Рабочая программа элективного учебного предмета
«Трудные вопросы литературы XIX века»
(углубленный уровень)
10 класс
Планируемые результаты освоения учебного элективного учебного предмета «Трудные
вопросы литературы XIX века» (углубленный уровень)
10 класс
Личностные результаты
1. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
2. навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебноисследовательской и других видах деятельности;
3. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты
Регулятивные
1. самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
2. оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
3. ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
4. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
5. выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
Познавательные
1. искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
2. использовать
различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
3. находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
4. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
Коммуникативные
1. осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
2. при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
3. координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
4. развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
Предметные результаты
Обучающийся на углубленном уровне научится:
1. демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в
соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; в устной и
письменной форме анализировать:

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и
практик чтения;
• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и
др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.);
2. ориентироваться в историко-литературном процессе XIX века, опираясь на:
• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных
группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или
течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих
литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними;
• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков,
литературных героев, а также названий самых значительных произведений;
• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их
появления;
• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия
произведений читателями в исторической динамике;
3. обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного
чтения):
• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата
литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие
художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и
понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и
культурно-исторической эпохе (периоду); осуществлять следующую продуктивную
деятельность:
• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно
определяя их тематику, методы и планируемые результаты;
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться:
1. использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного
литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети
Интернет;
2. опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе
современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX в.;
3. пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного
процесса, принимать участие в научных и творческих мероприятиях, представляя
результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в специализированных
изданиях.
Содержание элективного учебного предмета
Цель: формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской
самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных
текстов.
Задачи:
1) овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим
обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;
2) овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять
основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые,
сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения
действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста,
умение «видеть» подтексты);
3) формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;
4) формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на
вопросы, рецензии, аннотации и др.);
5) овладение умением определять стратегию своего чтения;
6) овладение умением делать читательский выбор;
7) формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской
деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;

8) овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности
(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);
9) знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой,
современным литературным процессом;
10) знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания
(культурология, психология, социология и др.).
Древнерусская литература
Вводная лекция «общая характеристика культуры Руси XI-XII веков». Художественные принципы
древнерусской литературы. Понятие клерикальной литературы. Связь литературы с эстетическими
принципами фольклора. Политическая характеристика Русского государства XII века как страны с
феодальной раздробленностью. «Слово о полку Игореве».
Литература русского Просвещения XVIII века
М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин, Н.М.Карамзин, А.Н.Радищев. «Просвещение» как
общеевропейская тенденция культуры XVIII века. Русское Просвещение и его национальные черты. Черты классицизма и сентиментализма в русском Просвещении. «Памятник» как жанр и его
традиции в русской литературе. Н.М.Карамзин и А.Н.Радищев как основоположники двух направлений в русской литературе. Д.И.Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии.
Литература первой половины XIX века
Элегия и баллада как жанры поэзии В.А.Жуковского. А.С.Грибоедов. Традиции классической комедии в театре А.С. Грибоедова. Образ дворянина-интеллигента. Зарождение романизма в русской
литературе. А.С.Пушкин. Сквозные темы лирики А.С.Пушкина. Русский роман. Исторические
произведения. Понятие «маленького человека».
М.Ю.Лермонтов. Романтические традиции в лирике М.Ю.Лермонтова. Поэтическая переменность.
Сквозные темы в поэзии М.Ю. Лермонтова. Отражение эпохи в прозе М.Ю.Лермонтова.
Н.В.Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя (мотив дороги). Лирическое
отступление как средство художественной выразительности.
Литература второй половины XIX века
И.А.Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в романе писателя. А. Н.Островский-создатель
новой русской драмы. Идейный раскол в журнале «Современник». И.С.Тургенев. Понятие «галерея образов (лишних людей)». Традиции гражданкой поэзии в творчестве Н.А.Некрасова. Поэзия
«чистого искусства». Ф.И.Тютчев как основоположник философской поэзии (влияние философии
Канта и Паскаля). Традиции и новаторство в поэзии Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. М.Е. СалтыковЩедрин. Жанр литературной сказки. Сатира как художественный прием. М.М.Бахтин о
Ф.М.Достоевском. Понятие полифонии в романах Ф.М.Достоевского. Художественное время и
пространство; психологизм в изображении героев. Творчество Л.Н.Толстого как исповедь души.
Понятие «диалектика души». Психологический протрет. Новый жанр романа-эпопеи. Духовные
искания героев писателя. Тема войны и патриотизма на войне. Политические и социальные изменения в жизни России конца XIX-начала XX века. Малый жанр в русской прозе и творчество
А.П.Чехова. Новаторство в русской драме. Ремарка как средство художественной выразительности.
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