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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта общего образования  на основе Примерной программы 
общеобразовательных учреждений «Литература. 5-11 классы (базовый уровень), 10-11 классы 
(профильный уровень)» под редакцией Ю.В. Лебедева, а также учебного плана МБОУ Гимназии №1 
г.о. Самара.  
  Авторская программа полностью соответствует Федеральному компоненту 
государственного стандарта.  Изучение литературы на профильном уровне  среднего (полного) 
образования направлено на  достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию,способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 
 - развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления;   художественного вкуса,  творческих способностей учащихся, их 
устной и письменной речи; 
  -  освоение текстов  художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления о историко-литературном процессе; 
  - совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 
с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 
теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 
художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 
литературного языка. Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 
облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьников, в формировании его 
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 
в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 
как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 
многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 
воздействия на читателей, приобщая их к нравственным ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Курс литературы опирается на следующие  виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
- выразительное чтение художественного текста; 
-различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 
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- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
- анализ и интерпретация произведения; 
- составление планов и написание отзывов; 
-написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 
 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана на 6 учебных часа в неделю, то есть 204 учебных часа в год. 
 

ТРЕБОВАНИЯ   К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 
  - образную природу словесного искусства; 
  - содержание изученных литературных произведений; 
  - основные факты жизни/творчества писателей-классиков 19 и 20 веков ; 
  -основные закономерности  историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
  - основные теоретико-литературные понятия; 
УМЕТЬ: 
  - воспроизводить содержание литературного произведения; 
  - анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы( тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать  
эпизод (сцену ) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
  - соотносить художественную литературу с общественной  жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы, 
соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 
   - определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
   - сопоставлять  литературные произведения; 
   - выявлять авторскую позицию; 
   -выразительно читать изученные произведения или их фрагменты, соблюдая нормы 
литературного произношения; 
   - аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному; 
   - писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на  
литературные темы. 

 В ходе учебных занятий осуществляется реализация следующих основных видов 
деятельности по освоению содержания литературного произведения и теоретико- 

литературных  понятий: 
  -  осознанное, творческое чтение художественных произведений  разных жанров; 
  -  выразительное чтение; 
  -  различные виды пересказов; 
  -  заучивание наизусть стихотворных текстов; 
  -  определение принадлежности литературного текста к тому или иному жанру; 
  -  анализ текста, выявляющий  авторский замысел и различные средства его 
воплощения; 
определение  мотивов поступков героев и сущности конфликта; 
  -  выявление языковых средств художественной образности и определение  их роли в 
раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 
  - участие в дискуссии,   утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 
оппонента; 
  -  подготовка рефератов, докладов, презентаций; написание сочинений на основе и по 
мотивам литературных произведений. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Литература XIX века 
 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 
проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 
человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

 
Введение 

 
Литература как искусство слова. 
Функции словесного образа: познавательная (память человечества и нации, 

современная картина мира), выразительная (портрет художника), воспитательная 
(образец, поведенческая модель). 

Структура литературного образа: художественный текст и художественный мир, 
уровни и элементы мира (пространство и время, действие, персонажи; композиция, 
мотивы, форма повествования). 

Идея и художественный смысл литературного произведения. 
 

Общая характеристика литературы XIX века 
 

Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные границы 
века. Рубежные даты русской истории XIX века: 1801 — 1812 — 1825 —1855 — 1861 — 
1881 — 1894. 

Художественный метод и литературное направление. Типология литературных 
направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в начале XIX века. Романтизм в 
русской литературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820 — 1890-е годы). 
Два поколения русских писателей-реалистов как единая «семья». Три периода 

развития реализма: 1820 — 1830-е, 1840 — 1880-е, 1880— 18S0-e годы. 
 

Первый период русского реализма XIX века (1820-1830-е годы) 
 

Общая характеристика  
Повторение пройденного в основной школе и обобщение: становление русского 

реализма в творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя и Лермонтова; «поэзия 
действительности» (Белинский), социально-историческая обусловленность характеров, 
социальное разноречие и новая стилистическая норма; рождение новых жанров (роман в 
стихах, психологический роман в новеллах, прозаическая поэма); конкретно-
исторический и обобщенный, универсальный характер русского реализма. 

А.С.Пушкин  
Лирика:«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «...Вновь я 

посетил...», «Подражания Корану» (IX. — «И путник усталый на Бога роптал...»), 
«Вакхическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта...»), «Я вас любил: любовь еще, 
быть может...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 
веселье...»), «Осень», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», 
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение). 



 
5 

Жанровые разновидности, разные типы циклизации и тематический диапазон 
лирики. Ода, элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. Романтическая и 
реалистическая лирика. Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и философ-
ская лирика. Личность и общество. Образ поэта-пророка и его эволюция. Стихотворение 
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный... » как итог и завещание пушкинской лирики: 
литературная традиция и художественная программа. 

«Медный всадник» 
Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-исторический 

и философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький человек». Петр: властелин и 
медный истукан. Образ Петербурга: город пышный — город бедный. Сюжет и стиль. 

Пушкин — «наше всё» (А. Григорьев). Жанровый, художественный и философский 
синтез в творчестве Пушкина. «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и 
как роман романов, исток жанровой традиции русского романа. Творчество Пушкина как 
образец и норма новой русской литературы. 

М.Ю.Лермонтов  
Лирика:«Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Благодарность», «Валерик» («Я 
к вам пишу случайно; право...»), «Завещание» («Наедине с тобою, брат...»), «Родина», 
«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...». 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 
Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у 

Лермонтова. Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, земли и неба. 
Тема «простого человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины. 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая лирика и 
психологический роман («Герой нашего времени»). 

Н. В. Гоголь   Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к 
«Миргороду» (повторение и обобщение). 

«Невский проспект» 
«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. Петербургская 

тема у Пушкина и Гоголя. 
Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая 

действительность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический гротеск. 
Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической прозы — к 

«поэзии действительности», от юмора — к пророчеству. 
Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь — бытописатель, сатирик и Гоголь 

— фантаст, мистик. 
Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и 

«гоголевском» направлении в русской литературе. 
 

Второй период русского реализма XIX века (1840-1850-е годы) 
 

Общая характеристика  
Натуральная школа в истории русской литературы: границы эпохи и формирование 

новых ценностей. 
Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к учительству. 
Смена жанровой доминанты: от лирики — к роману. 
Смена социальной среды: люди сороковых и шестидесятых годов, дворяне и 

разночинцы в общественной и литературной борьбе. 
Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи 

Великих реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 
Н.Г.Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что делать?» в русской 

литературе и общественной жизни. 
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Н.С.Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной позиции. 
Поиски народного характера: «рассказы о праведниках». «Очарованный странник»: 
герой-скиталец в поисках смысла жизни. Сказовая манера Лескова. 

Место А.К.Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не боец...». 
Лирика и баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно... », «Двух станов не боец, 
но только гость случайный...», «Илья Муромец»). Фольклорные и сатирические мотивы. 
А.К.Толстой как «отец» Козьмы Пруткова. 

Ф.И.Тютчев  
  Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного 

процесса. 
Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Святая ночь на небосклон взошла...», «Два голоса», «О, как убийственно мы 
любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встре-
тил вас — и все былое...»). 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. 
Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» 

(Тынянов), ораторская интонация, высокий стиль. 
Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и 

пейзажное стихотворение — полюса тютчевского мира. 
Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы и 

мотивы (человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 
Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». 
Образ России в поэзии Тютчева. 
А.А.Фет 
 Судьба поэта: Шеншин против Фета. 
Лирика: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «На стоге сена ночью 

южной...», «Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне...», «Сияла ночь. Луной был 
полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Жду я, тревогой объят...», «Одним 
толчком согнать ладью живую...», «На качелях», «Ночь лазурная смотрит на скошенный 
луг...». 

Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира. 
Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 
Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь — основные 

ценности фетовского мира. 
Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различие философской лирики 

Фета и Тютчева. 
Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное 

и вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика. 
И.А.Гончаров  
Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. «Обломов» 
Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник «зрительных 

впечатлений». 
«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и 

сложность. 
Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 
Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendez-vous: надежды и 

катастрофа. 
Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 
«Сон Обломова» — ключ к характеру героя. 
Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. Социально-

историческое и вечное в характере героя.Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, 
Овсяников-Куликовский, Лосский, Пришвин).  

А.Н.Островский  
Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 
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«Гроза» 
Пьесы Островского — «тысячелетний памятник России» (И. Гончаров). 
Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). Фабула и бытовая 

«обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и внефабульных персонажей. 
Островский как «реалист-слуховик» (И. Анненский). 

Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. Точность 
хронологии и условность календаря пьесы. 

«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин — полюса калиновского 
мира. 

Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира. 
Тихон и Борис: сходство и различия образов. 
Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние 

противоречия. 
Лейтотивы драмы: «воля-неволя», «грех», «гроза». 
Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. 
Спор о «Грозе» (Н. Добролюбов, Д. Писарев, А. Григорьев, П. Мельников-

Печерский). 
Актуальное и вечное в драме Островского. 
И.С.Тургенев 
 Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. «Отцы и дети» 
Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). Эволюция героя: 

от Рудина к Базарову. 
Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и 

природа. 
Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, 

Базаров и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. 
Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. 
Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью. 
Смысл эпилога: мир без героя. 
Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 
Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов) 
Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 
Ф.М.Достоевский   
Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 
«Преступление и наказание» 
Достоевский — создатель новой жанровой разновидности идеологического 

(философского, полифонического) романа. 
«Преступление и наказание» — первый идеологический роман Достоевского: 

специфика сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 
Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи-

двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за 
пределы бытовой логики («обратное общее место» — И. С. Тургенев). 

Форма повествования. Герой и автор в романе. 
Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург 

Пушкина, Гоголя и Достоевского. 
«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. 

Социально-психологические предпосылки преступления героя. 
Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 
Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. Раскольников и 

Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 
Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: 

«Неисповедимы пути, которыми находит Бог человека». 
Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 

Достоевского. 
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Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель XX 
века. 

Л.Н.Толстой 
 Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь...». 
«Война и мир» 
Толстой о специфике « русской формы » (« Несколько слов о книге "Война и 

мир"»). «Война и мир» как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское» у 
Толстого (широта охвата жизни, развернутые сравнения, постоянные определения и т. д.). 

Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и дети», «Преступление и 
наказание», «Война и мир». 

«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы, 
Болконские, Друбецкие. 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая 
душа), Наташа Ростова (живая жизнь). 

Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». 
Способы характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, художественной детали, 
внутреннего монолога. Сны героев и их художественная функция. Сны у Толстого и 
Достоевского. 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и 
Тимохин, Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 

Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное свидетельство; 
принципы изображения реальных и вымышленных персонажей, перекличка исторических 
эпох. 

«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории. 
Смысл эпилога и открытого финала. 
«Война и мир» как «русская "Илиада"». Роман-эпопея как начало новой жанровой 

традиции. 
М.Е.Салтыков-Щедрин  
Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 
«История одного города» 
Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. Глупов как «город-гротеск» 

(Д.Николаев) и истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 
Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские 

«людишки». 
История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 
Проблема финала: оно и его интерпретации. 
Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 
Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция.  
Н.А.Некрасов  
Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 
Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Надрывается сердце от муки...», «Утро», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «О Myза! я у двери гроба...». 

Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, 
Некрасова. 

Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: 
крестьянские типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. Страдание и 
сострадание в лирике Некрасова. 

Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с 
фольклорной поэтикой, реформа стиха. 

Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). 
Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 
«Кому на Руси жить хорошо» 
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«Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни Некрасова: незавершенность текста и 
проблема композиции.  Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки 
основной коллизии и сюжета. Образ большой дороги и роль массовых сцен. 
Пореформенная Русь в изображении Некрасова: социальные конфликты и общая судьба. 

Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий — 
«богатырь святорусский», Гриша Добросклонов. Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 
 

 
Третий период русского реализма XIX века (1888-1830-е годы) 

 
Общая характеристика  
1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис литературный. 

Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов). 
Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова — 

разночинец без родословной, литератор без поколения. 
Смена жанровой доминанты: от романа — к рассказу. 
Смена авторского образа: от писателя — к литератору. 
Массовая литература и журналистика как источник новых художественных форм. 
Чеховская эпоха как преддверие модернизма. 
А.П.Чехов  
Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, 

то разночинцы покупают ценою молодости» . 
Повести и рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Дама с собачкой». 
Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. Рассказ как русская, 

чеховская форма: бесфабульность, психологизм, деталь. 
Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в сюжете 

прозрения («Дама с собачкой»). 
Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула 

чеховского мира. 
Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 
«Вишневый сад» 
Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. 
«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. 
Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское понимание «комедии». 
Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет: 

история о смене владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке 
времени. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип 
двойников — деловые люди и недотепы, слуги и господа. 

Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия. 
Главные символы: сад, лопнувшая струна. 
Образ «сада» в XX веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 
Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт 

человека и мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и подводное течение. 
Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как основа 

нового режиссерского театра. 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Г. Ибсен 
Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос 
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о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». 
Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 
наследие Ибсена и мировая драматургия.  

О. Бальзак 
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гобсек». Идейный замысел, художественный 

мир повести. Колорит портрета и обобщение существенных черт человеческой натуры  
образе парижского ростовщика. 

В. Гюго 
Жизнь и творчество (обзор). Роман «Собор Парижской богоматери». Идейный 

замысел, художественный мир романа. Влияние творчества В. Гюго на творчество Ф.М. 
Достоевского. 

Ч. Диккенс 
Жизнь и творчество (обзор). Тема детства в творчестве Ч. Диккенса. Роман 

«Приключения Оливера Твиста». Идейный замысел, художественный мир романа. 
 
Итоги развития русской литературы XIX века. Золотой век: пушкинская эпоха 

или девятнадцатое столетие? Формирование русского литературного канон 
 

 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
1. Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. Базовый 

и профильный уровни: в 2 ч./ Ю.В. Лебедев. - М.: Просвещение, 2012. Справочные пособия, 
энциклопедии. 

2. Мультимедийный компьютер 
3. Мультимедийный проектор 
4. Экспозиционный экран (на штативе ) 
5. Сканер 
6. Копировальный аппарат 
7. Интерактивная доска 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. И.Е.Каплан. Анализ лирики в старших классах. М., УМК, Экзамен 
2. Литература. Универсальный справочник. М., ЭКСМО 
3. М.Мещерякова. Литература в таблицах и схемах. М., Айрис, 2004. 
4. Е.А.Папкова. Пути анализа художественного произведения XIX и XX веков. 
М., МГИМО – Университет 
5. Пути анализа художественного произведения. Русская литература 19 века. 
МГИМО. Университет 
6. Русские писатели о своих произведениях: хрестоматия./Составитель 
И.Е.Каплан. М., Новая школа 
7. Е.А.Самойлова. Литература. Репетитор. М., ЭКСМО 

 




