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1. ВВЕДЕНИЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Методические рекомендации характеризуют школьный предмет «Литература» с 

точки зрения его содержания, целей, задач, особенностей преподавания в условиях 

внедрения на ФГОС, указывают на основные проблемы развития филологического 

образования в школе и предлагают пути совершенствования преподавания литературы. 

Данные рекомендательные материалы описывают методологические подходы к 

изучению литературы в общеобразовательной школе, указывают на требования к 

содержанию филологического образования школьников на этапах основного общего 

образования, включая перечень обязательных для изучения дидактических единиц 

(авторов и их произведений, разделов науки о литературе, понятий и терминов и т.д.), и их 

объем, предлагают пути для реализации принципа преемственности этапов 

филологического образования. 

Данные рекомендации призваны способствовать сохранению единства и 

целостности в преподавании литературы в ОУ Санкт-Петербурга и обеспечить 

совершенствование преподавания  литературы.  

 

Научно-педагогические и ценностные приоритеты филологического образования:  

 понимание школы как важнейшего социального института, формирующего 

гражданина России;  

  понимание безусловной ценности филологических знаний для формирования 

национальной идентичности, гражданской позиции и эстетического идеала обучающихся, 

их нравственного воспитания; 

 понимание необходимости преподавания филологических дисциплин для 

формирования и дальнейшего развития практической грамотности, речевой, читательской 

и общей культуры как  фундамента дальнейшего непрерывного образования 

обучающихся; 

 обязательность единого «ядра» содержания образования в изучении литературы 

как условия сохранения культурно-образовательного единства России; 

 неоспоримость благотворного духовно-нравственного воздействия 

классической литературы на формирующуюся личность школьника при изучении 

художественных произведений в единстве их этического содержания и эстетического 

своеобразия;  

 необходимость сближения и координации учебных курсов русского языка, 

литературы, истории, ИЗО, музыки, краеведения; 

 необходимость ценностно-смыслового восприятия русского языка и литературы 

как воплощения национальных идеалов и представлений о мире; 

 необходимость развития читательской культуры на основе национальных 

традиций с учетом мирового опыта; 

 необходимость учета при организации обучения русскому языку и литературе 

национально-культурной и языковой специфики учащихся, для которых русский язык не 

является родным.  
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Значение предметов «Русский язык» и «Литература» определены в Концепции 

преподавания русского языка и литературы следующим образом: 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации является стержнем, 

вокруг которого формируется российская идентичность, гражданское, культурное, 

образовательное пространство страны, а также фактором личной свободы гражданина, 

обеспечивающим возможность его самореализации в условиях многонационального и 

поликультурного государства.  

В Российской Федерации как многонациональном государстве русский язык является 

языком межнационального общения, языком культуры, образования и науки. Владение 

русским языком, в том числе языковыми средствами, обеспечивающими коммуникацию в 

образовательной деятельности, является конкурентным преимуществом гражданина при 

получении высшего образования и построении профессиональной траектории.  

Изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в приобщении к 

отечественной и зарубежной культуре, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений.  

Литература – это культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка. Литература в школе посредством воздействия на 

эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, 

принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. На основе понимания 

особенностей литературы как вида искусства возможны плодотворное освещение и усвоение 

важнейших функций литературы - познавательной, эстетической и воспитательной.  

В условиях многонационального государства необходимо также изучение выдающихся 

произведений литературы народов Российской Федерации в переводах на русский язык.  

В настоящее время началась разработка мероприятий по реализации Концепции, в 

связи с этим необходимо быть особенно внимательным к появлению новых документов, 

регламентирующих деятельность учителя литературы в новых условиях реализации 

Концепции и описывающих содержательную компоненту ФГОС по литературе. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Базовые документы, регламентирующие деятельность учителя русского языка и 

литературы представлены в методических рекомендациях о преподавании учебного 

предмета «Русский язык» в 2018 – 2019 учебном году, подготовленных старшим 

преподавателем кафедры филологического образования Л.Г. Гвоздинской. 

Основными нормативными документами при преподавании литературы являются 

следующие: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г., №273-ФЗ). (Изменения в ФЗ ‒ 2014, 2015 гг.)  

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для VI-XI (XII) классов). 

3. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 637-р). 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
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образованию (протокол заседания от 08.04.2015 №1/15); программа размещена в Реестре 

примерных основных общеобразовательных программ, режим доступа: http://fgosreestr.ru/. 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по среднему 

образованию (протокол заседания  от 12.05.2016 № 2/16); программа размещена в Реестре 

примерных основных общеобразовательных программ, режим доступа: http://fgosreestr.ru/. 

6. Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 

учебный год»; 

7. Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820 «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 

учебный год». 

 

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Литература является предметом, обязательным для изучения на этапах основного 

общего и среднего общего образования. Федеральный базисный (образовательный) 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное количество часов на изучение учебного предмета. При этом в ОО Санкт-

Петербурга следует обратить внимание на распределение часов при реализации 

образовательных программ в соответствии с инструктивно-методическим письмом 

Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820 «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

Учебная нагрузка и примерный годовой план по предмету «Литература» в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга распределяется в соответствии с 

данным письмом, составленным на основании требований и норм ФГОС и Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и базисного учебного плана 

2004 года. 

 

Учебная нагрузка по предмету литература на ступени основного общего 

образования 

Вариант №1 

На ступени основного общего образования в 2018/2019 учебном году по ФГОС 

обучаются учащиеся V-VIII классов всех образовательных организаций и Ⅸ классов 

образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего 

образования. 

Учебная нагрузка в V - Ⅸ классах 

Предмет Кол-во часов в Кол-во часов в Кол-во часов в Кол-во часов в Кол-во часов в 

год неделю год неделю год неделю год неделю год неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

литература 102 3 102 3 68 2 68 2 102 3 

 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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Вариант № 2 

Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного общего образования на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования (за 

исключением IX классов образовательных организаций участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования), может опираться на Федеральный базисный учебный 

план, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312. 

Учебная нагрузка в V - Ⅸ классах 

Предмет Кол-во часов в Кол-во часов в Кол-во часов в Кол-во часов в Кол-во часов в 

год неделю год неделю год неделю год неделю год неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Литература 68 2 68 2 68 2 68 2 102 3 

 

Увеличение количества часов на изучение предмета «Литература» при соблюдении 

Федерального базисного учебного плана 2004 года возможно за счет регионального и 

компонента образовательной организации. 

 

Учебная нагрузка по предмету «Литература» на ступени среднего общего 

образования X – XI классов 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

от 21.03.2018 № 03-28-1820 «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год» обучение по предмету 

«Литература» на ступени среднего общего образования делится на два уровня: базовый и 

профильный. 

 

Предмет Количество часов в Количество часов в 

 год неделю год неделю 

Литература 10 класс 11 класс 

Базовый 

уровень 

102 3 102 3 

Профильный 

уровень 

170 5 170 5 

 

Вне зависимости от профиля количество учебных часов на предмет «Литература» 

не может быть меньшим, чем обозначено на базовом уровне. На профильном уровне 

предмет «Литература» изучается в классах социально-гуманитарного и филологического 

профиля. Кроме того, увеличение часов на изучение «литературы» может быть элементом 

учебного плана ОО, если такое решение принимает педагогический совет и 

администрация школы совместно с родительской общественностью. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Методическое сопровождение предмета «Литература» обеспечивается на 

основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», обучение русскому 

языку осуществляется только по УМК, входящим в федеральный перечень, с учётом 

изменений на основании Приказов Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 

г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26.01.2016 №38, от 05.07.17 г. №629, от 

08.07.2017 г. №535.  

Методическое сопровождение образовательного процесса может осуществляться 

по пособиям, изданным организациями, издательская деятельность которых 

регламентирована Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

В федеральный перечень учебников, рекомендованных для реализации программы 

по литературе основного общего образования, входят линии учебников следующих 

авторов: 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. В.Я. Коровиной. 5 – 9 классы. 

(https://catalog.prosv.ru/item/4595)  

2. Чертов В. Ф., Трубина Л. А., Ипполитова Н. А. и др. Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией В. Ф. Чертова. 5-9 классы. 

(https://catalog.prosv.ru/item/4593)  

3. Курдюмова Т.Ф., Колокольцев Е.Н., Марьина О.Б. и др. Литература. 

Предметная линия учебников под редакцией Т.Ф. Курдюмовой. 5-9 классы 

(https://rosuchebnik.ru/catalog/vid-uchebnik_predmet-literatura_umk-liniya-umk-t-f-

kurdyumovoy-literatura-5-9_avtor-kurdyumova-tamara-fedorovna/)  

4. Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. Литература. Предметная линия 

учебников под редакцией Г.В. Москвина. 5-9 классы (https://rosuchebnik.ru/catalog/vid-

uchebnik_predmet-literatura_klass-5_umk-liniya-umk-g-v-moskvina-literatura-5-9/)  

5. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова и др. Литература. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.А. Ланина. 5-9 классы 

(https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-literatura_umk-liniya-umk-b-a-lanina-literatura-5-9/)  

6. Программа курса «Литература» 5-9 классы. Авторы-составители 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин. Меркин Г.С. Литература. Предметная линия учебников под 

редакцией Г.С.Меркина 5-8 классы. Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература 

9 класс (http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5-9/literatura-5-

9-klass/) 

7. Сухих И.Н., Рыжкова Т.В., Костюхина М.С., Вирина Г.Л., Гораш Л.В., 

Малкова Ю.В. и др. Предметная линия учебников под редакцией И.Н. Сухих. 5-9 классы 

(http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4948/)  

 

В федеральный перечень учебников, рекомендованных для реализации программы 

по русскому языку среднего общего образования, входят учебники следующих авторов: 

‒ базовый уровень изучения: 

https://catalog.prosv.ru/item/4595
https://catalog.prosv.ru/item/4593
https://rosuchebnik.ru/catalog/vid-uchebnik_predmet-literatura_umk-liniya-umk-t-f-kurdyumovoy-literatura-5-9_avtor-kurdyumova-tamara-fedorovna/
https://rosuchebnik.ru/catalog/vid-uchebnik_predmet-literatura_umk-liniya-umk-t-f-kurdyumovoy-literatura-5-9_avtor-kurdyumova-tamara-fedorovna/
https://rosuchebnik.ru/catalog/vid-uchebnik_predmet-literatura_klass-5_umk-liniya-umk-g-v-moskvina-literatura-5-9/
https://rosuchebnik.ru/catalog/vid-uchebnik_predmet-literatura_klass-5_umk-liniya-umk-g-v-moskvina-literatura-5-9/
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-literatura_umk-liniya-umk-b-a-lanina-literatura-5-9/
http://русское-слово.рф/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5-9/literatura-5-9-klass/
http://русское-слово.рф/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5-9/literatura-5-9-klass/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4948/
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1. Лебедев Ю.В. Литература 10 класс. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. Под редакцией В.П. Журавлева 11 класс 

(https://catalog.prosv.ru/category/11?filter%5B8%5D%5B%5D%3D=21&filter%5B11%5D%5B

%5D%3D=11&filter%5B11%5D%5B%5D%3D=12&filter%5B16%5D%5B%5D%3D=4)   

2. Сухих И.Н. Литература 10 и 11 класс. Под редакцией И.Н. Сухих 

(http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4960/)  

3. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература 10 класс. Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

Литература 11 класс (http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/catalog/catalogs/starshaya-shkola-

10-11/literatura-10-11-klass/)  

4. Курдюмова Т.Ф. и др. Литература 10 и 11 класс. Под редакцией 

Т.Ф. Курдюмовой (https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-literatura_klass-10_umk-liniya-umk-

t-f-kurdyumovoy-literatura-10-11-baz/?klass[]=klass-11) 

– базовый и углубленный уровень 

1. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Литература 10 и 11 класс. Под 

редакцией Б.А. Ланина (https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-literatura_klass-10_umk-liniya-

umk-b-a-lanina-literatura-10-11-baz-uglub/?klass[]=klass-11)  

– профильный уровень: 

1. Архангельский А.Н. Литература 10 класс. Агеносов В.В. Литература 11 

класс (https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-literatura_klass-10_umk-liniya-umk-v-v-

agenosova-a-n-arhangelskogo-literatura-10-11/)  

 

Учебники, входящие в утверждённый Министерством образования и науки РФ 

перечень, обеспечены электронным приложением, сопутствующими методическими и 

дидактическими материалами, включающими рабочие программы авторов по 

соответствующим учебникам, методические рекомендации, пособия для учителя и 

учащихся (рабочие тетради, пособия для тестового и других видов контроля, справочные 

материалы), которые помогают организовать, дополнить, углубить, учебный процесс.  

Выбор УМК по предмету «Литература» является прерогативой педагогического 

коллектива и методического объединения учителей русского языка и литературы. 

Целесообразно использование одного из УМК, включенных в Федеральный перечень,  в 

образовательном процессе ОО во всех параллелях и классах. 

Примечание: 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. 

№253 организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в своей 

образовательной деятельности исключённые из федерального перечня учебники, которые 

были приобретены до вступления в силу настоящего приказа. 

Формирование рабочих программ по предмету «Литература» предполагает опору 

на требования ФГОС к результатам образования: предметным, метапредметным и 

личностным. В то же время основными дидактическими единицами содержания предмета 

«Литература»  являются тексты литературных произведений и теоретико-литературные 

понятия и категории. Обязательный минимум содержательных единиц изучения по 

предмету «Литература» обозначен в кодификаторе ЕГЭ, размещенном на официальном 

сайте ФБГНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ): 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory. 

 

https://catalog.prosv.ru/category/11?filter%5B8%5D%5B%5D%3D=21&filter%5B11%5D%5B%5D%3D=11&filter%5B11%5D%5B%5D%3D=12&filter%5B16%5D%5B%5D%3D=4
https://catalog.prosv.ru/category/11?filter%5B8%5D%5B%5D%3D=21&filter%5B11%5D%5B%5D%3D=11&filter%5B11%5D%5B%5D%3D=12&filter%5B16%5D%5B%5D%3D=4
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4960/
http://русское-слово.рф/catalog/catalogs/starshaya-shkola-10-11/literatura-10-11-klass/
http://русское-слово.рф/catalog/catalogs/starshaya-shkola-10-11/literatura-10-11-klass/
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-literatura_klass-10_umk-liniya-umk-t-f-kurdyumovoy-literatura-10-11-baz/?klass%5b%5d=klass-11
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-literatura_klass-10_umk-liniya-umk-t-f-kurdyumovoy-literatura-10-11-baz/?klass%5b%5d=klass-11
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-literatura_klass-10_umk-liniya-umk-b-a-lanina-literatura-10-11-baz-uglub/?klass%5b%5d=klass-11
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-literatura_klass-10_umk-liniya-umk-b-a-lanina-literatura-10-11-baz-uglub/?klass%5b%5d=klass-11
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-literatura_klass-10_umk-liniya-umk-v-v-agenosova-a-n-arhangelskogo-literatura-10-11/
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-literatura_klass-10_umk-liniya-umk-v-v-agenosova-a-n-arhangelskogo-literatura-10-11/
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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5. ЛИТЕРАТУРА КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

5.1 Цели и задачи изучения литературы с учетом требований ФГОС ООО 

5.2 Основное содержание предмета 

5.3 Методические принципы освоения предмета 

5.4 Требования к методике преподавания литературы 

 

5.1. Цели и задачи изучения литературы в основной школе 

Наличие предмета «Литература» в обязательном 

перечне предметов общего образования составляет одну 

из самых заметных, очевидных особенностей 

национальной системы образования в России, 

обеспечивает уникальность этой системы и является 

проверенным средством воспитания гражданина, 

формирования национальной идентичности важнейшим 

фактором культурно-исторического единства России. 

(Концепция школьного филологического образования. 

Проект. М., 2015) 

Своеобразие предмета «Литература» заключается в том, что он сочетает, казалось 

бы, несочетаемое: с одной стороны, литература – это искусство и, следовательно, 

методика преподавания предмета должна строиться как организация творческой 

эстетической деятельности, с другой – литература – это адаптированный к условиям 

целям и задачам обучения вариант литературоведческой науки. Двойственность предмета 

определяет и методические принципы его изучения и конкретную практику преподавания. 

Цели: 

 воспитание грамотного, эстетически развитого, заинтересованного читателя, 

способного к полноценному осмыслению и творческой интерпретации произведений 

художественной словесности; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной 

литературе;  

 целенаправленное и системное приобщение молодого поколения к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы. 

Задачи: 

 Развивать способность ученика личностно осмысливать литературное 

произведение, воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать 

сопоставления с произведениями других видов искусства. 

 Способствовать к формированию системы  знаний о литературе как искусстве 

слова с включением основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для 

понимания, анализа и интерпретации художественных произведений. 

 Развивать интеллектуальные и творческие способности, образное и логическое 

мышление, эмоциональную отзывчивость, эстетический вкус учащихся в процессе 

взаимодействия с искусством слова. 

 Совершенствовать речь учащихся на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, формировать умения создавать разные виды высказываний 
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на литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в 

различных жанрах сочинений). 

 Воспитывать потребность в чтении, стремление быть культурным читателем, 

различающим сферы массовой и классической  культуры. 

 

Цели, задачи, прогнозируемый результат, содержание подробно описаны в 

примерных программах общего и среднего образования по литературе так же, как и по 

другим предметам (см. выше список нормативных документов) 

 

5.2. Основное содержание предмета «Литература» 

Содержание литературы как предмета изучения в основной школе включает в себя 

чтение и изучение текстов художественных произведений как произведений искусства для 

выявления их идеи, понимания  позиции автора, его картины мира. Обучающиеся 

постигают некоторые теоретико-литературные понятия, позволяющие им говорить о 

литературном произведении как о произведении искусства,  историко-литературные 

реалии, явления и процессы (творческая история произведения, биография писателя, 

проблема авторства, историко-литературный процесс, критическая полемика, связи и 

переклички в литературе т.д.) 

Обязательное предметное содержание, отобранное с учетом определенных 

критериев, фиксирует следующие требования: 

Требования к содержательной части образовательных программ по 

литературе (авторских программ, рабочих программ учителя) 

 В программе обучения должны быть представлены все этапы развития 

отечественной словесности: фольклор, древнерусская литература, литература XVIII 

(опора на эти этапы развития литературы происходят в логике повторения, опоры на 

традицию), а также XIX, XX, XXI веков;  

 В содержании образования должны преобладать произведения классической 

литературы (при разработке тематического планирования на её освоение должно быть 

отведено не менее 70 % учебного времени); 

 Программа может включать произведения современных писателей (отбор 

материала должен осуществляться на основе широкого общественного обсуждения, с 

учетом опыта методического освоения этих произведений); 

 Построение курса изучения литературы может осуществляться на основе 

разных подходов: жанрового, тематического, проблемного, хронологического и их 

сочетания. В соответствии с индивидуально избранным подходом могут быть 

скорректированы рабочие программы учителя; 

 Обязательным для основной школы является линейное строение курса 

обучения, что позволяет обобщить и систематизировать знания учеников на историко-

литературной основе, дать научно обоснованную картину литературного процесса 

(отсутствие линейной, хронологической основы в освоении литературы противоречит 

принципу научности, историзма, разрушает системность обучения); 

 Допустимы варианты построения курса на историко-литературной основе. 

Сохраняет свое значение традиционный вариант трехгодичного курса (что соответствует 

школьным 9-11 классам), при котором произведения ХХ-ХХI века изучаются в выпускном 

классе.  
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Основной способ предъявления художественного произведения для основной 

школы – чтение его полного текста, поскольку речь идет о художественных 

произведениях, одним из важнейших свойств которых является эстетическая целостность. 

Обязательное самостоятельное прочтение произведения до начала его изучения в классе 

является важнейшим условием выполнения программы по литературе.  

 Для достижения этого требования могут быть разработаны программы  

дополнительных занятий, предназначенных для чтения и обсуждения произведений, 

совместного чтения с остановками, консультирования с целью помощи в обретении 

обучающимися  читательских навыков: чтение большого произведения по главам, 

выделение ключевых композиционных эпизодов, самостоятельное составление 

проблемных вопросов, структурирование вопросов из УМК. 

На этапе основного общего образования (5-8 классы) необходимо развивать 

творческие и литературные способности обучающихся, формировать устойчивую 

мотивацию к чтению и интерпретации художественного произведения на основе 

личностного «проживания» прочитанного и усвоения основ литературоведческого анализа 

текста.  

В основе изучения литературы в старших классах (9-11 классы) лежит постепенное 

углубление связи между восприятием произведения, анализом его художественной 

структуры и читательской интерпретацией, усвоением историко-литературных, 

культурологических и теоретико-литературных сведений.  

Особого внимания требует процесс изучения статей учебника и других историко-

литературных и теоретико-литературных источников.  

В 10-м классе, выстраивая систему изучения литературного произведения, 

необходимо опираться на читательское восприятие, а основой субъективной читательской 

интерпретации должен быть анализ художественной формы. Своеобразие этого этапа 

заключается в увеличении требований к активному использованию знаний по истории и 

теории литературы, в сознательном выборе вариантов анализа и стратегий чтения.  

11 класс, содержание которого определяется изучение литературы ХХ и начала 

ХХ1 века предполагает актуализацию всех полученных за предыдущие годы обучения 

знаний и умений по литературе. В связи с этим большое внимание должно быть уделено 

самостоятельной работе обучающихся и презентации этой работы. Это могут быть такие 

формы работы, как сообщение, сопровождаемое презентацией, доклад, реферат, 

монологическое выступление на уроке, представляющее анализ произведения или его 

интерпретацию, дискуссионные формы предъявления результата самостоятельной или 

групповой деятельности, выполнение индивидуальных и групповых проектов по 

предмету. 

По-прежнему самое большое внимание должно уделяться постижению 

художественного мира литературного произведения, авторской концепции времени и 

человека, воплощению этой концепции в системе образов, структуре и композиции 

произведения. 

 Поскольку в стандартах литературного образования основным является чтение и 

толкование художественного текста, то возникает необходимость поэтапного 

формирования читательских умений. Это формирование должно быть завершено к началу 

изучения историко-литературного курса, именно этот фактор является основой успешного 

овладения программой по литературе в рамках выделенного времени. 
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Обязательным при составлении авторских программ и тематического 

планирования является выделение часов на развитие речи: 

 в V-VI классах учащиеся должны за учебный год написать не менее 4 сочинений 

(из них 3 аудиторных сочинения),  

в VII-VIII классе – не менее 5 сочинений (из них 4 аудиторных сочинения),  

в IX классе – не менее 6 сочинений (из них 5 аудиторных сочинений). 

В Х классе – не менее 7 сочинений (из них 6 аудиторных) 

В ХI классе – не менее 7 сочинений (из них 6 аудиторных) 

 

Жанровые характеристики творческих работ учащихся должны варьироваться, в 

зависимости от учебных целей и задач и не ограничиваться исключительно жанром 

сочинения-рассуждения. Жанровый репертуар творческих письменных работ может быть 

расширен, кроме классического сочинения-рассуждения, он может включать в себя  

традиционные для методики преподавания литературы жанры: критические очерки, эссе, 

дневники и письма героев и героям, предисловия от издателя, рекомендации для господ 

актеров, режиссерские экспликации и киносценарии, инсценировки и др., – и жанры, 

появившиеся в самое последнее время: фанфики, буктрейлеры, мультимедиа презентации, 

фотоколлажи, видеофильмы и др.  

 

5.3. Методические принципы освоения предмета «Литература» 

 Преемственность общей стратегии литературного образования от начальной 

школы к 11 классу, единство требований к основным результатам литературного 

образования обучаемых на всех этапах освоения предмета. 

 Учет эстетической, словесно-образной природы литературы как искусства 

слова при выборе средств и способов обучения: приоритет словесной (текстовой) формы 

предъявления учебной информации (текст художественного произведения, слово учителя, 

научно-популярный текст, вопросы и задания учебника) перевод в словесную форму 

других способов информации (схема, таблица, рисунки, видеофрагменты и проч.). 

 Ознакомление обучающихся с различными техниками и стратегиями чтения 

и интерпретации художественного произведения: от литературоведческого анализа до 

претворения в других видах искусства.  

 Стимулирование интереса к художественной словесности, публицистике, 

научно-популярной литературе, формирование контекстуального мышления, 

способствующего объективному пониманию прочитанного.  

 Вариативность средств обучения, способов, форм, технологий освоения 

материала, их зависимость от особенностей изучаемого литературного произведения.  

 Реализация воспитательного потенциала предмета, освоение в процессе 

изучения литературы духовного опыта человечества и традиций национальной культуры. 

 Корректность интерпретации и стремление к полноте понимания 

художественного произведения с учетом авторской позиции, воплощенной во всем 

образном строе произведения; учет в процессе анализа многозначности художественного 

образа, возможной вариативности понимания литературного произведения в его 

художественной специфике; единство читательской свободы и ответственности. 
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 Опора на историко-культурные знания обучаемых в процессе преподавания 

литературы, соотнесение курса литературы с учебными курсами истории, краеведения, 

музыки, ИЗО и др.  

 Учет психофизиологических особенностей и индивидуальных возможностей 

учащихся при освоении ими содержания литературного образования; активизация и 

развитие всех сторон читательского восприятия: памяти, мышления, эмоций и 

воображения, в том числе с опорой на межпредметные связи; диалогический характер 

взаимодействия учащегося с литературным произведением, с его интерпретаторами, с 

учителем и с учебником.  

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Согласно Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации основной задачей преподавания филологических дисциплин является 

модернизация содержания образовательных программ русского языка и литературы на 

всех уровнях общего образования, а также технологий и методик преподавания. Учитель-

словесник призван реализовывать идеи и принципы «Концепции преподавания русского 

языка и литературы» в процессе формирования трёх взаимосвязанных групп 

образовательных результатов: предметных, метапредметных и личностных.   

Важнейшим предметным результатом в образовательной области «литература» 

является осознание учащимся значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития, сформированная потребность в систематическом чтении, умение 

планировать своё чтение.  

Незаинтересованность школьников в освоении программных произведений 

русской и мировой литературы представляет сегодня серьёзную проблему для 

преподавателя-филолога. Без мотивации к чтению содержание самой интересной, самой 

модернизированной программы по литературе останется неосвоенным. Требуется искать 

новые механизмы мотивации для привлечения детей и подростков к литературе, 

вырабатывать аргументацию и методики для повышения интереса к знакомству как с 

русской классикой, так и с наиболее значительными произведениями современной 

литературы. 

На этом пути рекомендуется создание на уроках проблемных ситуаций через 

решение задач, связанных с жизненным опытом подростков, через противопоставление 

нового материала старому, уже известному, через выполнение практических заданий с 

"привязкой" к будущей социальной и профессиональной деятельности и т.п. Учитель 

должен ставить перед подростками актуальные, острые вопросы об ответственности 

поколения за состояние русской культуры, обсуждать свободные и даже спорные 

интерпретации художественных произведений, поощрять дискуссии и ролевые игры на 

классические сюжеты. Не надо бояться категоричных, острых высказываний, если они 

способствуют возникновению интереса к русскому языку, к чтению. 

Учитель должен чаще использовать следующие формы уроков:   

 занятия, основанные на исследовании, изобретательстве: урок-мастерская, 

лингвистическая лаборатория, анализ первоисточников, составление 

комментария, мозговой "штурм"; 
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 занятия с имитацией публичных форм общения: пресс-конференция, 

брифинг, аукцион, бенефис, митинг, регламентированная дискуссия, 

панорама, телепередача, вебинар, устный журнал; 

 занятия, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: 

суд, следствие, дебаты в парламенте, патентное бюро, ученый совет; 

 занятия, имитирующие общественно-культурные мероприятия: заочная 

экскурсия в прошлое, путешествие, литературная прогулка, гостиная, 

интервью, репортаж.          

 

Развитие способности понимать художественное произведение – следующий 

важный шаг в достижении предметных результатов.  Понять произведение – это не значит 

освоить его сюжет как цепь событий, а значит вступить в осмысленный диалог с автором. 

При вдумчивом чтении происходит апелляция к предшествующему опыту, возникает 

постоянное соотнесение данного и нового, их контакт, а порой и конфликт. Процесс 

понимания сложен, в него включены внимание и память, воображение и мышление, 

эмоции и воля, интересы и множество других психических особенностей читателя.  

Учитель должен активно использовать приемы, формирующие умение понимать 

текст: выявление скрытых в тексте вопросов, поиск предположительных ответов к ним 

или выдвижение гипотезы о дальнейшем содержании текста (прогнозированное чтение). 

Нужно учить подростков ставить вопросы к фрагментам текста, к микротемам, вычленять 

и формулировать проблемы.  

Вопросы, обсуждаемые на уроках литературы, должны касаться не только плана 

содержания, но и плана выражения («почему в повествовании нарушена хронология?», 

«чем объяснить отступление языковой нормы?», «не странно ли, что у героя нет имени?», 

«с какой целью поэт избрал именно этот способ рифмовки?», «что будет, если употребить 

другой эпитет?» и т.п.). Интеллектуальная провокация, обман читательских ожиданий 

очень полезны для читателя-ученика. Учащийся должен понимать, что точка зрения 

повествователя, а тем более рассказчика, часто расходится с авторской, рассказчику не 

всегда можно доверять.    

Учитель-словесник должен донести до учащихся мысль о том, что хороший 

читатель начинает размышлять над текстом до чтения (обращая внимание на заголовок, 

эпиграф, афишу в драме), активно осмысляет и переживает текстовую информацию по 

ходу чтения (осваивая непонятое, возвращаясь и перечитывая), продолжает думать над 

текстом после чтения.  

В процессе изучения литературы школьники должны научиться постигать 

художественную картину жизни, отражённую в произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. Для этого им 

необходимо овладеть приемами смыслового и эстетического анализа текста, развить 

умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное.  

Интерпретация текста на уроках предполагает комплексный, системный подход. 

Пониманию произведения в равной степени способствуют как литературоведческие, так и 

собственно лингвистические методы исследования. При этом нельзя отсекать один вид 

анализа от другого, они должны работать друг на друга, взаимодействовать. 

Учитель обязательно должен практиковать "медленное" чтение литературного 

произведения, чтение "под микроскопом", развивать внимание учащихся к детали, к 
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функции художественного слова в воплощении авторского замысла. Следует учить 

школьников воспринимать содержательный смысл художественных средств, видеть их 

роль в раскрытии идеи произведения. 

Функциональный подход – важный инструментарий школьного филологического 

анализа. Предметом функционального подхода являются не столько объекты (тропы, 

пейзаж, портрет, диалог), сколько их функции. Учитель должен показать на уроках, что, 

во-первых, любой прием может выполнять в тексте  несколько разных функций, а во-

вторых, любая функция может быть  выполнена большим количеством разных способов и 

приемов. Так, например, существует несколько функций пейзажа, функций диалога в 

эпосе.  С другой стороны, функцию создания характера могут выполнять портрет, речь, 

авторская характеристика и т.д.  

Развивая навыки филологического анализа, учитель может предложить 

школьникам следующие типы исследовательских заданий: «выделите, перечислите, 

изобразите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.; определите функции 

элементов текста, охарактеризуйте их, найдите, какие ещё элементы выполняют те же 

функции; сформулируйте понятие; установите связи (внутритекстовые и 

интертекстуальные); проанализируйте фрагменты, эпизоды текста по предложенной 

схеме; составьте самостоятельно схему анализа; сопоставьте, сравните, найдите сходства 

и отличия (как в одном тексте, так и между разными произведениями)». 

Учитель литературы, должен помнить о важности контекстного рассмотрения 

литературного явления. Произведение (особенно лирическое) обладает  способностью 

обогащаться разнообразными смысловыми оттенками за счёт расширения контекста: 

литературного, биографического, философского и др. Не увидеть этого «стяжения 

контекстов» – значит не раскрыть всех граней содержания произведения. Вот почему в 

старших классах приём сопоставления одного стихотворения с другим или творчества 

поэта с поэтическим миром его предшественников (современников, наследников) 

становится предпочтительной дорогой анализа. Сопоставительный подход нужно 

применять и к анализу драмы и эпоса, выбирая соотносимые между собой сцены, диалоги, 

ремарки. 

Следует с ранней ступени обучать школьников «контекстному» рассмотрению 

литературных явлений: сопоставлению литературных фактов, выстраиванию 

литературных параллелей. Необходимо ввести в каждодневную практику обязательные 

задания на сравнение (героев, ситуаций; эпизодов, фрагментов) на каждом уроке, 

формировать навыки письменного и устного сопоставительного анализа, а также обучать 

различным алгоритмам, приёмам, моделям сопоставления. Задачи на сопоставление 

учитель должен давать при изучении творчества каждого писателя, начиная с пятого 

класса, причем полезно не только задавать учащимся подобные вопросы, но и поручать 

им самим их придумывать.    

Изучение отдельных авторов и произведений с обязательностью должно 

способствовать формированию целостной  историко-литературной картины мира, для 

этого требуется использовать такие виды учебной деятельности, как работа с 

синхронистическими таблицами, с лентами времени и т.п.  

Школьники должны научиться не только участвовать в обсуждении прочитанного, 

аргументировать своё мнение и оформлять его в устных высказываниях разных жанров, 

но и создавать развёрнутые письменные высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера.  
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Особое внимание при формировании читательских умений должно быть уделено 

изучению языка художественного произведения. Изучение литературоведческой 

терминологии не должно являться специальной целью, но должно пониматься как 

инструмент понимания художественной природы и поэтики, а также средство, 

позволяющее описать текст изучаемого произведения, доказать верность предлагаемой 

читательской интерпретации. 

 

6. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДМЕТУ 

Развитие творческого потенциала учащихся особенно интенсивно происходит на 

уроках развития речи и во внеурочной деятельности с использованием межпредметных 

связей, при подготовке творческих работ на материале истории и культуры России. Это 

своеобразный процесс движения от человека образованного к человеку культуры. В этом 

движении происходит постепенное осознание обучающимися необходимости вхождения в 

пространство культуры, обретения навыка жизни в культуре. Происходит создание среды, 

способствующей росту и творческому развитию личности в процессе освоения мира 

культуры. В среде обучающихся постепенно нарастает интерес к творчеству. Особенно 

важно помочь  организовать среду обучающихся таким образом, чтобы стимулировались 

их творчество и личностное освоение пространства культуры. При этом усиливается роль 

внеклассной работы. 

Внеурочную деятельность можно разделить на несколько взаимосвязанных 

направления: 

 исследовательская деятельность по литературе; 

 творческая деятельность или литературно-художественная; 

 краеведческая деятельность. 

Исследовательская деятельность предполагает формирование профессиональных 

литературоведческих компетенций и должна протекать под руководством учителя или 

консультанта из профессиональной филологической среды: научного сотрудника, 

библиотекаря, литературного критика. Организация этой деятельности требует развитие 

сети партнерских связей и участие в специальных научно-практических конференциях 

школьников разного уровня: школьного, районного, регионального, федерального и 

международного. Выбор темы и способа исследования должен учитывать интересы и 

возможности учащегося, отбор материала для исследования должен определяться 

принципами доступности, достижимости и постижимости.  

Творческая деятельность предполагает претворение в других видах искусства: от 

выразительного чтения до инсценирования, от иллюстрирования до съемок мультфильма, 

клипа или даже короткометражного фильма. Творческая деятельность может быть как 

индивидуальной, так и коллективной.    

Естественным оказывается использование многообразия форм краеведческой 

деятельности на уроках, формирование и во внеклассной работе; организация внеурочной 

деятельности по предмету становится неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Целесообразно при организации такой деятельности использовать возможности 

петербургских литературных музеев и выстраивание долговременных программ развития 

совместной работы. 
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Экскурсии, кружки, литературные клубы, круглые столы, конференции,  диспуты, 

КВНы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, внеурочные поисковые и 

научные исследования и другие формы организации и проведения внеклассной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся, повышают интерес к 

предмету и способствуют органичному вхождению учащихся в мир культуры и искусства. 

Создание сценариев, тестов, класс-концертов, программ деятельности литературных 

клубов, способствуют более полному изучению литературного процесса, более точному 

выявлению авторской картины мира, представленной в творчестве писателей разных 

направлений и эпох.  

Внеклассная работа по предмету «Литература» должна учитывать интересы и 

потребности учащихся и быть нацелена на достижение личностных результатов 

литературного развития. 

 

7. ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Двойственность предмета «Литература» (см. п. 5 Методических рекомендаций) 

определяет сложность и противоречивость оценивания результатов по предмету. 

Деятельность обучающихся, которую условно можно отнести к школьному 

литературоведению, регламентируется критериями оценки процедур ГИА и их аналогов 

по предмету, например, в качестве образца для оценивания письменных работ учащихся в 

форме сочинения-рассуждения можно использовать критерии, разработанные в 

региональном Положении о едином итоговом сочинении учащихся 10-х классов 

(http://spbappo.ru/wp-content/uploads/2018/04/kriterii_osenivaniya_10.pdf)  

Речевое оформление письменных работ по литературе целесообразно оценивать по 

тем же критериям и с использованием тех же норм оценки, что и работы по русскому 

языку (см. Методические рекомендации о преподавании предмета «Русский язык» в 2018-

2019 учебном году). 

В то же время творческие работы учащихся, которые строятся на принципах 

претворения литературы в других видах искусства и относятся к сфере художественной 

интерпретации вряд ли могут подлежать нормированной и единообразной оценке. 

Каждый вид такого рода творческой деятельности требует особого подхода. 

Целесообразно в данном случае применять принципы формирующего оценивания, когда 

критерии оценки разрабатываются вместе с учащимися или, как минимум, оговариваются 

заранее и выполняют роль ориентиров творческой деятельности. Например, если мы 

оцениваем такой традиционный для школьного изучения литературы вид интерпретации 

литературного произведения, как инсценирование, в критерии оценки, естественно, 

попадают те же критерии, с которыми мы подходим к профессиональной театральной 

постановке: режиссерский замысел и его воплощение, художественное оформление (свет, 

звук, костюмы, декорации), игра актеров и т. д.. Отличие будет только в том, что по 

отношению к профессиональной театральной постановке мы оцениваем результат, а в 

отношении ученической деятельности – идею или то, что хотели сделать.  

Оценка творческой деятельности по литературе должна носить стимулирующий 

характер. Во всех остальных случаях она выполняет контролирующие функции прежде 

всего. 
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