
 



 

 

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.  

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5-9 классы) охватывает три возрастные 

группы, образовательный и психофизиологический уровень которых определяют основные виды учебной 

деятельности. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения. 

Именно поэтому на занятиях важно уделять больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению 

вслух, чтению по ролям, инсценированию, различного вида пересказам (подробному, сжатому, с изменением лица 

рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т.д.). 

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализировать художественное 

произведение, воплощая результаты этой работы в филологически грамотные устные и письменные высказывания. 

Курсы литературы в 5-8 классах строятся на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и 

проблемно-тематического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе 

(древнерусская литература-литература 18 века - литература первой половины 19 века), который будет продолжен в 

старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории , 

МХК, идѐт углубление понимания содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, 

активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, исторический документы, более 

определѐнную филологическую направленность получает проектная деятельность учащихся. Содержание каждого 

курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы 

(добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 

 



 

 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, 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; в 9 

классе – начало курса на историко-литературной основе).  

 

В рабочей программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература XIX в. 

5. Русская литература XX в. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

 

В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной литературы, краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений 

предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.                             .

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе программы. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный образовательный план МОУ «СОШ п. Бурасы»  в соответствии с Федеральным базисным 

учебным образовательным планом для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 442 ч, в том числе: в 5 классе 

— 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 


