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В УМК предусмотрены программные требования к знаниям, умениям и навыкам, 
в которые авторы внесли свои коррективы в свете новых требований и с учетом 
программного материала и таксономии Блума.  



В УМК имеет место задания  и упражнения с учетом 
требований по международным программам (TIMSS и PIRLS, 
PISA  ), адаптированным к возрастным и психологическим 
особенностям учащихся 6-х классов. 
Типы задач на грамотность чтения. 
Аналитические (конструирующие) задачи. Основные умения, требующиеся 
для решения подобных задач: извлекать из текста сопоставимую информацию, 
критически оценивать представленную информацию, отбирать необходимую 
информацию для выдвижения гипотезы, формулировать доказательства; 
соединять разрозненные факты в единую информационную картину. 
Информационные задачи. Задачи этого типа направлены на поиск точной  
информации в тексте. 
Интерпретационные задачи. Подобные задачи направлены на удержание и 
соотнесение двух планов текста: фактологического (событийного) и 
смыслового (символического), ибо именно смысловой план делает текст 
художественным. Этим объясняется внимание к казалось бы незначимым 
деталям текста (с точки зрения описываемых событий) 
Позиционные задачи. Задачи этого типа  предполагают 1) определение 
позиции автора, реконструкцию аргументов, на которые он опирается; 2) 
определение собственной позиции, ее аргументацию.  
      В учебнике достаточно заданий для извлечения 
информации из несплошных текстов.  



графиками, 
 диаграммами, 
 схемами, 
 таблицами 

Четыре направления работы с 
несплошными текстами: 

«Учимся различать  несплошные 
тексты» (анализировать); 
«Учимся читать  несплошные 
тексты» (извлекать 
информацию); 
«Учимся строить  несплошные 
тексты» (размещать 
информацию); 
«Учимся применять несплошные 
тексты» (систематизировать 
информацию). 





*



 



«Толстые» и «тонкие» вопросы и суть приёма 
*«Толстые и тонкие вопросы» — это способ организации 

взаимоопроса учащихся по теме, при котором «тонкий» 
вопрос предполагает репродуктивный однозначный ответ 
(чаще это «да» или «нет»), а «толстый» (проблемный) требует 
глубокого осмысления задания, рациональных рассуждений, 
поиска дополнительных знаний и анализ информации. 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Кто? 
Что? 
Когда? 
Как звали… ? 
Было ли… ? 

Дайте три объяснения, почему… ? 
Объясните, почему… ? 
Почему вы думаете… ? 
Почему вы считаете… ? 
В чём различие… ? 
Предположите, что будет, если… ? 
Что, если… ? 
Может… ? 
Будет… ? 
Мог ли… ? 
Согласны ли вы… ? 
Верно ли… ? 



  



*
*Психорисунок — это один из самых сильных и 
уникальных по своим возможностям инструментов 
познания человека. Выполняется на заданные 
темы. 

*Совесть 
 
 



*



*
заключается в маркировке текста 
специальными символами, условными 
значками:  

«+» – «узнал новое»;  
«v» – «уже знал»;  
«–» – «думал иначе»;  
«?» – «есть вопросы». 





Любое художественное произведение рассматривается на уроке в контексте всего 
творчества писателя или одного из этапов его творческого пути. Задача читателя – 
выявить связь анализируемого текста (темы, образы, способы выражения авторской 
позиции) с художественным целым. Приём «чтение с остановками» используется, чтобы 
заинтересовать ребёнка книгой, приучить его к осмысленному чтению. Алгорит работы по 
данной стратегии состоит из трех стадий:  

1. Вызов. Конструирование предполагаемого текста по опорным словам, 
обсуждение заглавия произведения и прогноз его содержания и проблематики. 

2. Осмысление. Чтение текста небольшими отрывками с обсуждением содержания 
каждого и прогнозом развития сюжета. Обязателен ответ на вопрос: «Что будет дальше и 
почему?» 

3. Рефлексия.На этой стадии текст опять представляет единое целое. Важно 
осмыслить этот текст. Формы работы могут быть различными: письмо, дискуссия. 
Совместный поиск. 



*имеет определенную схему , по 
которому мы раскрываем образ 
литературного героя: 

*1. Существительное. 
*2. Прилагательных или причастий два. 
*3. Глаголов три (допускаются 
пояснения). 

*4. Предложение из четырех слов. 
*5. Существительное (вывод, 
обобщение). 
 



. Приемы составления характеристики 
литературных героев: 
–портрет; 
– поступки героя, отношение к другим 
людям, его чувства, речь; 
– характеристика героя другими 
действующими лицами 
II. Работа по составлению сравнительной 
характеристики. 
– Сравнить, значит, найти общее и 
различие в их характере. 
-Что общего? В чем различие? 
- Можно ли по портрету судить о 
человеке? 
- А по «говорящей фамилии»? 
- Поведение героев дает нам 
представление о характере человека? 
-Отношение к людям, к животным может 
характеризовать человека? 
- Мнение окружающих людей важно для 
составления характеристики? 



 

 

*



  



  



  







Понимание  и  ответы  по тексту.         Обучающиеся должны: 

1. Понимание  
     терминов 

6.1.1.1 – понимать термины: миф, мифический герой, 
мифологический образ, рассказ, повесть, пьеса-
сказка; портрет, пейзаж, эпитет, сравнение, 
метафора, олицетворение, риторические фигуры, 
антитеза, перифраз, эпос, лирика, драма; 

1. Понимание 
художественного 
произведения 

6.1.2.1 – иметь общее представление о 
художественном произведении, понимать главную и 
второстепенную информацию; 

1. Чтение наизусть и 
цитирование 

6.1.3.1 – читать наизусть выразительно фрагменты 
тестов; 

1. Составление плана 6.1.4.1 - составлять простой цитатный план; 

1. Пересказ 6.1.5.1 -  пересказывать содержание произведения,   
выражая своё мнение о героях и событиях;  

1. Ответы на вопросы 6.1.6.1 – давать развернутый ответ на вопрос. 



Анализ и интерпретация текста                   Обучающиеся  должны: 

1. Жанр 6.2.1.1 – определять жанр и его признаки (рассказ, повесть, 
пьеса-сказка); 

1. Тема и идея  6.2.2.1 – определять основную мысль произведения, опираясь 
на его структурные элементы; 

1. Композиция 6.2.3.1 - выделять в тексте произведения элементы 
композиции, объяснять их роль в сюжете произведения;  

1. Анализ эпизодов 6.2.4.1 – анализировать эпизоды драматических и 
прозаических произведений, важные для характеристики 
главных героев; 

1. Характеристика героев 6.2.5.1 – характеризовать героев, используя план и цитаты из 
текста; 

1. Художественный мир 
произведения в разных 
формах представления 

6.2.6.1 – анализировать художественное пространство и время 
и оформлять своё представление в рисунках, схемах, 
кластерах и др.; 

1. Отношение автора 6.2.7.1 - определять отношение автора к главным и 
второстепенным героям; 

1. Литературные приёмы 
и изобразительные 
средства 

6.2.8.1 – анализировать изобразительные средства (метафоры, 
олицетворения) и фигуры поэтического синтаксиса 
(риторические вопросы, обращения, восклицания, антитезы, 
перефразы и др.) 

1. Творческое письмо 6.2.9.1 – писать творческие работы (мифы, рассказы, мини-
     

      
     



Оценка и сравнительный анализ                  Обучающиеся должны: 

1. Оценивание 
художественного 
произведения 

6.3.1.1 – участвовать в обсуждении произведения, 
оценивая поступки главных героев; 

2.Сравнение 
художественного 
произведения с 
произведениями 
других видов 
искусства 

6.3.2.1 – сравнивать художественное 
произведение с произведениями других видов 
искусства, объясняя сходство и различия при 
поддержке учителя (план сравнительной 
характеристики); 

3.Сопоставление 
произведений 
литературы 

6.3.3.1 – сопоставлять произведения (или 
фрагменты) русской, казахской и мировой 
литературы, близкие по тематике и 
проблематике; 

4.Оценивание 
высказываний 

6.3.4.1 – оценивать устные и письменные 
высказывания (свои, одноклассников и другие) с 
точки зрения полноты раскрытия темы, 
уместности цитирования. 



*Проведение презентаций 
*Дискуссия. 
*Групповые методы работы. 
*«Снежный ком».  
*Игра – исследование.  
*Маршрутная игра или воображаемое путешествие 
*Театрализованное представление  
*Творческие задания.  
*И другие 



*Ставит своей целью развитие интеллектуальных навыков учащихся, 
необходимых как в учебе, так и в обычной жизни, направлена на 
развитие творческих способностей учащихся. Трёхфазная структура 
урока с применением ТРКМ: вызов, осмысление, рефлексия. 
Задачей фазы вызова является пробуждение интереса к предмету. 
Учитель актуализирует имеющиеся у учащихся знания, пробуждает 
познавательный интерес к изучаемому материалу, помогает 
учащимся определить направления в изучении темы. Задачей фазы 
реализации замысла  

*Является осмысление материала во время работы над ним: учитель 
помогает активно воспринимать изучаемый материал, соотносить 
новые знания со старыми. Задача фазы рефлексии состоит в 
обобщении материала, подведении итогов:    учитель помогает 
учащимся самостоятельно обобщить изучаемый материал и 
определить направления в дальнейшем изучении темы.     

*Формы и средства развития критического мышления: сбор данных, 
анализ текстов, сопоставление альтернативных точек зрения, 
коллективное обсуждение, парную и групповую работу, дебаты, 
дискуссии, письменные работы учащихся.                    
 



 Критерии формативного  оценивания 
Одной из задач формативного 
оценивания является формирование у 
учащихся навыков самостоятельного 
оценивания результатов собственной 
учебной деятельности. Для этого 
используются разные техники. Важно, 
чтобы учащиеся научились объективно 
оценивать как свою деятельность на 
уроке, так и одноклассников.  

  



*Взаимооценивание, 

* «Сигналы рукой».  

*«Светофор».  

*«Одноминутное эссе».  

*«Речевые образцы»  

*«Проверка ошибочности 
понимания».  

*«Трехминутная пауза».  

*«Письменные комментарии»  

*«Словесная оценка»  

*«Две звезды и одно желание»  

*«20 секунд».  

*"Благодарю…" 

 

*«Измерение температуры».  

*«Мини-тест».  

*«Дневники / журналы по 
самооценке».  

*«Формативный опрос».  

*«Внутренний и внешний 
круг».  

*«Незаконченное 
предложение».  

*«Волшебная линеечка».  

*« Лесенка».  

* «Резюме».  

*«Плюс-минус-интересно» 



Дескрипторы критериев описывают тот 
или иной качественный уровень  
выполнения задач, фигурирующих как 
аспекты критерия (уровень достижений). 
Каждый критерий представлен 
графически, в виде таблицы соответствия 
между уровнем достижения (оценкой) и 
дескриптором  (описанием степени 
выполнения предметных задач): 

 



Уровень 
достижения 

Дескриптор 

0 Нет соответствия ни одному из 
нижерасположенных описаний 

1-2 Упоминает…/Констатирует… 

3-4 Описывает…/Воспроизводит… 

5-6 Объясняет…/Обсуждает…./Анализирует…./
Оценивает…. 



Уровень 

достижения 

Дескриптор 

0 Нет соответствия ни одному из 
нижерасположенных описаний 

1-2 Показывает ограниченное понимание…/Делает 
попытку… 

3-4 Показывает некоторое 
понимание…/Эпизодически…. 

5-6 Показывает существенное понимание…/Часто…. 

7-8 Показывает полное понимание…/Всегда…. 



1.Долгосрочный план по реализации Типовой 
учебной программы по учебному предмету 
«Русская литература» для 5-9 классов уровня 
основного среднего образования по 
обновленному содержанию 
 2. ПРИМЕРНОЕ СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА                              6 класс  
 3.Примерное долгосрочное планирование 
уроков по предмету «Русская литература» в 
школах с русским языком обучения    6 класс (68 
часов) 
 4.ПРИМЕРНОЕ КРАТКОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(68 уроков) 



Авторы благодарят всех экспертов, 
рецензентов, корректоров, технических 
сотрудников, художников издательства 
«Атамура»,  которые внесли свой вклад в 
создании УМК. 
 
                  Спасибо за внимание! 
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