


«Психологизм в русской литературе второй половины XIX в.» 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Содержание курса способствует развитию художественного восприятия учащимися 

литературного произведения, авторского видения окружающего мира; осознанию мастер-

ства писателя, способного проникнуть в тайны внутреннего мира человека. 

Курс систематизирует материал основного курса литературы по программе десято-

го класса с опорой на изученное по программе девятого класса (первая половина 19 века).  

 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов в соответствии с 

учебным планом школы; реализуется в течение 2022-2023 учебного года. 

 

Цель курса: формирование представлений о психологизме художественного про-

изведения; формирование основных навыков и умений психологического анализа. 
 
Задачи курса: 

 формировать представление о произведении как художественной целостности, 

где содержание и форма сосуществуют в диалектическом единстве; 

 формирование умения видеть эстетическую функцию языковых средств и ху-

дожественных деталей произведения; 

 совершенствование коммуникативных способностей, образного и аналитиче-

ского мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читатель-

ских интересов. 

 формирование умения самостоятельно анализировать произведение. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В   результате освоения элективного курса учащиеся научатся: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и со-

держания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой ана-

лиз; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной ли-

тературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отноше-

ние, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргумен-

тированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-

кусствах;  

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.  

 
 



 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе худо-

жественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис-

кусств;  

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Психологизм как способ изображения в худо-

жественном произведении. Приёмы психоло-

гизма.  

Определять авторскую позицию и спо-

собы его выражения.                                      

Обобщить и систематизировать полу-

ченные знания. Формулировать кон-

кретно-историческое и символическое 

значение литературных образов. Обна-

руживать связь между героями литера-

турного произведения и эпохой.     

Активизация познавательной деятель-

ности учащихся. 

                                                                        

Традиции психологизма в русской литературе, 

заложенные А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонто-

вым. Роман «Герой нашего времени» – первый 

психологический роман в русской литературе 

19 века. 

 

Л.Н. Толстой – психолог. Открытия писателя: 

«диалектика души», роль портретной детали, 

внутреннего монолога, несобственно-прямой 

речи, потока сознания в раскрытии психологии 

героев. Несобственно-прямая речь как разно-

видность психологизма. «Поток сознания» как 

воспроизведение внутреннего состояния чело-

века. Особенности психологического 

изображения в романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир» (анализ текста). Роль психологического 

портрета в романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир», его своеобразие. Приёмы психологизма в 

изображении Андрея Болконского. Анализ 

эпизодов текста, связанных с психологическим 

состоянием Наташи Ростовой. Анализ эпизодов 

текста, связанных с психологическим 

состоянием Пьера Безухова.  

 

Выявлять особенности авторского сти-

ля и приемы психологического анализа. 

Отбирать материл в соответствии с ви-

дом и целями пересказа, выбирать 

определенный вид комментария в зави-

симости от поставленной задачи.  

Осуществлять устное словесное рисо-

вание, отвечать на вопросы проблемно-

го характера. 

Составлять психологический коммен-

тарий, анализировать и интерпретиро-

вать художественный текст.  

Аналитическая работа с текстом; фор-

мулировать роль психологических при-

ёмов в романе, раскрывающих «диалек-

тику души» героев. 



Делать устное сообщение с использова-

нием цитирования. 

Решение проблемных ситуаций, что 

даёт ученикам возможность получить 

важный для их личностного развития 

опыт деятельности, развить в себе 

такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общать-

ся, слушать и слышать других. 

Особенности психологизма в изображении 

героев в творчестве И.С. Тургенева. 

Психологические детали, раскрывающие 

внутреннее состояние героев романа «Отцы и 

дети». Психологический приём умолчания 

(работа по тексту). Психологические приёмы 

раскрытия авторской позиции (работа по 

тексту). Философско-психологический характер 

стихотворений в прозе И.С. Тургенева. 

Практикум. Интерпретация стихотворения в 

прозе И.С. Тургенева «Как хороши, как свежи 

были розы». 

 

Формулировать понятие «тайного пси-

хологизма» как средства создания обра-

за. Устанавливать аналогии.  

Выбирать определенный вид коммента-

рия в зависимости от поставленной за-

дачи.  

Аналитическая работа с текстом; фор-

мулировать роль психологических при-

ёмов в романе.  

Логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос. 

Составлять психологический коммен-

тарий, анализировать и интерпретиро-

вать художественный текст.  

 

Выявить черты жанра стихотворения в 

прозе, его философско-

психологический характер.   

Инициирование и поддержка исследо-

вательской деятельности школьников, 

что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважитель-

ного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других иссле-

дователей, навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, аргументиро-

вания и отстаивания своей точки зре-

ния. 

Психологический характер изображения персо-

нажей в романе И.А. Гончарова «Обломов». 

Жизнь души главного героя романа И.А. Гонча-

рова «Обломов». 

 

Выявить особенности психологическо-

го анализа в романах. Составлять те-

зисный план рассуждения, подбирать 

необходимые цитаты, приводить дока-

зательства в соответствии с темой. 



Особенности психологического изображения в 

романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

Аналитическая работа с текстом: выяв-

ление психологических деталей, рас-

крывающих состояние героя. 

Применение интерактивных форм ра-

боты учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мо-

тивацию школьников; дискуссий, кото-

рые дают учащимся возможность при-

обрести опыт ведения конструктивно-

го диалога; групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат школьни-

ков командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

1 
2 

Психологизм как способ изображения в художественном произ-

ведении. Приёмы психологизма.  
 

2 

3 
4 

Традиции психологизма в русской литературе, заложенные  

А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонтовым. 
 

2 

5 
6 

Л.Н. Толстой – психолог. Открытия писателя: «диалектика 

души», роль портретной детали, внутреннего монолога, 

несобственно-прямой речи, потока сознания в раскрытии 

психологии героев. 
 

2 

7 
8 

Несобственно-прямая речь как разновидность психологизма. 

«Поток сознания» как воспроизведение внутреннего состояния 

человека. 
 

2 

9 
10 

Особенности психологического изображения в романе                    

Л.Н. Толстого «Война и мир» (анализ текста). 
 

2 

11 
12 

Роль психологического портрета в романе Л.Н. Толстого «Война 

и мир», его своеобразие.  

 

2 

13 
14 

Приёмы психологизма в изображении Андрея Болконского. 
 

2 

15 
16 

Анализ эпизодов текста, связанных с психологическим состоя-

нием Наташи Ростовой. 
 

2 

17 
18 

Анализ эпизодов текста, связанных с психологическим состоя-

нием Пьера Безухова.  
 

2 

19 
20 

Особенности психологизма в изображении героев в творчестве 

И.С. Тургенева. Психологические детали, раскрывающие внут-

реннее состояние героев романа «Отцы и дети». 
 

2 

21 
22 

 
Психологический приём умолчания (работа по тексту). 
 

2 

23 
24 

Философско-психологический характер стихотворений в прозе 

И.С. Тургенева. Практикум. Интерпретация стихотворения в 
2 



прозе И.С. Тургенева «Как хороши, как свежи были розы». 

 

25 
26 

Психологический характер изображения персонажей в романе 

И.А. Гончарова «Обломов». 

 

2 

27 
28 

Жизнь души главного героя романа И.А. Гончарова «Обломов». 

 
2 

29 
30 

Особенности психологического изображения в романе Ф.М. До-

стоевского «Преступление и наказание». 

 

2 

31 
32 

Цветопись как способ психологизма Ф.М. Достоевского. 

 
2 

33 
34 

Резерв. 

 
2 

35 

 
Резерв 

2 

 

 
 

Учебно-методическое  
обеспечение образовательного процесса 

 
 

 

Для учащихся: 

 

1. Архангельский А.Н. и др. Литература (Русская литература XIX века).  10 класс: 

учебник в 2 ч. – М.: Дрофа, 2010-2021 

2. Есин А.Б. Психологизм русской классический литературы. – М., 1988. 

3. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10 класс: учебник в 2 ч.– М.: Русское слово, 

2010-2021 

4. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М., Просвеще-

ние, 2013. 

 

 

Для учителя: 

 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учи-

теля. – М.: Просвещение, 2002 

2. Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. М.: Искусство, 1968. 

3. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. - М., 1977. 

4. Русская литература XIX-XX веков: В 2 т. Т. 1: Русская литература XIX века. Учеб-

ное пособие для поступающих в МГУ им. М.В. Ломоносова /Сост. и науч. ред. Б.С. 

Бугров, М.М. Голубков. – М.: Аспект Пресс, 2000 

5. Семенов А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. XII-XIX вв.: 9-10 классы: 

Пособие для учителя. – М.: ВЛАДОС, 2000 

6. Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве: В 2 ч. – Саратов, 

1973 

7. Тодоров Л.В. Поэзия: образы и понятия. – М.: Русское слово, 2009 
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