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Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с 

предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство.  

 

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

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. Это устремление зависит от степени эстетического, историко-

культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

1. создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 2. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма 3. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

4. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 5. овладение 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.); 

 6. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании 

      Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи.  

        В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя. 

     В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем: 

 в 5 классе — внимание к книге;  

в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; 

 в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; 

 в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-

литературной основе), 

 в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе).  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

 • Устное народное творчество. 

 • Древнерусская литература. 

 • Русская литература XVIII века.  

• Русская литература XIX века. 



 • Русская литература XX века.  

• Литература народов России.  

• Зарубежная литература.  

• Обзоры.  

• Сведения по теории и истории литературы 

 

Место предмета в учебном плане 

 

    класс Количество часов 

инвариантной части 

учебного плана 

Количество часов из 

вариативной части 

учебного плана 

Общее количество 

часов в учебном 

плане школы 

5 3  3 

6 3  3 

7 2  2 

8 2  2 

9 3  3 

итого 13  13 

 

Выбор и обоснование УМК 

 

Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплекс под 

редакцией В.Я.Коровиной, так как он соответствует следующим требованиям: 

 

     1) наличие программного и учебно-методического обеспечения; 

     2) соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся; 

     3) соответствие УМК государственному стандарту; 

     4) соотнесенность с содержанием государственной итоговой аттестации в 9 и 11 кл., 

     5) наличие дидактических пособий для учащихся; 

     6) обеспеченность образовательного учреждения учебниками; 

     7) эффективность учебников. 

 

Выбор и обоснование технологии обучения 

 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость «ориентации 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». Проблема 

достижения всеми обучающимися обязательного минимума решается использованием 

технологии уровневой дифференциации обучения. Уровневая дифференциация выражается в 

том, что обучаясь по одной программе и учебникам, обучающиеся могут усваивать материал на 

различных уровнях. Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. На 

его основе формируются более высокие уровни овладения материалом. 

     Достижению целей программы обучения будет способствовать использование элементов 

современных образовательных технологий: 

 Активные методы обучения  

 Игровые технологии 

 Исследовательская технология обучения 

 Технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы 

 Метод проектов 

 Технология мастерских на уроках русского языка и литературы 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 


