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Литература - аннотация к рабочим программам
Программа для 5—9 классов. Под редакцией доктора филологических наук,
профессора И. Н. Сухих
Литература: программа для 5—9 классов: основное /общее образование
Общая характеристика: Программы
Рабочая программа по литературе для 5—9 классов (далее - Программа) составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и
Требований к результатам основного общего образования, представленных в ФГОС.
В Программе предусмотрены развитие всех обозначенных в ФГОС основных видов
деятельности учеников и выполнение целей и задач, поставленных ФГОС. Рабочие
программы педагогов - словесников, созданные на основе данной Программы, могут
использоваться в учебных заведениях различного профиля.
Особое внимание уделяется целям и принципам изучения курса, его вкладу в
решение образовательных и воспитательных педагогических задач в системе основного
общего образования, а также результатам освоения Программы учащимися 5 — 9 классов.
Цели и образовательные результаты представлены в нескольких аспектах —
личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты
обозначены в соответствии с познавательной, ценностно- ориентационной,
коммуникативной, эстетической сферами человеческой деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Литература» представляет собой единство искусства слова и
основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. Литературное развитие
школьника — процесс, направленный на формирование читателя, способного понять
литературное произведение в историко - культурном контексте и выразить себя в слове.
Художественная литература активизирует эмоциональную сферу личности, воображение
и мышление, а потому предоставляет читателю возможность освоить духовный опыт
разных поколений, помогает выработать мировоззрение, а главное, раскрывая образ
человека как величайшей ценности, пробуждает гуманность, вводит читателя в
пространство культуры.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности,
воспитанию гражданина, патриота. Осознание гуманистических ценностей культуры и
развитие творческих способностей — важнейшие условия становления эмоционально
богатого и интеллектуально развитого человека, способного конструктивно и вместе с тем
критически относиться к себе и окружающему миру.
Изучение литературных произведений необходимо школьникам как опыт
коммуникации — диалога с писателями (русскими и зарубежными, нашими
современниками и представителями другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим
ценностям бытия и к духовному миру народа, нашедшему отражение в фольклоре и
классической литературе. Знакомство с произведениями словесного искусства нашей
многонациональной страны расширяет представления учащихся о богатстве и
многообразии художественной культуры и нравственного потенциала России.
Главными целями предмета «Литература» являются:
o формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма; развитие интеллектуальных и творческих
способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и
самореализации личности;
o постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, анализ художественного текста, основанный на понимании образной

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства формы и содержания,
связи искусства с жизнью, историзма;
o поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
o овладение учеников алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевовысказывании), и создание
собственного текста;
o развитие речи и литературно - творческих способностей школьников, способности
адекватно выразить себя в слове;
o овладение учащихся важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую
информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
o использование опыта изучения произведений художественной литературы в учебной
деятельности, речевом самосовершенствовании школьников.
Достижение поставленных целей предполагает включение ученика в литературнохудожественную и, шире — творческую деятельность, которая требует определенного
уровня компетентности, свидетельствующего о приобретении учеником новых качеств
личности: потребности в чтении и расширении культурного кругозора, в самостоятельной
интерпретации и оценке явлений словесного искусства; умения выразить свое мнение,
готовности отстаивать свою читательскую позицию, аргументировать ее, опираясь на
текст произведения; интереса к другим интерпретациям, к осмыслению и анализу разных
точек зрения.
Для достижения цели изучения предмета «Литература» - литературного развития
школьников — в процессе обучения необходимо соблюдать следующие методические
принципы.
I. Концептуальные принципы
1. Принцип преемственности в организации образовательного процесса
Программа по литературе для основной школы:
o учитывает круг чтения, включенный в программу для начальной школы, и опыт
читательской деятельности, полученный учениками в 1—4 классах;
o опирается на систему читательских и речевых умений, литературоведческих
знаний и эмоционально - оценочной деятельности учащихся, формирование
которой началось в начальной школе. В 5—9 классах эта система продолжает
формироваться на более сложном художественном материале и в более широком
культурном контексте, что, в свою очередь, требует углубления и систематизации
имеющихся у школьников теоретико - литературных представлений.
В старших классах система знаний и умений будет совершенствоваться на материале
литературных произведений, изучаемых в рамках среднего (полного) общего образования.
Программа, воплощающая эту преемственность и завершающая литературное
образование в школе, создана доктором филологических наук, профессором И. Н. Сухих.
2. Эстетический принцип
Все произведения, включенные в Программу, являются высокохудожественными, и
поэтому при изучении раскрывается не только их содержательная сторона, но и
эстетическая ценность. Читатель - школьник от восприятия отдельных произведений как
эстетической ценности постепенно переходит к изучению творческого пути писателя,
связи произведений с культурной эпохой, литературным процессом.
3. Принцип целостности
Данный принцип базируется на современной концепции художественного произведения
как целостности, сложного единства многообразных и разнообразных элементов, и
взаимодействующих друг с другом. Он может быть реализован, если литературное
произведение воспринимается школьником целиком, без адаптации, при которой

нарушается художественная ценность текста. Анализ произведения также должен
основываться на этом принципе.
4. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов,
жизненного опыта и периодов эволюции школьника как читателя
Данный принцип учитывается и при отборе круга чтения, и при определении
содержания образования, методов обучения и учения, видов деятельности школьников.
Особо подчеркнем, что данный принцип предполагает право выбора учеником вида и
объема проектной деятельности, осуществляющейся исключительно на добровольной
основе. Уроки литературы должны побуждать, а не принуждать к чтению.
5. Принцип постепенного углубления и расширения круга теоретико - литературных
знаний
Этот принцип обусловлен необходимостью использования теоретико- литературных
знаний в деятельности читателя для полноценного восприятия художественного
произведения и в литературно- творческой деятельности школьника для выражения
собственных переживаний, мнений, собственной позиции.
6. Принцип интеграции предметов гуманитарного цикла
Интеграция предметов гуманитарного цикла в литературном образовании способствует
развитию личности и воспитанию у ученика потребности общения с искусством и
облегчает понимание специфики литературы при сопоставлении ее с другими видами
искусства.
7. Принцип сочетания логического и интуитивно - эмоционального постижения
произведений словесного искусства
В образовательном процессе следует обращать внимание не только на логическое
освоение литературного произведения или какого- либо приема анализа, но и на его
интуитивно- эмоциональное постижение. Прийти к пониманию авторской позиции
школьник может разными путями, и урок должен предоставит ему возможность
двигаться, с одной стороны, так, как ему удобнее, а с другой - все- таки в нужном
направлении.
II. Принципы отбора круга чтения и содержания
литературного образования
1. Принцип доступности
Смысл данного принципа в том, чтобы предоставить учащимся возможность адекватно
воспринять своеобразие, неповторимость содержания и формы литературного
произведения. Идеи, стереотипы, когнитивные установки усваиваются школьниками во
многом бессознательно. Усвоение художественной идеи зависит и от специфики
произведения, и от глубины его анализа на уроке, и от наличия у ученика
литературоведческих знаний, и от уровня сформированности у него читательских умений.
Поэтому принцип доступности должен определять не только круг чтения, но и отбор
литературоведческих знаний и умений, степень их усвоения и совершенствования.
В Программе установлено, какие теоретико - литературные знания нужны школьникам
в каждом классе для понимания изучаемых произведений (круг знаний базируется на
ФГОС), а также на каком литературном материале овладение этими знаниями будет
проходить наиболее успешно.
2. Принцип целесообразности изучения произведения для литературного развития
школьников
Тексты, доступные школьникам, но требующие специальной работы, усилий читателя,
способствуют литературному развитию учащихся.
В круг чтения в 5 - 9 классах включены произведения, расширяющие жизненный и
читательский кругозор учеников. Авторами Программы учитывается мера сложности
текста при отборе и при определении последовательности изучения литературных
произведений.

3. Принцип возможности сопоставления произведения с другими изучаемыми
произведениями
Смысл этого принципа — в постоянном обращении к уже изученным произведениям, в
нахождении близких тем, образов, настроений. По мере обучения школьник постепенно
накапливает знания. Это позволяет ему устанавливать связи между отдельными текстами
писателя, а также текстами разных писателей и создает предпосылки для изучения
произведений на историко - литературной основе в старшей школе. Введение этого
принципа помогает преодолевать конкретность мышления учеников, развивает умение
обобщать, которое необходимо для понимания смысла художественного произведения.
III. Принципы расположения литературного материала
Последовательность изучения произведений определяется сложностью художественной
идеи, средств ее выражения, объемом текста, особенностями восприятия произведения
учащимися. Программа выстроена как система роста читателя - школьника
с учетом усложнения как самого художественного текста, так
и всех видов деятельности учащихся.
IV. Принципы организации деятельности учеников
1. Коммуникативная направленность литературного образовательного процесса,
предполагающая:
o создание условий для коммуникации с литературным произведением, его автором,
учителем, одноклассниками - создание условий для коммуникации с литературным
произведением, его автором, учителем, одноклассниками;
o стимулирование коммуникации с литературным произведением и его автором, а
также с произведениями других видов искусства.
2. Реализация деятельностного подхода к образовательному процессу,
предполагающая:
o включение школьников в мотивированную их потребностями предметную
деятельность, цели которой определяют их конкретные действия;
o обучение 1) приемам (операциям), обеспечивающим более глубокие эмоциональные
реакции учеников на содержание произведения и его художественную форму и более
глубокое понимание текста, т. е. приемам анализа литературного про-изведения, и 2)
приемам организации собственной творческой
деятельности, в процессе овладения которыми, в свою очередь, совершенствуются
читательские и речевые умения.
3. Усложнение аналитической и литературно – художественной деятельности
учащихся при изучении произведений
Литературное развитие — процесс не только учебный, но и возрастной. За счет
расширения жизненного опыта, кругозора, накапливания читательских впечатлений
изменяется восприятие художественного произведения. Усложнение идеи, формы
произведения и, соответственно, деятельности школьников на уроках является важным
условием их литературного развития. При этом учебный процесс выстраивается с
ориентацией на зону ближайшего и перспективного развития подростков.
Структура содержания литературного образования
Необходимость соблюдения названных принципов привела к выделению в Программе
следующих элементов содержания литературного образования:
1) круг программного чтения (изучаемые произведения);
2) обязательные для полноценного восприятия изучаемых произведений теоретиколитературные знания;
3) обязательные для восприятия и анализа отдельного произведения читательские умения;
4) аналитическая деятельность учеников;

5) литературно - художественная деятельность учащихся;
6) проектная деятельность учеников;
7) элементы культурного пространства;
8) самостоятельная работа школьников;
9) круг произведений для внеклассного чтения;
10) диагностические работы учеников.
Круг программного чтения
Круг изучаемых произведений соответствует Примерной основной образовательной
программе образовательного учреждения для основной школы. Количество часов на
изучение произведений, указанное в Программе, не является строго обязательным.
Учитель в зависимости от базового учебного плана, специфики образовательного
процесса и уровня литературного развития класса может увеличить или уменьшить время
изучения темы, оставаясь в пределах общего количества часов годового плана.
Теоретико-литературные знания учащихся
Постижение авторской идеи требует движения читательской мысли от внешнего
содержания к художественной форме и через нее — к художественному смыслу.
Формирование теоретико- литературных знаний учеников начинается уже в начальных
классах. В средней школе, в 5—8 классах, этот процесс развивается на уровне
представлений, причем знания постоянно актуализируются, а представления
обогащаются. В курсе 9 класса, когда у учащихся уже сформированы основные теоретиколитературные представления, начинается освоение теоретических знаний на уровне
понятий и систематизация сведений, полученных на предыдущих этапах. Эта работа
продолжается в 10—11 классах. Поэтому в Программе неоднократно встречаются
указания на одни и те же элементы художественной формы, термины, литературные
явления.
Читательские умения, необходимые для осмысления литературного произведения
В ФГОС выделяется умение анализировать художественное произведение. В
Программе представлена система частных умений, необходимых для восприятия и
анализа произведения. Эта система отражает структуру художественного текста и
опирается на психологические особенности восприятия произведения читателем. В
предлагаемую систему входят следующие умения:
1) воспринимать изобразительно - выразительные средства языка в соответствии с их
функцией в художественном произведении;
2) воссоздавать в воображении картины жизни, созданные писателем;
3) устанавливать причинно - следственные связи, видеть логику
развития действия в эпосе, динамику эмоций в лирике, движение
конфликта в драме;
4) целостно воспринимать образ персонажа в эпосе, образ переживания в лирике, характер
в драме как элементы произведения, способствующие раскрытию авторской идеи;
5) выявлять авторское отношение и авторскую позицию во всех элементах произведения;
6) интерпретировать произведение в соответствии с его художественной идеей.
В Программе не указывается, какие именно читательские умения формируются при
изучении конкретного произведения, так как в реальном процессе осмысления текста все
частные умения сосуществуют, взаимно обогащая друг друга. В основе полноценного
восприятия художественного произведения лежит умение видеть изобразительновыразительные средства языка и осознавать их роль в тексте. Это умение способствует
воссозданию образов, показанных писателем, осмыслению причинно - следственных
связей в произведении, авторского отношения к изображаемому и авторской позиции.
Умение интерпретировать произведение в соответствии с авторской идеей вбирает в себя
все остальные умения, а, освоив идею, читатель по – новому взглянет на композицию
произведения и его язык. Поэтому при обращении к каждому новому произведению
формируются все читательские умения.

Виды деятельности учеников
Реализацию деятельностного и коммуникативного подходов к литературному
образованию обеспечивают такие элементы содержания образовательного процесса, как
литературно - художественная, аналитическая и проектная деятельность учеников.
Напомним, что любая из них носит творческий характер. Выделяют также деятельность
индивидуальную и коллективную в зависимости от количества ее участников и вклада
каждого в ее результат.
Литературно- художественная деятельность предполагает индивидуальное творчество
подростка; аналитическая деятельность может быть как индивидуальной, так и
коллективной; проектная деятельность всегда коллективная.
Материалом для аналитической деятельности учеников являются литературное
произведение или его интерпретация в других видах искусства. Этот вид деятельности
требует большой степени активизации аналитического мышления: операций сравнения,
оценки по определенным критериям и т. п. Хотя, безусловно, она развивает не только
аналитическое, но и образное мышление, эмоциональную сферу, воображение.
В литературно - художественной деятельности развиваются творческие способности
ученика, как литературные, так и более общие — эстетические: образное мышление,
способность к зрительной конкретизации художественного словесного образа
и к образному обобщению. В Программе учитываются особенности изучаемого
художественного произведения и вариативность склонностей и интересов учеников, а
потому ученик сам выбирает наиболее подходящий для себя вид (или виды) деятельности.
Цель литературно- художественной деятельности — создание собственного
художественного произведения: иллюстрации (вербальной или невербальной),
литературного текста или его интерпретации, выразительного чтения или исполнения
роли и т. д.
Проектная деятельность объединяет учащихся в группу для достижения конкретной
цели — разработки проекта музея, выставки, экскурсии, путешествия, подготовки
литературно - музыкальной композиции, гостиной, сочинения пьесы и ее постановки,
съемки видеофильма, записи аудиоальбома, выпуска журнала или альманаха собственных
произведений и т. п., предполагая разную степень участия каждого в общем деле, в
зависимости от способностей, умений и личных предпочтений. Участие в проекте
оказывается мотивом для серьезного изучения как отдельного произведения, так и
творчества писателя, эпохи, в которую он творил, культуры определенного времени.
Материальность результата проектной деятельности, его социализация становятся
мощным стимулом для учеников: их труд не пропадает, не исчезает, не остается в столе
учителя, а делается событием в жизни класса и даже школы, служит средством обучения
последующих поколений учащихся, примером для них. Школьник самостоятельно
выбирает количество и содержание проектов, в которых он принимает участие.
Подготовка проекта занимает гораздо больше времени, чем отводится на изучение
учебной темы, поэтому результаты работы разных коллективов представляются вместе и
периодически - раз в четверть, в полугодие. Учитель может дополнить этот раздел
Программы своими вариантами проектной деятельности.
В Программе перечислены разнообразные виды деятельности
учеников, темы сочинений и т. п. При этом следует учитывать, что выполнить все
указанные работы школьники не смогут, поэтому учитель либо сам выбирает наиболее
подходящий для его класса вариант, либо предоставляет право выбора темы сочинения,
вида заданий ученикам.
Элементы культурного пространства
Расширение культурного кругозора и опыта школьников понимается авторами не
только как попутное знакомство их с рядом художественных ценностей при изучении
программных литературных произведений, но и как деятельность учеников по
осмыслению разных художественных позиций, по сопряжению ценностей разных видов

искусства, по обнаружению общей связи между ними. Элементы культурного
пространства представлены в Программе в разной степени конкретизации: иногда названы
произведения (например, кинофильм С. Бондарчука «Судьба человека»), иногда — только
имена художников, композиторов (например, В. Г. Перов, П. И. Чайковский), иногда
указаны лишь вид и жанр искусства (например, художники - пейзажисты, музыкальные
интерпретации стихотворения). Это объясняется тем, что каждое художественное
произведение создает вокруг себя собственный культурный ореол. И если у литературного
произведения есть конкретные связи с другими произведениями искусства или явлениями
культуры, которые могут помочь ученику полноценно воспринять текст, то они и
обозначаются в Программе; если же эти связи ассоциативны по своему характеру или
многочисленны, то выбрать из них наиболее яркие и интересные предоставляется
учителю.
Произведения для самостоятельной работы
Выбор произведений для самостоятельной работы определяется теми же принципами,
на которых основан отбор произведений для изучения в классе. Это небольшие по объему
произведения, которые ученики самостоятельно читают и анализируют по вопросам в
тетради и (или) учебнике. Необходимый опыт для их анализа школьники получают на
уроках при изучении более сложных по композиции и проблематике текстов. Качество
самостоятельной работы учеников учитель проверяет с помощью письменных
диагностических домашних или классных работ. Некоторые произведения для
самостоятельной работы можно использовать и для уроков внеклассного чтения
Произведения для внеклассного чтения
Темы уроков развития речи и внеклассного чтения определяет учитель. Произведения,
рекомендуемые для внеклассного чтения учеников, подобраны так, чтобы:
1) познакомить школьника с творчеством писателей, чьи произведения изучаются на
уроках;
2) расширить читательский опыт ученика по теме изучаемого произведения через
знакомство с произведениями как русских, так и зарубежных писателей;
3) дать возможность ученику включиться не только в диалог писателей, но и в диалог
эпох;
4) познакомить учащихся, начиная с 8 класса, с критическими и литературоведческими
работами по изучаемому произведению.
Список произведений для внеклассного чтения, предложенный в Программе, носит
рекомендательный характер. Учитель, основываясь на этом списке, сам определяет темы
уроков внеклассного чтения или иные формы руководства самостоятельным чтением
учеников. Поэтому в Программе внеклассное чтение не регламентировано строго: часы на
него выделены в каждой теме, но за учителем остается право выбора произведений для
обсуждения и времени для него. Учитель может рекомендовать для внеклассного чтения и
другие произведения. Преобладание в некоторых случаях в списке произведений
зарубежных авторов объясняется их эстетической и нравственной ценностью, долгой
успешной жизнью в детской и юношеской литературе.
Диагностические работы
Такие работы проводятся на материале произведений, прочитанных учениками
самостоятельно, без классного анализа текста. Школьники дома или на уроке отвечают на
вопросы в Тетради по литературе. Эти вопросы активизируют работу всех сфер
читательского восприятия (эмоции, воображение и осмысление) и позволяют оценить
качество самостоятельного чтения и уровень литературного развития учащихся.
Характеристика содержания этапов литературного образования
Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания проблемнотематического и историко- хронологического принципов.
В 9 классе изучение предмета происходит на историко - литературной основе
(древнерусская литература — литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.),

что позволяет подготовить учащихся к старшей школе. Линейное построение курса
используется и в 10—11 классах (литература второй половины XIX в. — литература XX в.
— современная литература).
Логика построения курса «Литература. 5—9 классы» — от образов мира в фольклоре и
литературе — к образу человека, изображенному с разных точек зрения, к представлениям
о литературном герое, способах создания его характера и, наконец, к целостному образу
человека, неотделимому от окружающего его мира, времени, в котором он существует.
Следование данной логике предполагает систематизацию изучаемых в 5—8 классах
произведений на основе проблемно - тематического принципа:
5 класс — «Открытие мира»;
6 класс — «Открытие человека»;
7 класс — «Герои и героическое»;
8 класс — «Вечные темы в искусстве».
Литературные темы в каждом классе имеют свою специфику. Так, в 5 классе
последовательность изучения литературных произведений отражает специфику
открытия мира ребенком. Проблемно - тематический принцип построения Программы
в 5 классе вытекает также из принципа преемственности: в процессе изучения литературы
в средней школе необходимо постепенно усложнять эстетическую деятельность,
конкретно определять пути формирования читательских умений ученика, развития его
сознания, устной и письменной речи.
В 6 классе внимание школьника обращается на образ человека в литературе.
Системообразующими элементами являются понятия авторское отношение, точка
зрения, характер персонажа и способ изображения. В 6 классе в основе формирования
представлений о литературе как искусстве слова находится отношение авторов к своим
героям и произведениям.
Программа 7 класса строится на базовой литературоведческой категории «герой», и
ее структура отражает различные аспекты изучения этой категории: эпический,
лирический, драматический герой (родовой уровень); герой повести, рассказа (жанровый
уровень); «негероический» герой, «странный» герой (аксиологический уровень).
Задача по формированию теоретико- литературного понятия «герой» тесно связана с
пониманием образа человека в курсе литературы 6 класса, но если в 6 классе изучение
образа героя в большей степени опирается на эмоциональное восприятие, то в 7-м
доминирует аналитический подход. Внимание учеников сосредоточивается на основных
способах создания характерэпического и драматического героев, а также на особенностях
образа лирического героя. Закреплению представлений учеников об авторской точке
зрения способствует систематизация средств выражения авторского отношения к герою и
авторской позиции. Ученики получают представление о взаимосвязи типа героя и
жанровой формы произведения, готовясь к понятийному освоению системы литературных
родов и жанров в 8 классе. С учетом потребности в формировании идеала у подростка
понятие «героическое» в курсе 7 класса осмысляется как этическая и эстетическая
категории (возвышенное, исключительное). Герой в этом смысле выступает как носитель
общественного и нравственного идеала. Такое понимание героя демонстрируют
произведения гомеровского эпоса и древнерусской литературы, которыми открывается
курс.
В программе 8 класса учтены психологические особенности школьников этого
возраста, изменения в их читательском и личном опыте, обострение отношений с
окружающим миром. Показать подросткам «вечность» переживаемых ими проблем
может художественная литература. Курс выстраивается как движение ученика от одной
«вечной темы» к другой, как тематическое и нравственное сопряжение произведений,
созданных в разные исторические периоды в разных странах. Таким образом, возникает
мотивация, с одной стороны, для определения нравственной позиции ученика, а с другой для осознания им принципиальной возможности разных точек зрения на проблему.

Активная позиция формируется и в интерпретационной деятельности восьмиклассников.
Они учатся не только выявлять особенности разных интерпретаций литературных
произведений, но и воспринимать произведение в историко- литературном контексте.
В 8 классе завершается формирование жанровых представлений и умений
школьников, которые будут им необходимы для изучения литературы в историческом
аспекте. Центральными литературоведческими категориями становятся род и жанр
литературы, а подбор произведений позволяет учащимся осознать специфику каждого
жанра и его художественные возможности. Столкновение в сознании учеников разных
точек зрения на одну и ту же проблему, разных способов изображения мира и человека в
разных литературных родах готовит подростков к освоению теоретических понятий
«литературное направление» и «литературный метод» в 9 классе.
9 класс является переходным звеном между основной и старшей (полной) школой. На
этом этапе литературного образования завершается формирование системы читательских
умений и литературоведческих понятий. Центральными категориями в 9 классе
становятся литературно- художественный метод и литературное направление. Круг
изучаемых произведений знакомит девятиклассников с историей появления, развития и
смены литературных направлений в искусстве, а также с основными периодами истории
русской литературы. В 9 классе начинается монографическое изучение творчества
русских писателей.
Увеличение доли самостоятельной работы учеников в 8 - 9 классах связано и с
включением в Программу литературно- критических работ как вида интерпретации
литературного произведения. В аналитической деятельности учащихся, направленной
на постижение критической мысли, чужой оценки эстетического явления, формируются
умения выделять главное, видеть причинно - следственные связи, сопоставлять факты с
аргументами и выводами автора.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом,
дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности
учащихся, но и формировать их ценностно- мировоззренческие ориентиры, которые
позволят им адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной и
зарубежной классики, т. е. включаться в диалог с писателем. Приобщение к вечным
ценностям литературной классики является одним из главных направлений школьного
литературного образования и способствует постановке таких его приоритетных целей,
как:
o воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и
внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации
накопленного духовного опыта в общественной практике;
o формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании
ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и
проявление ее творческих способностей;
o формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в
обществе и в мире, активной жизненной позиции;
o воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и
культуре, а также уважения к истории и традициям других народов;
o развитие нравственно - эстетического подхода к оценке явлений действительности,
стремления к красоте человеческих взаимоотношений;
o приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений,
необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида
искусства.
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении предмета «Литература», являются:

o достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к
многонациональному Отечеству, в уважительном отношении к общечеловеческим
культурным ценностям, русской литературе, культурам других народов;
o освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
o осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются:
o в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
o умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
o умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
в познавательной сфере:
o в понимании ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских
писателей XIX - XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
o понимании связи литературных произведений со временем их написания, с
изображенным в них историческим периодом, в выявлении заложенных в них
вневременных, непреходящих нравственных ценностей и осознании их современного
звучания;
o умении анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный пафос - умении определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно- выразительные средства языка и понимать их роль в
раскрытии
идейнохудожественного
содержания
произведения
(элементы
филологического анализа);
o грамотном использовании элементарной литературоведческой терминологии при
анализе литературного произведения;
в ценностно - ориентационной сфере:
o в приобщении учеников к духовно- нравственным ценностям русской литературы и
культуры, в осознании их взаимосвязи с духовно- нравственными ценностями других
народов;
o готовности сформулировать собственное отношение к произведениям русской
литературы;
o готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных
произведений;
o умении понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней;
в коммуникативной сфере:
o в адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на слух, в
осмысленном самостоятельном чтении и адекватном восприятии текста;
o умении пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические
высказывания разного типа; вести диалог;

o умении писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой,
проблематикой изученных произведений, готовить сообщения на литературные и
общекультурные темы, создавать творческие работы;
в эстетической сфере:
o в умении понимать образную природу литературы как явления словесного искусства;
эстетически воспринимать произведения литературы; в сформированном эстетическом
вкусе;
o умении понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительновыразительных средств языка в создании художественных образов литературных
произведений.
Указанные результаты достигаются, в частности, благодаря тому, что литературные
произведения, включенные в Программу, несут в себе огромный нравственный потенциал,
позволяющий формировать ценностные и эмоциональные установки. Литература может
стать тонким инструментом подготовки школьников к межэтническим коммуникациям,
способствуя не только осознанию своей этнической принадлежности и принятию ее, но и
воспитанию уважения к различным народам России и мира. Включение в круг школьного
чтения произведений литературы народов России и зарубежной литературы позволяет
показать специфику различных этносов и в то же время духовную общность разных
культур.
Достижение результатов изучения учебного предмета обеспечивается решением
следующих задач:
o расширение читательского кругозора, воспитание - у учеников потребности в чтении;
o развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову,
способностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению);
o обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для
постижения художественного произведения, что обеспечивается формированием и
совершенствованием системы теоретико - литературных знаний и читательских
умений, а также развитием литературных способностей;
o обучение школьников приемам литературно- творческой деятельности, в которой
ученик создает собственные литературные произведения;
o обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания
произведения разными способами: в устной и письменной речи, в художественной
творческой и исполнительской деятельности), предполагающее развитие речевых и
творческих способностей. Подготовка к интерпретационной деятельности
осуществляется в процессе аналитической, творческой и проектной деятельности;
o развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных ориентаций;
o культурное развитие ученика за счет изучения литературы - культурное развитие
ученика за счет изучения литературы в широком культурном контексте;
o развитие общих психических качеств: внимания, памяти, воображения, разных типов
мышления.

