
Литература 
 

Литература - школьная дисциплина особой значимости. Она направлена прежде всего 

на получение знаний о «языке» произведений словесного творчества, освоение 

общекультурных навыков чтения, понимания, выражения себя в слове, а также на развитие 

эмоциональной сферы личности, ее воображения и образного мышления. Именно через 

литературу осуществляется передача от поколения к поколению нравственного и 

эстетического опыта русской и мировой культуры. Знакомство с литературными 

произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют учащимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений человечества о самом себе. 

Главная цель изучения литературы в школе - формирование культуры читательского 

восприятия, а также развитие способностей к интерпретации прочитанного. Это 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности учащегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла разнообразных литературных произведений. На основе формируемого 

при этом навыка у учащихся развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в чтении, формируется художественный вкус. 

Основным предметом литературы как школьной дисциплины является литературное

 произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной 

специфике, а предметом литературного образования в целом – двуединая деятельность 

культурного чтенияи письма учащихся, последовательно формирующаяся на уроках 

литературы. 

Достижение основной цели литературного образования в школе происходит путем 

решения следующих образовательных задач: развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

освоение и применение базовых литературоведческих понятий при анализе 

художественных произведений (или их фрагментов). Ученик должен продемонстрировать 

способность видеть в произведении элементы его художественной структуры, выявлять их 

роль в тексте и обнаруживать связи между ними, ориентироваться в основных 

теоретических понятиях, инструментально применять их, самостоятельно анализируя текст. 

Ученик должен уметь вести учебные дискуссии о смыслах художественной литературы, 

создавать собственные тексты (устные, письменные) о прочитанных литературных 

произведениях, представлять и защищать их. 

Ученик должен понимать основные особенности литературного произведения на фоне 

определенных историко-культурных представлений о соотношении искусства и 

действительности. 

Всероссийская олимпиада школьников по литературе на всех своих этапах 

ориентирована на эти задачи и способствует достижению главной цели литературного 

образования. 

Особенности школьного этапа Всероссийской олимпиады по литературе заключаются в 

том, что конкурс проводится отдельно для 5-6-х, 7-8-х, 9-11-х классов и носит обучающий 



характер. Ученики 5-6 классов не принимают участия в олимпиаде по литературе на 

муниципальном уровне, ограничиваясь только школьным этапом. Ученики 7-8 классов 

участвуют и в муниципальном этапе, но на региональный и заключительный не выходят. 

Особенности муниципального этапа Всероссийской олимпиады по литературе 

заключаются в том, что муниципальный этап объединяет более подготовленных, по 

сравнению со школьным участников. На муниципальном уровне олимпиады участвуют 

только победители и призеры школьного этапа от разных параллелей (7-11 кл.). Конкурс 

проводится отдельно для 7-8-х и 9-11-х классов, поскольку ученики 7-8 классов на 

муниципальном этапе завершают свое участие в олимпиаде (на региональный и 

заключительный этап они не выходят). 

 


