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Учебные и воспитательные цели 

Изучение литературы в основной школе направлено на то, чтобы учащийся:  

1) читал соответствующую его возрасту художественную литературу и развивал навыки 

чтения, имел стойкую привычку к чтению как средству понимания мира и самого себя; 

2) ценил литературу как составную часть своей национальной культуры, знакомился с 

литературой и культурой других народов; 

3) понимал образный язык произведения словесного творчества, обогащал свой словарный 

запас, развивал умение выражать собственные мысли в устной и письменной форме;  

4) развивал свои творческие способности, с уважением относился к творческому труду; 

5) формировал через чтение литературы свои эстетические и этические ценности; 

6) расширял свой кругозор, обогащал духовный и эмоциональный мир; 

7) мог самостоятельно давать оценки, формулировать и излагать свои мысли; 

8) критически оценивал и рационально использовал различные источники информации. 

 

Результаты обучения 

Результаты III ступени обучения отражают высокий уровень достижений учащегося. 

Выпускник основной школы: 

читал соответствующую возрасту художественную литературу разных жанров, формировал на 

этой основе свои нравственные установки и развивал навыки чтения; 

понимает идейно-художественные особенности изученных произведений и характеризует их 

жанровое своеобразие;  

находит в литературном тексте изученные средства художественной выразительности/тропы, 

объясняет их роль в тексте и использует их в собственных текстах; 

излагает свое мнение о прочитанном произведении, характеризует его основную проблематику в 

сочинении с элементами рассуждения или в рецензии;  

выразительно читает литературные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

характеризует в общих чертах изученные литературные течения и направления, сопоставляет 

тематически близкие произведения русской и мировой литературы; 

пользуется школьной и городскими библиотеками и Интернетом для поиска информации по 

заданной теме; ведет самостоятельный поиск в нужном направлении. 

Выпускник основной школы: 



пишет творческие работы разного рода, в том числе описательный и повествовательный текст, а 

также краткую рецензию о прочитанном произведении; 

читает наизусть стихотворение, короткий прозаический текст или ролевой текст пьесы; 

выступает перед одноклассниками с чтением собственного текста.  

Пересказ прочитанного 

Выпускник основной школы 

кратко пересказывает содержание прочитанного художественного произведения; 

может пересказать прочитанное с разной степенью конкретности и с разных точек зрения. 

Осмысление и анализ текста 

Выпускник основной школы: 

находит в произведении ключевые события и причинно-следственные связи; 

дает характеристику героям произведения;определяет различные способы характеристики 

персонажей;  

определяет отношение автора к героям произведения;  

определяет отношение автора к событиям, описанным в произведении;  

определяет идею и основные проблемы произведения;  

 обсуждает прочитанное произведение с одноклассниками, высказывает и обосновывает свое 

личное мнение.  

Развитие образного мышления и работа над выразительностью языка 

Выпускник основной школы:  

находит в произведении средства художественной выразительности/тропы (эпитет, сравнение, 

метафора, метонимия, гипербола, литота) и объясняет их роль в  литературном тексте; 

использует средства художественной выразительности в собственных текстах. 

Творческая деятельность и выступление перед аудиторией 

Выпускник основной школы: 

пишет сжатые, повествовательные, описательные, а также с элементами рассуждения тексты 

целостного содержания, находя для них связное, складное словесное выражение; пишет 

сочинение-рассуждение на основе литературного произведения, высказывает собственную точку 

зрения, опираясь на исходный текст или другие примеры, излагает содержание понятно и 

стилистически уместно, оформляет сочинение корректно и в соответствии с нормами русской 

орфографии; 

выразительно, внятно и без искажений читает выученный наизусть стихотворный, прозаический 

или драматический текст; 



составляет доклад, знакомящий с художественным произведением и выступает с ним. 



Содержание обучения  

Тема 1. Введение (2ч) 

Литература и культурная ситуация в начале  XX века. Основные направления в литературе конца 

XIX -  начала  XX веков.  

 

Тема 2. Реализм. Русская проза начала 20 века (18ч.) 

Два направления в реализме. Романтизм М.Горького. М. Горький «Старуха Изергиль». 

Композиция рассказа, особенности в построении. Логика построения новелл. Черты романтизма 

в языке и стиле рассказа. Принципы романтического двоемирия и романтическая мотивировка 

характеров героев. 

А. Куприн «Брегет». Жанр произведения. Понятие чести в повести А. Куприна «Брегет». 

А. Куприн «Гранатовый браслет»- повесть о любви. 

И. Бунин. Художественный мир писателя. И. Бунин  «Господин из Сан-Франциска». Роль 

художественной детали. 

Леонид Андреев. Художественный мир писателя. Рассказ «Большой шлем». 

 

Понятия: 

рассказ как жанр, двоемирие, романтизм. 

Тема 3. Литературные направления 20 века: символизм, акмеизм, футуризм, 

модернизм (23 ч.) 

Символизм 

Зарождение символизма. Декларация Д. Мережковского. Декадентское представление о 

искусстве. Отношение символистов к революции 1905 года.  

В. Брюсов. Личность поэта и судьба. «Сонет к форме» -поэтическая декларация поэта 

Александр Блок. Жизнь поэта. Основные мотивы лирики, периоды творчества.  

Трилогия  «вочеловечения». «Стихи о Прекрасной даме» - мотив ожидания. Второй  этап лирики 

А. Блока «Мятеж лиловых миров». Двоемирие.  

Тема Родины в лирике А. Блока – синтез  идей двух  частей трилогии. 

Поэма «Двенадцать».  Идейно – художественное своеобразие поэмы. 

 

Акмеизм 

 



Общая характеристика литературного течения:-история Цеха поэтов, основные эстетические 

принципы акмеизма, поэтика акмеизма. 

Н. Гумилёв. Жизнь и судьба поэта.Поэтическое наследие Н. Гумилёва.  

Творчество А. Ахматовой. Художественный мир поэта.  

Своеобразие лирики Ахматовой, посвящённой второй Мировой  и Отечественной войнам. 

Особенности патриотической лирики. 

Три этапа творческого пути Осипа Мандельштама. Лирика О. Мандельштама. Главные темы 

творчества. 

 

Футуризм.  

 

Характеристика литературного направления. Жизненный и творческий путь 

В.В.Маяковского.Поэзия В. Маяковского. Отношение к революции. Любовная лирика. 

 

Понятия: 

модернизм, символизм, акмеизм,футуризм, тропы, авторский стиль, стихотворные размеры 

 

Тема 4. Русская литература писателей- эмигрантов (4ч.) 

Обзор литературы периода эмиграции.. Старшее и младшее поколение литературной эмиграции. 

Два разных взгляда на значение писателей русского зарубежья. 

Жизнь и творчество Владимира Набокова. Рассказ «Случайность». 

Личность и творческая судьба поэта Владислава Ходасевича. Стихотворение «Баллада». 

 

Тема 5. Русская литература 20-х- 30-х годов (11 ч.) 

 

Социальная, политическая и духовная жизнь России в 20-30 годы  XX века. Литературно – 

художественные группировки 20-х годов. 

М. А.Булгаков. Жизнь и творчество писателя. М. Булгаков «Собачье сердце». Персонажи 

повести. Элементы сатиры и фантастики. 

И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев».  

 

Понятия: 



юмор, сатира, ирония, фантастика, фантасмагория 

 

Тема 6. Русская литература 30-х- 50-х годов (4 ч.) 

 

Основные направления в литературе 30-50-х годов. Творчество К.М.Симонова. 

Творчество Николая Заболоцкого. Творчество А.Т.Твардовского. 

 

Тема 7. Обзор литературы конца 20-ого века (8 ч.) 

 

Основные  периоды русской литературы, начиная с 1953 года., события в жизни общества, 

знаменующие каждый период. 

Валентин Распутин «Уроки французского». Рассказы В.М. Шукшина. В.Аксенов рассказ 

«Победа». 

Поэты – барды: А. Розенбаум, Ю. Визбор, Б. Окуджава, А. Галич, В.Высоцкий. 



Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

При планировании и организации учебной деятельности 

применять разнообразные учебные методы, в том числе методы активного обучения: 

выступление, ролевые игры, написание творческой работы, обсуждение,  составление учебной 

папки, проектное обучение, участие в олимпиадах и конкурсах. 

 

Учебная литература по предмету 

Учебник-хрестоматия  по русской литературе под редакцией И. Белобровцевой, С. Кульюса,  

М. Лотмана. 

 


