
Аннотация к программе  по предмету« ЛИТЕРАТУРА» (5 -9, 10 -11 классы) 

Предлагаемая программа рассчитана на общеобразовательную школу. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству классической и 

зарубежной литературы 

 Цель изучения литературы могут быть достигнута при обращении к художественным произведениям, 

которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в 

школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично — оно включает два больших 

концентра (5—9 классы и 10—11 классы). Внутри первого концентра три возрастные группы (5—6 

классы, 7—8 классы и 9 класс). Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 

владеет собственно техникой чтения, вторая — владеет техникой чтения и более подготовлена к 

истолкованию прочитанного. Именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять больше 

внимания чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, со 

второй — активному чтению вслух и углублению толкования художественных произведений. В 9 классе 

изучение литературы идет на принципиально новой основе — подводятся итоги работы за предыдущие 

годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, 

проблемами, писателями («Слово о полку Игореве», Грибоедов, Карамзин и др.), углубляется работа по 

осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

В 10—11 классах предусмотрено изучение художественнойлитературы на историко-литературной основе, 

монографическое изучение творчества классиков русской литературы. 

Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты 

произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX и XX веков, системная 

направленность: от освоения различных жанров фольклора в средних классах к проблеме «Фольклор и 

литература» в старших классах; от сказок, стихотворных и прозаических произведений Пушкина в 

средних классах к изучению творчества поэта в целом, от знакомства с отдельными сведениями по 

истории создания произведения и восприятия его обществом до начальных представлений об историзме 

литературы как искусства слова (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных 

веков в каждом из классов (горизонталь). В содержании самой литературы именно эта идея и 

концентрический подход помогают учителю подвести школьников к пониманию творчества отдельного 

писателя и литературного процесса в целом, поэтики, литературных направлений, течений и т. д. 

Программа каждого курса (класса) включает в себя художественные произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и пр.). 

Каждый из курсов (классов) обращает внимание на одну из ищущих проблем (например, 5 класс — 

внимание к книге, 6 класс — художественное произведение и автор, характеры героев, 7 класс — 

особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы, К 

класс — взаимосвязь литературы и истории, 9 класс — литература и духовной жизни человека, шедевры 

родной литературы, 10 , 11 классы — линейный курс на историко-литературной основе (русская 

литература XIX и XX веков). 

Чтение и изучение произведений зарубежной литературы  желательно в конце каждого класса, но 

возможна и некоторая перестановка в изучении того или иного текста. 

Сохраняя преемственность с программой начальной школы, данная программа концентра 5—9 классов, 

решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного 

курса 10—11 классов, формирует грамотного читателя. Подобный подход поможет учащимся осмыслить 

сложные произведения художественной литературы каждого периода и осознать, что развитие литературы 

— это живое поступательное движение. Решению этих задач будет способствовать и внимание к вопросам 

традиций и новаторства в русской литературе (особенно в программе курсов 10—11 классов), к истории 

создания отдельных произведений, к литературным и фольклорным истокам художественных образов, к 



вопросам теории литературы (от усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению 

литературных направлений). 

Одним из признаков верной интерпретации текста является выразительность чтения учащихся. Именно 

поэтому формирование навыков выразительного чтения должно проводиться учителем в продуманной 

системе: от осмысления содержания и прочтения строфы к выразительному чтению стихотворения в 

целом, от упражнений на уроках к конкурсному чтению (в классе, школе, районе, городе). Примерные 

списки стихотворных и прозаических произведений для заучивания наизусть даны в приложении к 

программе. Выбор предложенных текстов зависит от учителя и учащихся. 

Серьезным результатом плодотворной работы учителя на уроках литературы является умение учащихся 

верно понять, интерпретировать произведение и высказать свои суждения в процессе анализа. Обобщение 

результатов этой работы может быть выражено в форме устной или письменной рецензии, сочинения 

(очерка, доклада, статьи и пр.), особое внимание важно обратить на совершенствование речи учащихся, 

систематически проводя подобную работу со школьниками на уроках литературы и связанных с ними 

специальных уроках развития речи в средних классах первого концентра и на уроках риторики в старших 

классах.В программу включен перечень необходимых видов работы по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы (создание сказок, былин, стихотворений, очерков, рассказов и пр.). Слово учителя, которое звучит 

на любом уроке литературы, является не только информативным, направляющим, вдохновляющим на 

новую работу, но и образцом для будущего устного высказывания школьника. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетворение 

читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников читательской само- 


