
с сородичами у пирсов и рыболовных судов, нырял за кусочками рыбы 

и хлеба. Но у него ничего не получалось. «Какая бессмыслица, — поду-

и хлеба. Но у него ничего не получалось. «Какая бессмыслица, — поду-
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рой чайке, которая гналась за ним. — Я мог бы потратить все это время 
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чем самая быстролетная чайка на этом свете. Поднявшись на тысячу футов 
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почему чайки пикируют, сложив крылья. Всего через шесть секунд он 
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Как он ни старался, как ни напрягал силы, достигнув высокой скорости, 

он терял управление. Подъем на тысячу футов. Мощный рывок вперед, 

он терял управление. Подъем на тысячу футов. Мощный рывок вперед, 
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становить равновесие, и, будто пожираемый пламенем, кувырком через 
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взъерошенных перьев и камнем летел в воду. Все дело в том, понял на-

взъерошенных перьев и камнем летел в воду. Все дело в том, понял на-

конец Джонатан, когда промок до последнего перышка, — все дело в том, 
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морем Джонатан-Чайка не выдержал и рухнул на твердую, как камень, 

морем Джонатан-Чайка не выдержал и рухнул на твердую, как камень, 

воду. Когда он пришел в себя, была уже ночь, он плыл в лунном свете 
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по глади океана. Изодранные крылья были налиты свинцом, но бремя не-

по глади океана. Изодранные крылья были налиты свинцом, но бремя не-

удачи легло на его спину еще более тяжким грузом. У него появилось 

удачи легло на его спину еще более тяжким грузом. У него появилось 

смутное желание, чтобы этот груз незаметно увлек его на дно, и тогда, 

смутное желание, чтобы этот груз незаметно увлек его на дно, и тогда, 

наконец, все будет кончено. Он начал погружаться в воду и вдруг услы-

наконец, все будет кончено. Он начал погружаться в воду и вдруг услы-

шал незнакомый глухой голос где-то в себе самом: «У меня нет выхода. 

шал незнакомый глухой голос где-то в себе самом: «У меня нет выхода. 

Я чайка. Я могу только то, что могу. Родись я, чтобы узнать так много 

Я чайка. Я могу только то, что могу. Родись я, чтобы узнать так много 

о полетах, у меня была бы не голова, а вычислительная машина. Родись 

о полетах, у меня была бы не голова, а вычислительная машина. Родись 

я для скоростных полетов, у меня были бы короткие крылья, как у со-
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Предисловие

Все базовые документы, регулирующие процесс среднего об-
разования, приоритетным в развитии отечественной системы об-
разования определяют компетентностно ориентированный подход. 
К этим документам относятся концепция 12-летнего среднего об-
разования, Государственный стандарт базового и полного среднего 
образования, критерии оценивания учебных достижений школьни-
ков и другие.

Компетентностный подход в образовании соответствует усло-
виям, в которых существует и развивается современное общество. 
Он позволяет школе воспитывать учеников, способных оперативно 
адаптироваться к быстро меняющимся реалиям, ориентироваться 
в большом потоке информации, а главное — самостоятельно учить-
ся на протяжении всей жизни. Авторы учебника «Литература (рус-
ская и зарубежная)» Н. С. Полулях и Т. В. Надозирная полностью 
разделяют мнение о целесообразности и необходимости применения 
такого подхода в литературном образовании. В учебнике компетент-
ностный подход реализован с помощью системы заданий, которые 
способствуют активному участию каждого ученика в учебном про-
цессе, формированию ключевых и предметных компетентностей.

Предлагаемое пособие поможет учителям в работе с учебником. 
Разрабатывая мини-конспект уроков по литературе, автор пособия 
не только уделил внимание методически взвешенному распределе-
нию учебных часов по разделам и темам, системному планирова-
нию уроков развития речи, внеклассного чтения, контроля знаний, 
но и показал, как провести интересные и методически выверенные 
уроки на материалах учебника.

Учителя также могут воспользоваться календарным пла-
ном, который размещен на электронном образовательном ресурсе 
interactive.ranok.com.ua.

Автор пособия и издатели надеются, что эта книга пригодится 
как начинающим учителям, так и опытным преподавателям лите-
ратуры.

www.e-ranok.com.ua




