можно отнести:
а) «интересность» читаемого текста;
б) степень принужденности читателя к прочтению. Так как круг чтения
ученика предопределен достаточно насыщенной программой, его творческая
активность ограничена восприятием и интерпретацией.
в) литературная квалификация читателя, его осведомленность в условных
формах искусства.
Являются ли восприятие и интерпретация достаточными для личностного
роста читателя?
Читательское творчество в процессе чтения литературного произведения
после классических работ М.М. Бахтина принято рассматривать как разновидность диалога, диалога между Писателем и Читателем. Бахтин, как известно,
помимо многих других талантов, обладал особым даром называния реалий эстетического пространства. Современный исследователь творчества М.М.
Бахтина пишет: «Все бахтинские термины и «словечки» не являются, как не раз
было замечено, терминологическими определениями в обычном научном
смысле: они, эти определения, не столько функционируют статически в определенных пределах, сколько динамически стремятся за эти пределы, определены к переходу, трансгрессии границ»7. Термину «диалог», наряду с «хронотопом» и «карнавалом», была придана невероятная плодотворная сила. Как известно, писатель всегда подразумевает некий адресат своего текста. Эмпирический материал — как правило, переписка, мемуары или личные высказывания
писателей — демонстрирует определенную индивидуализацию этого процесса.
Например, современные писатели Василий Аксенов и Георгий Владимов говорят о тысяче знакомых читателей — знакомых, родственников, критиков — которых они держат в памяти, пока пишут свои работы. Конечно, количество это
неточное, но порядок чисел показателен. Реальных читателей, разумеется, гораздо больше, но будь их даже лишь два, все равно прочтение, разумеется, бы7 Махлин В. «Диалогизм» М.М. Бахтина как проблема гуманитарной культуры ХХ века //Бахтинский сборник.
Вып. 1.: Сб.ст./ Отв. ред. Д. Куюнджич, В.Л. Махлин. — М.: Прометей, 1990. — С.112.

ло бы разным, а стало быть, различным будет результат авторско-читательского
сотворчества. Выдающийся литературный критик и оригинальный методист Ю.
Айхенвальд так сформулировал этот парадокс: «Никогда читатель не прочтет
как раз того, что написал писатель»8. Очевидно, что последнее слово, последний штрих в формировании заключительной картины воображаемого мира
остается за читателем, в методическом смысле — за учеником. В этом сотворчестве реализуется высшая форма читательски корректного творчества ученика.
В древнерусской литературе читатель-адресат был жанрово обусловлен,
позже жанровая определенность писателя исторически дополнялась культурологическими и философскими компонентами.
В 30-е годы XIX века, когда происходило становление новой русской прозы, сложилось и новое соотношение между автором и читателем, как на структурном, так и на коммуникативном уровне. Суммируя, можно отметить следующие формы авторского присутствия в процессе восприятия литературы:
1) непосредственное обращение к читателю;
2) предвосхищение читательской реакции;
3) воспроизведение слова читателя;
4) ссылка на читательский опыт или воображение;
5) включение читателя в действие.9
Эти формы читательского присутствия играли определенную роль в процессе литературного сотворчества до наступления эпохи постмодернизма.
Н.А. Рубакин изучал различные проявления читательского творчества в
рамках специально созданной им и описанной в 1927 году науки — «библиопсихологии»: «Всякий вопрос — это реактив, всякий ответ на него — это реакция слушателя. С этой точки зрения всякая книга, всякая ее фраза, всякое слово
этой фразы является раздражителями и причиной реакции. Реакции же рассматриваются как характеристики не только того, на кого эти раздражители
действуют, но и как характеристики этой книги, фразы и слова как раздражителей»10.
Незаслуженно забытый литературовед и методист А.П. Скафтымов, автор
замечательной истории дореволюционной методики, так сформулировал соотношение между автором и читателем в реалистической литературе:
«Сколько бы мы ни говорили о творчестве читателя в восприятии художественного произведения, мы все же знаем, что читательское творчество вторично, оно в своем направлении и гранях обусловлено объектом восприятия. Читателя все же ведет автор, и он требует послушания в следовании его творческим
путем. И хорошим читателем является тот, кто умеет найти в себе широту понимания и отдать себя автору»11.
8 Айхенвальд Ю. Писатель и читатель// Огни: Литературный альманах. — М., 1918. — С 129.
9 См. подробнее: Кривонос В.Ш. Проблема читателя в прозе Гоголя. — Воронеж: ВГУ, 1981. — С.53-102.
10 Рубакин Н.А. Психология читателя и книги: Краткое введение в библиологическую психологию. — М.: Книга, 1977. — С.21.
11 Скафтымов А.П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории лите-

Статья А.П. Скафтымова была написана в 1922 г. и оказала важнейшее
влияние на методические работы. После многочисленных трудов М.А. Рыбниковой, в русле этих идей о «читательском послушании автору» оказались и другие видные методисты, в том числе и В.В. Голубков, ушедший дальше Рыбниковой в пропаганде «единственно правильной» авторской идеи. Это предопределило победу «монологической», «автороцентристской» методики, что получило отражение в работах О.И. Никифоровой, Л. Жабицкой, Н.Д. Молдавской,
А.М. Сафоновой. А.М. Сафонова вообще связывает способность эстетически
оценивать произведение с умением более или менее логично его анализировать,
что, конечно, несправедливо принижает интуитивный момент в читательском
творчестве, например: «…лишь в старших классах возникают те сдвиги в литературном развитии школьников, которые позволяют говорить о рождении эстетического отношения к литературному произведению, о самостоятельной эстетической оценке его. Такие сдвиги обеспечиваются накопление читательского
опыта и опыта анализа, обогащением знаний по теории и истории литературы,
овладением целым рядом специфических для познания литературы умственных
операций»12.
Призыв отечественного критика А.Г. Горнфельда, прозвучавший еще в
начале века, остался методистами незамеченным:
«Произведение художника необходимо нам именно потому, что оно есть
ответ на наши вопросы: наши, ибо художник не ставил их себе и не мог их
предвидеть <…> каждый новый читатель Гамлета есть как бы его новый автор…»13
Как и формула Цветаевой «Мой Пушкин», такие взгляды вызывают недовольство некоторых литературоведов14. Это и понятно: наука, пусть даже и не
столь точная, всегда стремится к достижению некоторой «истины». Однако
возможность разнообразной трактовки произведения является спасительной
для активизации творческой активности школьников, развития детской личности. Современный французский писатель Мишель Бютор, основоположник так
называемого «нового романа», так оценивает эту перспективу:
«…никогда нельзя узнать адресат заранее, его выявит сам текст. Другими
словами, автор учебника для десятого класса может отнестись к учебнику как к
полноценному произведению в той мере, в какой он выходит за рамки школьной программы и интересует кого-то еще»15
Во второй половине ХХ века благодаря работам влиятельного французского постструктуралиста Ролана Барта наступила эра «читателецентризма»: «Читатель — это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из
ратуры»// Русская литературная критика. — Саратов: СГУ, 1994. — С.142.
12 Сафонова А.М. Воспитание читательских навыков. — Киев: Радяньска школа, 1983. — С.23.
13 Горнфельд А.Г. О толковании художественного произведения// Русское богатство. — 1912. — № 2. — С.151152.
14 См., например: Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные термины и понятия/
Под ред. Л.В. Чернец. — М.: Высшая школа, Академия, 1999.
15 Бютор М. Роман как исследование. — М.: МГУ, 2000. — С.52.

которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем,
а в предназначении…»16. Р. Барт заключал свою статью словами: «чтобы обеспечить письму будущность, нужно опрокинуть миф о нем — рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора»17 Этот радикальный эстетический
вызов еще не осознан методистами, а ведь он должен повлечь за собой резкую
интенсификацию творческого восприятия литературы школьниками.
Широта читательского восприятия не означает безграничной произвольности восприятия. Выдающийся русский мыслитель ХХ века Иван Ильин, автор
недооцененных книг «Путь духовного обновления» (1935), «Творческая идея
нашего будущего. Об основах духовного характера» (1937), «Основы художества. О совершенном в искусстве» (1937), «Пророческое призвание Пушкина»
(1937), «Русские писатели, литература и художество» (1937), поэтично обрисовал очертания этих невидимых границ в работе «О тьме и просветлении. Книга
художественной критики» (Мюнхен, 1959). С одной стороны, «писатель создает, впервые, первоначально; а читатель только воссоздает уже созданное, вторично. Писатель ведет и показывает; а читатель призван идти за ним и верно
видеть именно то самое, что старается показать ему писатель. И желанная
встреча состоится только тогда, если это ему удастся»18 Казалось бы, еще одна
вариация на известную методическую тему «вслед за автором», к тому же выраженная бесцветным языком. Где же здесь читательское творчество? Неужели
и в самом деле душа читателя-школьника представляет собой лишь «некую
скульптурную глину»? Но Ильин не столь прямолинеен: противоречивость его
мысли отражает противоречивость этого сложнейшего, загадочного процесса
чтения. И, противореча самому себе, он восторженно воспевает читателягуманиста, равноправного воссоздателя литературного произведения:
«Читатель есть соучастник творческого процесса, сохудожник. Ему доверена поэма, как бы замершая на бумаге: он должен вызвать ее к жизни и осуществить ее сполна в своем внутреннем замкнуто-одиноком мире. От него зависит, состоится ли вообще «встреча»; эту встречу он может и погубить. <...> Если душа современного человека не слышит Софокла или Шекспира, то это не
значит, что Софокл и Шекспир плохие художники, а значит, что душа современного человека стала мелка духом и слаба волею и не умеет читать Софокла
сердцем и созерцать волею вместе с Шекспиром. Читать о титанах и героях не
значит словесно проноситься мимо них, но значит воссоздавать их в себе; а для
этого необходимо найти в своей собственной душе тот материал чувства, воли,
видения и мысли, из которого слагается титаническая и героическая натура»19.
16 Барт Р. Смерть Автора/ Пер. С. Зенкина // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Сост., общ.
ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. — М.: Прогресс, 1989. — С.390.
17 Барт Р. Смерть Автора/ Пер. С. Зенкина // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Сост., общ.
ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. — М.: Прогресс, 1989. — С.391. Барт в своей работе поэтизировал читателя:
«Читатель — это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо;
текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении…» (С.390).
18 Ильин И. О тьме и просветлении. Книга художественной критики. — М.: Скифы, 1996. — С.5.
19 Ильин И. О тьме и просветлении. Книга художественной критики. — М.: Скифы, 1996. — С.5.

Не каждому дано найти в себе такие способности, но в том-то и состоит
сверхзадача школы — в формировании человеческой души, способной в жизнетворчестве вдохновиться мощью титанов и с высоты заметить слабого, униженного, оскорбленного, прочувствовать его боль и сострадать этой боли.
Только через эту душевную боль возможно через «искусство как катарсис» (Л.
Выготский) подняться к духовным вершинам гуманизма. Только через возвращение юного читателя к опоэтизированным архетипам возможно изживание
горького греха недавней педагогической стратегии: формирования нового человека, идеи, по словам М. Мамардашвили, «одной из самых трагичных и глупых» в ХХ веке20.
Если же перейти на сдержанный язык современного научного текста, то
очевидно следующее: учитывать и использовать творческий фундамент процесса чтения необходимо для достижения важнейшей цели литературного образования — духовно-нравственного и патриотического воспитания современного читателя, эстетически развитого и гуманистически мыслящего. Литература в
школе должна способствовать гуманистическому воспитанию школьников,
развивать их духовно-нравственные качества и патриотизм, литературный вкус,
совершенствовать их творческие задатки. Всему этому и будет способствовать
школьный «читателецентризм».
Литература воспитывает читателя сама по себе, своим духовногуманистическим потенциалом, и этот потенциал необходимо все в большей
мере использовать в наш жестокий век, прежде всего, для того чтобы навсегда
затвердить в новых поколениях представление об уникальности и неповторимости человеческой личности.
Литературное образование в школе — это место встречи писателя-творца,
озаренного творчеством методиста и вдохновленного творческой атмосферой
ученика. Благостность этой картины извиняется лишь ее идеальностью. Мы
помним: высокие идеалы всегда становились стимулом для нового духовного
роста личности.

20 Цит. по: Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся. — Изд. 2-е, уточненное и дополненное. —
М.: Тривола, 1994. С.23.

