УЧИТЕЛЮ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
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ный текст, но недостаточно владеют
техникой чтения, поэтому на уроках
с этой возрастной категорией важно
уделять больше внимания чтению
вслух, развивать и укреплять стрем
ление к чтению художественной ли
тературы. Учащиеся 7–8го классов
уже значительно лучше владеют тех
никой чтения и более подготовлены к
истолкованию прочитанного, поэто
му на уроках в этой возрастной груп
пе необходимо концентрировать вни
мание на активном чтении вслух
и углублению толкования художе
ственных произведений. Авторы про
граммы акцентируют внимание на
том, что в 9м классе изучение лите
ратуры идёт на принципиально новой
основе – подводятся итоги работы за
предыдущие годы, расширяются све
дения о биографии писателей, проис
ходит знакомство с новыми темами,
проблемами, писателями («Слово о
полку Игореве», А.С. Грибоедов,
Н.М. Карамзин и др.), углубляется
работа по осмыслению прочитанного,
активнее привлекается критическая,
мемуарная и справочная литература.
В программе указывается на необхо
димость учитывать все аспекты чте
ния учащихся: восприятие, понима
ние, осмысление, анализ, интерпре
тацию, оценку прочитанного.
В программе по литературе под ре
дакцией Т.Ф. Курдюмовой [1] выделя
ются три основных этапа литературно
го образования школьников: началь
ные (1–4й), средние (5–8й) и старшие
(9–11й) классы. Авторами программы
чётко определены задачи каждого из
заявленных этапов. В начальных клас
сах происходит накопление сведений
о художественных произведениях и
их авторах, приобретаются элементар

В современных традиционных
программах по литературе выделяют
ся два основных этапа литературного
образования: средняя ступень (5–9й
классы) и старшая (10–11й классы);
дошкольная ступень и начальные
классы рассматриваются как пропе
девтический и начальный этапы лите
ратурного развития личности. В дан
ной статье речь пойдёт о программах
по литературе для 5–9го классов.
Наиболее популярной в современ
ной школе является программа под
редакцией В.Я. Коровиной [3]. Здесь в
качестве основы литературного обра
зования выделяется чтение и изуче
ние художественных произведений,
знакомство с фрагментами биографий
писателей и историкокультурными
сведениями, необходимыми для по
нимания включённых в программу
произведений. Одна из целей литера
турного образования, которые постав
лены в программе, – знакомство уча
щихся с классическими образцами
мировой словесной культуры, облада
ющими высокими художественными
достоинствами, выражающими жиз
ненную правду, гуманистические
идеалы. В данной программе чётко
прослеживается идея сохранения пре
емственности между этапами литера
турного образования – программой
начальной школы и программой кон
центра 5–9го классов.
В концентре 5–9го классов выде
ляются три возрастные группы: 5–6е
классы, 7–8е классы и 9й класс.
Учащиеся 5–6го классов ак
тивно воспринимают прочитан
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ные читательские умения, активно
используются способности и желания
учащихся дать оценку художественно
му произведению, выбрать по своему
вкусу книгу для чтения. В средних
классах предлагается рассматривать
литературное произведение и как са
мостоятельное произведение искус
ства, и как звено в историколитера
турном процессе. Структура курса
каждого из средних классов последова
тельно воспроизводит литературный
процесс от древности до наших дней.
В программе предусмотрено обраще
ние к разным видам искусства при изу
чении художественного произведения.
В частности, в средних классах гово
рится о необходимости сопоставлять
элементы различных искусств на уро
ках литературы, истории, музыки,
изобразительного искусства. Авторы
программы подчёркивают, что оценка
ученика как активного и умелого чита
теля делается на фоне общего уровня
его читательской культуры, выража
ется в активном отношении к собствен
ной читательской деятельности: со
знательном и целенаправленном выбо
ре книг для чтения, в привычке и
умении использовать прочитанные
книги в ходе общения с окружающими
и в своей жизненной практике.
Новой, отражающей концепцию
современного литературного образова
ния и учитывающей требования феде
рального компонента Государственно
го стандарта общего образования
является программа под редакцией
В.Ф. Чертова [5], в которой учебный
предмет «Литература» рассматривает
ся как часть образовательной области
«Филология». Литература способству
ет развитию мышления и речи школь
ников, формированию комплекса ком
муникативных умений, без которых
невозможна социализация личности и
раскрытие её потенциальных возмож
ностей. На каждом этапе школьного
курса литературы, помимо детально и
разносторонне изучаемых произведе
ний, определяется перечень основных
видов деятельности, связанных с чте
нием, анализом и интерпретацией ху
дожественного текста, развитием уст
ной и письменной речи, освоением
необходимых теоретиколитератур
ных и эстетических категорий и
понятий.

В структуре курса литературы вы
деляются следующие этапы:
– 5–7й классы, которые построены
на основе сочетания концентрическо
го, историкохронологического и про
блемнотематического принципов;
– 8–11й классы, где допускается
возможность изучения линейного
курса на историколитературной ос
нове, дополненного обзорами истори
колитературного, теоретиколитера
турного, проблемнотематического
характера.
5й класс рассматривается как пере
ходный этап от начального литератур
ного образования (уроков литератур
ного чтения в начальной школе) к си
стематическому. Пятиклассники уже
имеют определённый запас читатель
ских впечатлений, обсуждают фольк
лорные и литературные произведе
ния, имеют некоторый читательский
опыт, на который учитель должен
опираться, формируя у учащихся
представление о литературе как искус
стве словесного образа. Акцентируя
внимание на содержательном аспекте
построения курса литературы, авторы
программы подчёркивают преемствен
ность в изучении жанров художествен
ных произведений: в 5м классе, как
и в программах начальной школы,
преобладают народные и литератур
ные сказки, небольшие рассказы, бас
ни и лирические стихотворения.
В программе литературного образо
вания под редакцией Г.С. Меркина [6]
предполагается чтение и осмысление
текстов, постижение своеобразия
творческой личности писателя и его
литературного наследия. Авторы
программы исходят из того, что в на
чальной школе закладываются осно
вы литературного развития, форми
руются личностные качества учени
ка как заинтересованного читателя.
В процессе дальнейшего литературно
го образования (начиная с 5го класса)
грани литературного развития углуб
ляются и расширяются. В програм
ме учитываются этапы взросления
школьников и рост их умений – техни
ки чтения, анализа и формирования
своего отношения к прочитанному,
преобладания наивнореалистическо
го восприятия прочитанного, беглости
и выразительности чтения, умения
видеть подтекст. Данная программа
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опирается на систематическое и пла
номерное ознакомление учащихся с
русской литературой – от преданий,
фольклора, древнерусской литерату
ры к литературе ХХ в. Курс чётко ори
ентирован на углубление усвоения ли
тературных текстов, понимание и ос
мысление развития творческого пути
каждого писателя и развития литера
туры в целом, формирование умений и
навыков, необходимых каждому гра
мотному и тем более «талантливому
читателю», по выражению С.Я. Мар
шака. Авторы программы строят пре
подавание литературы в современной
школе на единстве урочной и внеуроч
ной деятельности, поэтому в програм
му включён материал о возможных
формах внеурочной деятельности
школьников. В программе предусмат
ривается содержательная и структур
ная взаимосвязь разделов внутри од
ного класса и между классами. Напри
мер, если в 5м классе идёт разговор о
книге и увлечении ею, то в 6м классе
предлагается осмыслить роль, значе
ние и особенности художественной
литературы.
Интересна программа по литерату
ре под редакцией М.Б. Ладыгина [2],
составленная для школ и классов с
углублённым изучением литературы.
Здесь пристальное внимание уделяет
ся особой роли школьного курса лите
ратуры в эмоциональном, эстетиче
ском и интеллектуальном развитии
школьника, в формировании его ми
ропонимания и национального само
сознания. В 5–9м классах предлага
ется освоение специфики литературы
как полноценной составной части
духовной культуры человечества.
Основная цель этого этапа – формиро
вание представлений на основе твор
ческого чтения произведений рус
ской и зарубежной литературы:
– об основных законах литературы
как вида искусства и её отличия от
фольклора;
– о специфике художественной ус
ловности словесного творчества;
– об основных этапах развития ми
ровой литературы и о месте в ней рус
ской литературы.
В программе также заявлено, что
на данном этапе литературного обра
зования необходимо изучить ос
новные понятия, позволяющие

осознать особенности художественно
го мира литературного произведения;
сформировать систему умений чита
тельской деятельности как инстру
мента анализа литературного текста;
развить навыки свободного владения
устной и письменной речью.
Методическая концепция програм
мы по литературе под редакцией
Г.И. Беленького [8] ориентирована
на единую систему литературного
образования от 1го до 11го класса.
Внутри основного этапа литературно
го образования (5–9й классы) выде
ляются следующие звенья:
– 5–6й классы – вхождение уча
щихся в мир литературы, достиже
ние определённого уровня начитан
ности, позволяющего делать первые
теоретические обобщения о характе
рах, особенностях изображения дей
ствующих лиц и окружающей обста
новки, проводить необходимые, более
сложные, чем в начальной школе,
наблюдения над языком произведе
ния, выполнять устные и письменные
работы;
– 7–8е классы – усложнение содер
жания изучаемых произведений, обо
гащение учащихся знаниями о писа
телях, о некоторых особенностях
художественной литературы (её об
разности, о произведении как худо
жественном единстве, пространстве
и времени, родах и жанрах);
– 9й класс (завершающий этап
второй ступени литературного обра
зования) – подготовка школьников к
продолжению литературного образо
вания на следующей ступени: изуче
ние произведений в историческом
освещении.
В методической концепции про
граммы литературного образования
под редакцией В.Г. Маранцмана [4]
выделены следующие этапы литера
турного образования, напрямую свя
занные с четырьмя возрастными ста
диями отношения школьника к искус
ству, с периодами развития читателя:
– начальная школа;
– 5–6й классы, где основной зада
чей обучения становится формирова
ние способности видеть отличие одно
го писателя от другого, понимать
своеобразие мироощущения и худо
жественной манеры писателя в рам
ках анализа отдельного произведения;
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– 7–9й классы, где учащимся от
крываются законы литературы как
особого вида искусства; на первый
план выдвигается теория литературы
и нравственноисторический аспект
её изучения, необходимость систем
ного сопоставления литературы с
другими видами искусства;
– 10–11й классы.
Акцентируем внимание на положе
нии программы, в котором заявлено,
что «нельзя насильственно внедрять
искусство в сознание учеников, кото
рые к этому не готовы, к вершинам на
до идти постепенно. Искусство вообще
наскоков, атак, вторжений не терпит.
Искусство само растёт, как дерево, оно
не движется рывками, скачками при
всех революциях, которые случаются
на каждом веку с искусством» [4].
Авторы программы выделяют сле
дующие формы деятельности, харак
терные для каждого этапа литератур
ного образования:
– в 5–6м классах следует приме
нять ролевые игры, сопоставитель
ный анализ произведений, написание
сочинений разных типов;
– в 7–8м классах важен психоло
гический анализ произведения, дис
куссии по его нравственным пробле
мам и литературное творчество, свя
занное с проявлением собственной
оценки произведения;
– в 9м классе необходимо углуб
лять внимание к художественной
форме произведения искусства, со
поставлять реальную жизнь и литера
туру, сравнивать исторические пери
оды развития литературы с художе
ственными индивидуальностями.
В методической концепции про
граммы по литературе Образователь
ной системы «Школа 2100» (авторы
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чин
дилова) [7] последовательно реализу
ется идея непрерывного литературно
го образования. В пояснительной
записке сделан акцент на том, что
программа является продолжением
программы для начальной школы
«Литературное чтение» (авторы
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) и вместе
с ней описывает непрерывный курс
«Литературное чтение. Литература»
(1–11й классы). Изучение литерату
ры как эстетического и нацио
нальноисторического явления

рассматривается не столько как цель
преподавания, сколько как средство
гармонического развития личности.
Авторы программы рассматривают
литературное образование с точки
зрения освоения литературы в процес
се творческой читательской деятель
ности. Реализуется компетентност
ный подход к читателюшкольнику.
В программе для 5–8го классов выде
лены художественные произведения
«для текстуального изучения» и «для
обзорного изучения». Это сохраняет
большое количество авторов и литера
турных текстов и в то же время позво
ляет избежать перегрузок учащихся
за счёт использования на практике
личностно ориентированного принци
па минимакса (при максимуме, пред
ложенном авторами, учащийся обя
зан освоить определённый минимум).
Выделены следующие этапы лите
ратурного образования школьников:
– 5–6й классы – постепенный пере
ход от литературного чтения к пости
жению литературы как вида искус
ства, что обеспечивает непрерывность
системы литературного образования в
начальной и основной школе. Учащи
еся читают приключенческую, фан
тастическую, детективную, мистиче
скую, историческую литературу, про
изведения о сверстниках, животных,
природе, получают представление о
литературных родах и жанрах;
– 7–8й классы – период развития
читательской культуры учащихся за
счёт расширения и углубления их
жизненного и художественного опы
та; знакомства с многообразием жиз
ненного содержания литературы и
биографиями писателей;
– 9й класс – период завершения
литературного образования по кон
центрической системе.
В программе даны очерки истории
родной литературы, включено изуче
ние творческих биографий отдельных
писателей. Предусмотрены электив
ные курсы (спецкурсы, курсы по вы
бору учащихся), что позволяет на
практике реализовать идею предпро
фильного обучения. Технология пре
емственности полностью отражена и
практически реализована в програм
ме при переходе от одного этапа к
другому в системе непрерывного ли
тературного образования.
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Рассмотренные программы по лите
ратуре для основной школы в той или
иной степени реализуют концепцию
непрерывного образования на этапе
основного литературного образова
ния. Принцип непрерывности и си
стемности является одним из основ
ных при построении курса литерату
ры в современной образовательной
практике. Очевидна наметившаяся в
общем образовании тенденция к рас
смотрению литературного образова
ния как процесса, имеющего вектор
развития: от раннего дошкольного
пропедевтического этапа к начально
му, основному и полному. Учителю
словеснику важно не только выбрать
оптимальную программу преподава
ния предмета в 5–9м классах, но и ре
ализовывать те идеи, которые заложе
ны авторами конкретной программы.
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