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I курс «Литература первой половины XIX века: романтизм, зарождение 

реализма» 

 

Цели обучения 

 

Обучение русской литературе периода перехода от романтизма к реализму направлено на 

то, чтобы учащийся: 

 Знал и понимал значение творчества писателей и поэтов «пушкинского времени» 

для становления русской классической литературы и современной русской 

литературы. 

 Имел представление о выдающихся произведениях основоположников русской 

классической поэзии первой половины XIX века и умел использовать их в своей  

жизни. 

 Постоянно углублял и расширял свои историко-литературные представления, 

возникающие при чтении и анализе художественных текстов лирического, 

эпического и драматического характера. 

 

Результаты обучения 

 

После окончания курса учащийся: 

 имеет представление об исторических корнях, основных чертах и базовых 

характеристиках романтизма и реализма; 

 знает основных представителей романтизма в разных национальных литературных 

традициях, знаком с ключевыми произведениями этого направления; 

 способен дать характеристику литературного произведения  как в устной, так и в 

письменной форме; 

 умеет вести корректную дискуссию по прочитанным произведениям, высказывать 

свое отношение к ним; 

 способен написать сочинение и эссе на заданную литературную тему, может 

составить проблемные вопросы к тексту; 

 умеет подобрать материал для реферативного и аналитического сообщения на 

заданную тему. 

 



Содержание обучения 

 

Тема 1. А. С. Грибоедов. «Горе от ума» (5 часов) 

 

1.1. Личность Грибоедова. 

1.2. Проблематика и герои комедии «Горе от ума». 

 

Понятия: 

комедия, личность автора, риторика, элементы сюжета 

 

 

Тема 2. А.С.Пушкин. Жизненный и творческий путь. Личность 

А.С.Пушкина (10 часов) 

 

1.1 Лирика. 

1.2 Роман «Евгений Онегин» 

1.3  Историческая драма «Борис Годунов» (или поэма «Кавказский пленник») 

 

Понятия: 

лирика, лирический герой, романтический герой, поэма, повесть, роман в стихах, 

онегинская строфа 

 

 

Тема 3. Дж.Байрон (2 часа) 

 

1.1 Лирика (по выбору учителя). 

1.2 Отрывки из поэмы «Чайлд Гарольд». 

 

Понятия:  

лирика, лирический герой, романтический герой, поэма, романтическое двоемирие 

 

 



Тема 4. М. Ю. Лермонтов. Жизненный и творческий путь (10 часов) 

 

1.1. Личность М. Ю. Лермонтова. Лирика. 

1.2. Роман «Герой нашего времени». 

 

Понятия:  

лирика, лирический герой, романтический герой, поэма, романтическое двоемирие, роман, 

композиция 

 

 

Тема 5. Н.В.Гоголь. Поэма «Мёртвые души» (8 часов) 

 

Понятия:   

способы создания персонажа (социокультурная характеристика, внешняя, 

психологическая и речевая характеристики),  биография героя, композиция произведения,  

реализм. 

 

 

Сквозные темы. 

 

Сквозная тема «Духовные ценности и нравственность» рассматривается во всех темах 

курса. 

Сквозная тема «Культурное самосознание» рассматривается во всех темах курса. 

Сквозные темы «Духовные ценности и нравственность» и «Культурное самосознание» 

рассматриваются в ходе чтения и анализа художественной литературы и текстов, 

информирующих о культурной тематике.  

 

Интеграция с другими предметами. 

 

       История, география, учение о человеке. 

 Исследование исторических фактов в художественной литературе и их осмысление и 

интерпретация автором и читателем для формирования нравственных категорий. 

 

Направляемые дискуссии(структурирование) как учебный спор — диалог. 



Просмотр и обсуждение видеофильмов по указанной в программе тематике. 

Исследовательская деятельность при выполнении творческих заданий. 

 

      Информатика. 

Работа с компьютером в домашних условиях для поиска информации и оформления 

учебных заданий творческого характера.  

 

 

       Внеклассная и внешкольная деятельность. 

Возможны экскурсии в Санкт-Петербург и пригороды по теме «А. С. Пушкин. Жизненный 

и творческий путь». Возможна поездка в Таллиннский Русский драматический театр на 

спектакль по комедии Грибоедова «Горе от ума». 

 

 

Учебная литература по предмету 

 

Митюрёв С. Русская литература первой половины 19 века. 

«Коолибри», 2001 


