
Нарвский Языковой Лицей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная программа по литературе 

2 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарва 2015 



II курс «Литература второй половины XIX века: реализм» 

 

Цели обучения 

 

Обучение европейской и русской литературе реализма направлено на то, чтобы 

учащийся 

 имел представление об основных художественных процессах в реалистической 

литературе, взаимосвязи европейского и русского реализма и их влиянии друг на 

друга; 

 знал и понимал историю становления и основные тенденции развития реализма; 

 видел и умел анализировать тему «маленького человека» и сложность человеческих 

отношений в произведениях европейских и русских реалистов; 

 умел использовать критическую литературу и обоснованно оценивать 

произведения в историческом, художественном и нравственном аспекте; 

 углубил представление об особенностях поэтических произведений и своеобразии 

творческой манеры поэта; 

 углубил представление об особенностях драматических произведений. 

 

 

Результаты обучения 

 

После окончания курса учащийся 

 понимает сущность реализма как литературного направления, его отличия от 

предшествующих литературных направлений; 

 знает крупнейших представителей реализма в различных национальных 

литературах, знаком с ключевыми этапами их биографии и творчества и с 

основными произведениями; 

 умеет анализировать прочитанные произведения художественной литературы, 

давать их целостную характеристику; 

 способен выразить собственное аргументированное мнение о прочитанных 

произведениях как в устной, так и в письменной форме (выступление, 

сочинение-рассуждение, рецензия и т.п.), соотнести поставленные в них 

проблемы с современностью; 



 умеет вести дискуссию по прочитанным произведениям, используя историко-

литературные знания, учитывая различные точки зрения и соотнося их с 

собственным мнением; 

 умеет подобрать материал для выполнения заданий реферативного, 

аналитического и творческого характера, способен самостоятельно выполнить и 

корректно оформить его как в устной, так и в письменной форме. 

 

 

 Содержание обучения 

 

Тема 1.  Поэзия второй половины 19 века (2 часа) 

 

1.1. Две школы русской поэзии. Н. А. Некрасов. Лирика. 

1.2. Ф. И. Тютчев.  Лирика. 

1.3. А. А. Фет. Лирика. 

Понятия:  

лирика, лирический герой, стиль поэта, импрессионизм, философская лирика. 

Тема 2. А. Н. Островский – создатель русского национального театра. (3 

часа) 

 

1.1. А. Н. Островский. Личность и творчество. 

1.2. Драма «Гроза» (или «Бесприданница»). 

  

Понятия:  

драма, трагедия, комедия, драматургический конфликт 

 

 

Тема 3. И. С. Тургенев. Жизненный и творческий путь. Роман «Отцы и 

дети» (3 часа). 

 

Понятия:  

 роман,  типический характер, нигилизм, политическая сатира 

  

 



Тема 4. Ф. М. Достоевский (10 часов) 

 

1.1. Жизненный и творческий путь. Мировоззрение писателя. 

1.2. Роман « Преступление и наказание» - вершина русской психологической прозы. 

 

Понятия:  

философский роман, психологический роман, полифония мировоззрения писателя, 

своеобразие творческой натуры 

 

Тема 5. Л. Н. Толстой (10 часов) 

 

1.1.1.1. Жизненный и творческий путь. 

1.2. Роман-эпопея «Война и мир» (проблемный анализ отдельных глав). 

 

Понятия: 

роман-эпопея, исторический роман, мастерство писателя, своеобразие творческой 

манеры, исторический фатализм 

 

Тема 6. А.П.Чехов (5 часов) 

 

1.1. Жизненный и творческий путь. Ранние рассказы (по выбору). 

1.2. Пьеса «Вишнёвый сад». 

 

Понятия:  

драма, комедия, драматургический  конфликт,  подтекст,  подводные  течения, 

лейтмотивы, символы, стиль писателя 

 

Тема 7. Европейский реализм (2 часа) 

 

1.1. Оноре де Бальзак «Шагреневая кожа» (или О.Уайльд «Портрет Дориана Грея»). 

 

Понятия: 

философский роман, психологический роман 

 



Для дополнительного чтения и изучения: 

 

И.А.Гончаров «Обломов»; Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»; М.Е.Салтыков-

Щедрин «Господа Головлёвы»; Гюстав Флобер «Госпожа Бовари». 

 

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 

 

Возможен просмотр спектаклей по пьесам А.Н.Островского, А.П.Чехова. Инсценирование 

для школьного вечера. 

 



Учебная литература по предмету 

 

Митюрёв С., Маранцман В. Русская литература второй половины 19 века. 

«Коолибри», 2000 

 


