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1.Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе  
Предмет освоения  Знать   /понимать/  уметь  

  
Литературный процесс  

  
Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать литературное произведение XIX века в единстве формы и 
содержания. Характеризовать основные этапы литературного процесса XIX века в России и Европе.  
Характеризовать героя русской литературы XIX века  
Выявлять характерные для произведений русской литературы XIX века темы, образы и приемы изображения человека. 
Давать общую характеристику литературного направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), творчества 
писателя, созданного им художественного мира произведения.  
Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном произведении.  
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя XIX века, истории создания произведения, прототипах с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  
  

  
Литературная критика  

Читать и анализировать фрагменты литературно-критических статей о произведениях литературы XIX века, творчестве 
писателей, литературных группировках и школах, борьбе эстетических идей.  
Составлять цитатный план литературно-критической статьи.  
Соотносить эстетическую и идейную позицию критика XIX века.  
Составлять сопоставительную таблицу на основе анализа двух литературно-критических статей.  
Аргументированно сопоставлять позиции суждения двух критиков XIX века. Составлять 
активный словарь конкретного литературного критика XIX века.  
Выражать:  
свое личное отношение к оценке творчества писателя литературной критикой.  

 

Предмет освоения  Знать   /понимать/  уметь  
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Программные эпические 
произведения  

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать эпическое литературное произведение XIX века в 
единстве формы и содержания.  
Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию эпического 
произведения XIX века; тематику, проблематику, идею, пафос 
произведения XIX века;  
художественное время и пространство литературного произведения XIX века;  
систему персонажей произведения XIX века; художественную роль детали в произведении XIX века; авторские 
изобразительно-выразительные  
средства создания персонажей, пространства и времени, авторский стиль; лейтмотив и сквозные мотивы в произведениях 
XIX века, символику произведения; авторский метод; жанр произведения XIX века; авторскую позицию и способы ее 
выражения произведении XIX века; авторскую концепцию мира и человека; традицию и новаторство в творчестве 
писателя. Сопоставлять: героев двух и более произведений XIX века; изображенные события двух и более произведений 
XIX века; темы двух и более произведений XIX века; собирательные образы двух и более произведений XIX века; 
сквозные образы двух и более произведений XIX века; идейно-художественное содержание эпического произведения и 
театральную постановку; идейно-художественное содержание эпического произведения и экранизацию произведения; 
идейно-художественное содержание эпического произведения и иллюстрации художников к произведению; идейно-
художественное содержание эпического произведения и его музыкальную интерпретацию.  
Выражать: свое личное отношение к событию, герою, 
авторской позиции; свое личное отношение к творчеству 
поэта 19 века.  

Программные 
лирические 
произведения  

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать лирическое 
литературное произведение XIX века в единстве формы и содержания. Характеризовать:  
художественное событие, художественное время, художественное пространство и художественное состояние 
лирического героя; поэтические средства создания художественных образов лирического произведения; лирического 
героя стихотворения, цикла, поэзии автора; композицию лирического произведения поэта XIX века; поэтический смысл 
лирического произведения XIX века; художественную роль детали; символику произведения; авторский поэтический 
метод; жанр лирического произведения XIX века; особенности стихосложения, мелодический ритм лирического 
произведения; авторскую концепцию мира и человека; традицию и новаторство в творчестве поэта.  
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Предмет освоения  Знать   /понимать/  уметь  

 Сопоставлять:  
лирических героев разных стихотворений автора XIX века; лирических героев поэзии двух авторов XIX века; два и более 
стихотворений одного автора с общей темой; два и более стихотворений двух авторов с общей темой; два и более 
лирических произведений XIX века (комплексно); идейно-художественное содержание эпического произведения и его 
музыкальную интерпретацию.  
Выражать:  
свое личное отношение к лирическому герою стихотворения, цикла, поэзии в целом автора XIX века; свое личное 
отношение к творчеству поэта  
XIX века; свое личное отношение к оценке творчества поэта литературной критикой XIX века и XX века.  

  

2. Содержание тем учебного курса  

Золотой век русской литературы 
Хронологические границы периода и духовно-нравственное содержание культурного феномена «золотой век русской литературы».  
    Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума».  Категория ума в комедии А. С. Грибоедова. 
      Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. Философская лирика поэта. Параллелизм как основа композиции романа в стихах «Евгений 
Онегин». Эпическое и лирическое начала в романе. Образ автора. Творчество А. С. Пушкина в русской критике. Диалог искусств и позиций: 
экранизация 
произведений А. С. Пушкина. Лирический герой и символика поэзии М. Ю. Лермонтова. Историческая тема в творчестве поэта. Психологизм в романе 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Способы изображения конфликта в романе. Творчество М. Ю. Лермонтова в русской критике. Язык 
литературы и язык кино: экранизация произведений М.Ю. Лермонтова.  
     Темы, сюжеты, герои сборников Н. И. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Функция художественной детали в произведениях 
Н. В. Гоголя. Мертвые души Н. В. Гоголя, художников иллюстраторов и актеров. Народ в поэме Гоголя «Мертвые души». Художественный смысл 
авторских отступлений в поэме «Мертвые души». 

       Стилистические особенности прозы А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. 
        Г. Р. Державин, А. С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь о миссии поэта (писателя). 
Русская литература 1840—1860-х годов и «натуральная школа» 
Связь литературы с общественными движениями: споры западников и славянофилов.. Роль В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова в организации 
литературного процесса, толстые журналы («Отечественные записки», «Современник») и их влияние на литературу (В. Г. Белинский. «Письмо к Н. 
В. Гоголю»). Актуальность социального подхода к изображению человеческой личности; альманах «Физиология Петербурга» и главные принципы 
натуральной школы (повесть Д. В. Григоровича «Антон-Горемыка» — в отрывках). Натурализм и романтизм. 
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Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с пропагандой революционно-демократических идей. 
Понятие о тенденциозном искусстве. «Новые люди» в русской прозе 1850—1860-х гг. Роль жанра романа в развитии русской прозы. А. И. Герцен. 
«Кто виноват?». Н. Г. Чернышевский. «Что делать?». 

Теория литературы: связь между жанром и художественным методом. 
М. Е. Салтыков-Щедрин 

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и 
социальная реальность. «Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-Щедрина. Своеобразие 
сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. Сатира в 
европейской литературе XIX в.  

«История одного города» — одно из самых ярких проявлений позиции писателя в русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки 
и отсутствие каких-либо радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного образа города, сквозь который 
проступают черты реальной истории России. Язык и стиль произведения, фольклорные традиции. Эзопов язык. 

Теория литературы: эстетический идеал и идеал духовно-нравственный; эзопов язык. 
И. А. Гончаров 
        Личность писателя, особенности творческого пути. Жанр романа в творчестве Гончарова. Общая характеристика романной трилогии Гончарова 
(«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как художественного целого. Место Гончарова в истории русского романа. Герои Гончарова и 
жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве Гончарова. «Фрегат «Паллада» (дополнительное чтение). 

«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки — 
духовная родина главного героя. Мир абсолютного детства» абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и Петербург — два разных мира. 
Квартира Обломова — островок Обломовки в чужом мире. Главный герой, его мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. 
Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. Противопоставление абсолютной пассивности и абсолютной активности. Мотив испытания в 
«Обломове». Любовь и семья в жизни Обломова. Обломов и Захар. Смысл финала. Нарицательность образа Обломова. 

Творчество И. А. Гончарова в оценке критики. Н.А.Добролюбов. «Что такое обломовщина?». Д.И.Писарев. «Обломов». Роман Гончарова». А. 
В. Дружинин. «Обломов». Роман И. А. Гончарова». 

Теория литературы: понятие «картина мира». 
И. С. Тургенев 

Личность писателя. Особенности художественной манеры Тургенева. «Записки охотника» (повторение). «Слово или дело?» — главный вопрос 
тургеневских героев. Проблема художественного времени в прозе Тургенева и лиризм его эпической прозы («Рудин», «Ася», «Дым»). Тургенев и 
европейская романистика его эпохи (Г. Флобер. «Госпожа Бовари» — в отрывках). Тургеневская картина мира: естественность любви и 
противоестественность насилия, в том числе идеологического. Проблема «отцов и детей» в художественном мире Тургенева. «Нигилизм» и 
«идеализм» как два проявления одной социальной болезни. Женские образы в тургеневской прозе. Русская критика о творчестве Тургенева (Н. Г. 
Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous»). 

«Дворянское  гнездо».   «Отцы  и  дети». Роман «Дворянское гнездо». Замысел и смысл романа. «Наблюдения над русской жизнью». Сюжет и 
композиция романа. Идея «дворянского гнезда». Система персонажей в романе. Восприятие музыки в романе — своеобразный эквивалент восприятия 
жизни. Федор Лаврецкий и Лиза Калитина. Распад круга, разорение «дворянского гнезда». Искусство Тургенева-психолога. 
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Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. Злободневность романа. Базаров и Павел Петрович. Образ 
Базарова. Человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Базаров и его последователи. Автор и Базаров. Роман 
Тургенева в русской критике. М. А. Антонович. «Асмодей нашего времени». Д. И. Писарев. «Базаров», «Реалисты». Н. Н. Страхов. «Отцы и дети». И. 
С. Тургенев». 
Теория литературы: цикл рассказов как художественное единство. Соотношение понятий «проза» / «поэзия» и «эпос» / «лирика». 
А. Н. Островский 

Личность драматурга. Роль А. Н. Островского в создании русского национального театра. «Социальная» драматургия Островского. Народная 
драма «Гроза». Драматургия и жанр романа. Драматургические жанры Островского: народная комедия, народная драма, сатирическая драма, 
сатирическая комедия. Роль Островского в развитии русской комедийной традиции, влияние Грибоедова. Речевые характеристики героев, народный 
язык в пьесах драматурга. Женские образы: пушкинская традиция в русской литературе и новые веяния. Островский и европейский театр второй 
половины XIX в.  

Драма «Гроза». Образ Катерины: истинная патриархальность против патриархальности ложной. Образ города Калинова. Психологизм пьесы. 
Открытое сценическое пространство. Символика пьесы. Отражение русской действительности в пьесах драматурга. 

Русская критика о драме «Гроза». Н. А. Добролюбов. «Темное царство» и «Луч света в темном царстве». 
Драма «Бесприданница». Одно из вершинных произведений Островского. Старая театральная коллизия — судьба «бедной невесты» — и ее 

новаторское решение в драме Островского. Прием упреждающего развития. Образ Ларисы и ее трагическая судьба. Символика имени. Образ Паратова: 
«Уж не пародия ли он?» Богатство речевой характеристики героев. Русская провинция в драматургии Островского. 

Теория литературы: авторская позиция в драматургии. 
Н. А. Некрасов 

Личность поэта. Общественные идеалы Некрасова и его литературная позиция. Некрасов — редактор «Современника» и «Отечественных 
записок», организатор литературного процесса. Некрасов — новатор в области поэтической формы; некрасовские ритмы, народный язык его поэзии, 
влияние фольклора (поэма «Мороз, Красный нос»). Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Образ народа. Лирический герой 
Некрасова.  

Стихотворения: «Современная ода», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Колыбельная песня» 
(«Подражание Лермонтову»), «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай 
нам говорит изменчивая мода...»), «Рыцарь на час», «О Муза! я у двери гроба...». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Поэма Некрасова — «эпопея современной крестьянской жизни». Путешествие 
— композиционный стержень поэмы. Отражение в поэме всех граней народного бытия. Фольклор в поэме как один из способов отображения подлинно 
народной точки зрения. Образ народа. Народная правда. Массовые сцены. «Люди холопского звания». Народ и помещики. Проблема счастья в поэме. 
Реальность и фантастика в поэме Некрасова. 
Теория литературы: народность, новаторство. 
Русская лирика второй половины XIX века 

Кризис лирической поэзии в 1840-е гг.: связь между социальной проблематикой и повествовательной прозой. Поиски нового языка русской 
лирики, освоение гражданственного пафоса, философских тем. Роль пародии в создании поэтического языка второй половины века. Русская поэзия 
конца XIX столетия и приближение эпохи декаданса в европейской культуре. Религиозно-философские мотивы. 
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А. Н. Плещеев. «Вперед, без страха и сомненья!», «Сельская песня». А. Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама...». Сочинения Козьмы 
Пруткова (по выбору учителя и учащихся). А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...». А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...», 
«История государства Российского...». К. К. Случевский (одно-два стихотворения по выбору учителя и учащихся). С. Я. Надсои. «Друг мой, брат 
мои...». А. Н. Апухтин (одно-два стихотворения по выбору учителя и учащихся). В. С. Соловьев. «Ех oriente lux». 

Лирика европейских поэтов: Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо (по выбору учителя и учащихся). 
Теория литературы: антологическая лирика. 

Ф, И. Тютчев 
Личность поэта и его лирический герой. Мечта о России будущего. Пейзажная лирика и философия природы. Политическая лирика. Любовная 

лирика. «Денисьевский» цикл. Философская лирика. Ритмическое своеобразие лирики Тютчева. 
Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа-.», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Как океан объемлет шар земной..-». «Не плоть, а дух растлился в наши дни...», «Природа-сфинкс», 
«Цицерон», «Последняя любовь», «Я встретил вас — и все былое...», «Все отнял у меня казнящий Бог...». 

Теория литературы: философская лирика, натурфилософия, поэтический цикл. 
А. А. Фет 

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и мотив страдания в творчестве Фета. Лиризм. Разнообразие ритмов. Музыкальность 
поэзии Фета. 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода — осень — куришь...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты 
мучительные строки...», «Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость эта...», «Еще майская ночь». 

Теория   литературы: жанр ноктюрна. 
Н. С. Лесков 

Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве Лескова. Взаимодействие с русским фольклором. Картина 
российской жизни, в которой есть место и праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный художник», «Запечатленный ангел» — 
обзорно). Символичность  названия рассказа «Леди Макбет Мценского уезда». Жанр сказа. «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе. 
«Очарованный странник». Иван Флягин — герой-правдоискатель. Изображение не столько типического, сколько яркого, исключительного. Авторская 
ирония по отношению к рассказчику. Близость к народной речи. 

Теория   литературы: понятие сказа. 
Ф. М. Достоевский 

Личность писателя. Ранний Достоевский и натуральная школа. «Маленький человек» в романе «Бедные люди». Идеи социализма и русская 
литература. 
Особенности романов Достоевского. Религиозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном» герое (роман «Идиот»), 
проблема взаимодействия личности и социальной среды. 

Роман «Братья Карамазовы». Поэтика Достоевского: независимость точки зрения героя от точки зрения автора, полифонизм. Европейский 
реалистический роман (Ч. Диккенс. «Оливер Твист»  
в отрывках). 
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«Преступление и наказание». История создания. Психология героя-идеолога: образ Родиона Раскольни-кова, морально-философские проблемы 
романа «Преступление и наказание». Роман о преступнике, который восстает против обыденной жизни и в конце концов добровольно принимает на 
себя нравственное наказание. Социальные и религиозно-философские истоки бунта героя. Утрата веры в Бога — в центре внимания Достоевского. 
Сюжет романа и система персонажей. Преступление. Болезнь. Испытание. Наказание. Художественное время и художественное пространство в 
романе. Петербург Раскольникова. Идейный смысл романа. 

Теория литературы: роман как жанр, диалогизм, полифонизм, герой-идеолог. 
Л. Н.Толстой 
Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Русская литература конца XIX в. как часть мировой литературы, особая роль 
творчества Толстого. Мир ребенка глазами юного героя: трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» (обзорно). Диалектика души. Герои-
правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творчестве Толстого: «Анна Каренина». Назидательность и художественность: роман 
«Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат». Толстовство. Толстой-публицист; статья «Не могу молчать». Толстой и европейская культура его времени.   

Эпопея «Война и мир» — синтез художественных исканий русской литературы XIX в. «Война и мир». Роман-эпопея. Историческое по-
вествование Толстого и традиция исторических романов Вальтера Скотта. Смысл названия. Сюжетное построение. Особенности композиции. 
Историософские отступления. Образ повествователя. Система персонажей. «Мысль народная». Особенности поэтики Толстого. «Диалектика души». 
Художественное мастерство Толстого в создании индивидуального человеческого характера. 

Теория литературы: всемирная литература, роман-эпопея. 
А. П. Чехов 

Личность писателя, творческий путь. Русская литература конца XIX в. и кризис жанра романа. Рассказ как форма, выражающая содержание 
современности. Человек в художественном мире Чехова: создатель социальной среды и ее жертва. Типичный чеховский герой: средний человек, 
провинциальный интеллигент. Проблема рассказчика и нравственно-философские идеалы писателя. Драматургия и поэтика чеховской прозы. Юмор 
и лиризм. Мастерство Чехова-рассказчика и европейская новелла его времени (Ги де Мопассан. «Пышка» — фрагменты). Мастерство Чехова-
драматурга. 

Рассказы «Студент», «Анна на шее», «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», «Палата № 6», «Ионыч», «Чёрный монах». Трилогия о любви 
«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 

 «Вишневый сад». Комедия. Особенности жанра. Развитие интриги. Комизм драматических героев. Значение образов-символов в пьесе. 
Главный герой пьесы. Новаторство Чехова-драматурга. Художественное мастерство писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, комизм, драматизм. 
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3.Структура курса 
№  Раздел Количество часов по 

рабочей программе 
1 Золотой век русской 

литературы  
30 

1.1 Введение 2 
1.2 А.С. Грибоедов  4 
1.3 А.С. Пушкин. 6 
1.4 М.Ю. Лермонтов 9 
1.5 Н.В. Гоголь 9 
2 Русская литература 1840—

1860-х годов и «натуральная 
школа» 

 

140 

2.1 М.Е. Салтыков-Щедрин 16 
2.2. И.А. Гончаров 12 
2.3 И.С. Тургенев 24 
2.4 А.Н. Островский 14 
2.5 Н.А. Некрасов 10 
2.6 Ф.И. Тютчев 3 
2.7 А.И. Фет 2 
2.8 Н.С. Лесков  8 
2.9 Ф.М. Достоевский 16 

2.10 Л.Н. Толстой 20 
2.11 А.П. Чехов 15 

  


