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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бекметов Р.Ф. кафедра русской

и зарубежной литературы Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого ,

Rinat.Bekmetov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель данной дисциплины - ознакомить студентов с основными этапами развития русской

литературы XIX века, раскрыть наиболее существенные стороны историко-литературного

процесс данного периода.

Задачи дисциплины

- изучение русской словесности в диахроническом и синхроническом аспектах,

- ознакомление с основными течениями и направлениями русской литературы XIX века, с

творчеством наиболее значимых писателей данной эпохи,

- воспитание понимания роли, места и значения литературы в системе национальной культуры.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Основная задача курса - освещение историко-культурного и литературного процесса XIX века

в его закономерностях и индивидуальных характеристиках. Помимо общеобразовательных

целей данная дисциплина имеет и гуманистические, эстетические (воспитание толерантности,

эстетического вкуса, умения анализировать и понимать произведения русской литературы в

контексте мировой, ее национальную специфику).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью ориентироваться в системе

общечеловеческих ценностей и учитывать

ценностно-смысловые ориентации различных социальных,

национальных, религиозных, профессиональных общностей

и групп в российском социуме

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к осознанию значения гуманистических

ценностей для сохранения и развития современной

цивилизации; готовностью принимать нравственные

обязательства по отношению к окружающей природе,

обществу и культурному наследию

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых

дисциплин, понимает их значение для будущей

профессиональной деятельности

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

владением этическими и нравственными нормами

поведения, принятыми в инокультурном социуме;

готовностью использовать модели социальных ситуаций,

типичные сценарии взаимодействия участников

межкультурной коммуникации
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно

используя разнообразные языковые средства с целью

выделения релевантной информации

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

способностью выдвигать гипотезы и последовательно

развивать аргументацию в их защиту

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные этапы развития русской литературы XIX века, 

- содержание классических произведений данного периода, 

- особенности художественного метода изучаемых писателей. 

 

 2. должен уметь: 

 

- анализировать художественный текст, понимать его идейное содержание и смысловую

структуру. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками филологического анализа. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

- анализировать произведения классической русской литературы в контексте творчества

писателя и общем историко-литературном контексте, 

- к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач, 

- к устной и письменной коммуникации 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Золотой век

русской литературы и

культуры.

Литературный процесс

1800 ? 1830 х гг.:

основные

литературные

направления.

3 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Романтизм в

русской литературе

3 2-4 4 2 0  

3.

Тема 3. Творчество

А.С.Грибоедова

3 5-6 2 2 0  

4.

Тема 4. Творчество

А.С.Пушкина

3 7-10 4 4 0  

5.

Тема 5. Творчество

М.Ю.Лермонтова

3 11-13 3 4 0  

6.

Тема 6. Творчество

Н.В.Гоголя

3 14-16 3 4 0  

7.

Тема 7. Творчество

писателей

"натуральной школы"

3 17 0 2 0  

8.

Тема 8. Общественная,

культурная и

литературная жизнь

второй половины XIX

в. Периодизация.

4 1 2 0 0  

9.

Тема 9. Поэзия

"чистого искусства"

(Ф.И.Тютчев, А.А.Фет)

и гражданская лирика

Н.А.Некрасова

4 2-4 6 6 0  

10.

Тема 10. Драматургия

А.Н.Островского

4 5 2 2 0  

11.

Тема 11. Творчество

И.С.Тургенева

4 6-7 4 4 0  

12.

Тема 12. Творчество

И.А.Гончарова

4 8-9 4 4 0  

13.

Тема 13. Творчество

Ф.М.Достоевского

4 10-12 6 6 0  

14.

Тема 14. Творчество

Л.Н.Толстого

4 13-15 6 6 0  

15.

Тема 15. Творчество

М.Е.Салтыкова-Щедрина

4 16 2 2 0  

16.

Тема 16. Творчество

А.П.Чехова

4 17-18 4 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     54 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Золотой век русской литературы и культуры. Литературный процесс 1800 ? 1830

х гг.: основные литературные направления.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Литературоцентризм русской культуры. Периодизация русской литературы 19 века.

Литературный процесс 1800 ? 1830 х гг.: основные литературные направления.

Общественно-литературная полемика и литературная критика. Диалог русской и

западноевропейской культур. Литературные общества и журналы. Проблема народности

литературы.

Тема 2. Романтизм в русской литературе

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Романтизм в русской литературе (В.А.Жуковский, К.Ф.Рылеев, А.А.Бестужев, В.Одоевский,

романтические произведения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова и др.). Типология русского

романтизма: гражданский и психологический (элегический), философский. Система жанров.

Общее и различное с западноевропейским романтизмом. Концепция двоемирия, поэтика

чудного мгновения, эстетика невыразимого в лирике В.А.Жуковского. Формирование жанра

романтической элегии (?Вечер?, ?Славянка? и др.). Жанр баллады в творчестве Жуковского

(?Людмила?, ?Светлана?). Идейно-эстетические принципы и поэтика гражданского

романтизма (К.Ф.Рылеев, В.К.Кюхельбекер). Поэтический мир Е.А.Баратынского (сборник

?Сумерки?): неразрешимость загадок бытия, трагичность мироощущения, проблемы жизни и

смерти. Баратынский и Казань.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Эстетические принципы и поэтика романтизма В.А.Жуковского.

Тема 3. Творчество А.С.Грибоедова

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Драматургическое новаторство и судьба пьесы ?Горе от ума?. Традиции русской комедии и

образ Чацкого в пьесе. Язык и стих комедии Грибоедова. А. С. Пушкин о ?Горе от ума?.

Статья И.А. Гончарова ?Мильон терзаний?. ?Горе от ума? на русской сцене.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Черты классицизма, романтизма и реализма в пьесе. Функция второстепенных и

внесценических персонажей. Своеобразие композиции. Роль двух сюжетных линий: любовной

и общественной. Речевая характеристика.

Тема 4. Творчество А.С.Пушкина

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Литературные учителя Пушкина: Державин, Жуковский, Батюшков. Мотивы пушкинской

лирики. Структура романтического конфликта и его эволюция в южных поэмах Пушкина: от

монологического? к ?диалогическому? конфликту. Трагедия ?Борис Годунов?: проблема

народности. ?Евгений Онегин?: жанровые черты ?романа в стихах? ?Повести Белкина?:

характер циклизации. ?Капитанская дочка?, ?Медный всадник?: личность и история, человек

и власть. Белинский о Пушкине. ?Всемирная отзывчивость? (Достоевский) Пушкина.

Пушкинское начало в русской культуре. Пушкин в Казани в поисках материала о восстании

Пугачева (краткий экскурс в историю).

практическое занятие (4 часа(ов)):
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?Евгений Онегин?: автор и герои, жанровые черты ?романа в стихах?, онегинская строфа.

Новаторство и традиции.

Тема 5. Творчество М.Ю.Лермонтова

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Романтическое двоемирие юношеской лирики. Мотивы байронического индивидуализма.

Принципы романтического контраста, антитеза покоя и деятельности, земного и небесного.

Поэмы Лермонтова ?Мцыри?, ?Демон?. Мотив бегства, символическое значение образов.

Лермонтовский демон и традиции западноевропейской литературы. ?Герой нашего времени?.

Проблема личности и ее предназначения. Тип ?лишнего человека?. Эпоха 1830 ? 1840-х гг. в

поэтических и прозаических произведениях Лермонтова.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Герой нашего времени?: жанровое и композиционное своеобразие романа. Проблема

личности и ее предназначения.

Тема 6. Творчество Н.В.Гоголя

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Стилевая манера ранних произведений Гоголя. Фантастическое и реальное в ?Петербургских

повестях?. Драматургия Гоголя: традиции и новаторство. Комедия ?Ревизор?: значение

эпиграфа, своеобразие конфликта и принцип ?миражной? интриги, кольцевая композиция,

система образов. Сатира и юмор Гоголя. Смысл заглавия и жанровые особенности поэмы

?Мертвые души?. Традиции писателя в творчестве прозаиков XIX?XX вв. Духовные поиски

Н.В.Гоголя и А.А.Иванова (?Выбранные места из переписки с друзьями? и ?Явление Христа

народу?).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Образ главного героя и помещиков в поэме Н.В.Гоголя ?Мертвые души?. Роль сатиры, иронии,

гротеска. Лирические отступления и финал произведения.

Тема 7. Творчество писателей "натуральной школы"

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема ?маленького человека? в русской литературе и значение гоголевских традиций и

принципов ?натуральной школы? в развитии реализма. Понятие о ?петербургском тексте?

русской литературы.

Тема 8. Общественная, культурная и литературная жизнь второй половины XIX в.

Периодизация.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные оппозиции эпохи: диалог либералов и революционных демократов,

славянофильство и западничество, гражданская поэзия и поэзия ?чистого искусства?.

Просвещение и дух эпохи 60-х гг. Нигилизм. Либеральные реформы. Роль литературы в

обновляющемся обществе. Развитие критического реализма в литературе. Продолжение и

развитие принципов ?натуральной школы?. Усложнение психологического анализа в

произведениях русских классиков. Вершины русской драмы и русского классического

реалистического романа.

Тема 9. Поэзия "чистого искусства" (Ф.И.Тютчев, А.А.Фет) и гражданская лирика

Н.А.Некрасова

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Поэзия (Н. Некрасов, Ф. Тютчев, А. Фет и др.): продолжение традиций золотого века русской

литературы. Социальная поэзия и поэзия ?чистого искусства?. Народно-поэтическая и

гражданская темы в творчестве Н.А.Некрасова, проблема поэта и поэзии и своеобразие ее

решения (диалог с поэтами первой трети XIX в.). Тема народа, Родины, России.

Исповедальное начало в лирике Некрасова. Пушкинское и лермонтовское в поэзии

Некрасова. Сатирическая направленность творчества. Лирика и поэмы Некрасова. ?Кому на

Руси жить хорошо?. Гражданственность и энергия отрицания в некрасовском творчестве.

Философская лирика Ф.И.Тютчева. Последний романтик. Основные мотивы и образный строй

тютчевской поэзии: тема хаоса (?Тени сизые смесились?, ?День и ночь?), концепция

пантеизма (?Не то, что мните вы, природа?, ?Сумерки?), романтическая концепция личности

(?Душа моя ? Элизиум теней?). Натурфилософское постижение природы (Жуковский).

?Безверием палим и иссушен? (мотивы Баратынского и Лермонтова). Художественное

своеобразие пейзажной и любовной лирики. Лирика А.А.Фета: импрессионистичность

стихотворений, роль художественной детали, музыкальность. Развитие темы невыразимого

(Жуковский), музыкальность, моцартианство (Пушкин), катастрофичность бытийного чувства

(Лермонтов), романсовые формы (А.Григорьев). Опыт Гейне (растворение лирического ?Я?),

Верлена (?музыки прежде всего?). Идея красоты и вечных ценностей (?Ласточки?, ?Из тонких

линий идеала?). Своеобразие выражения лирического сознания (?Шепот, робкое дыханье?).

Влияние лирики Фета на творчество русских поэтов-символистов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Философская лирика Ф.И.Тютчева Тема красоты в лирике А.А.Фета. Художественный мир

поэзии Н.А.Некрасова.

Тема 10. Драматургия А.Н.Островского

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Островский как реформатор русского театра. Быт и нравы купеческого Замоскворечья в

пьесах Островского. Персонажи пьес Островского в контексте литературно-общественной

ситуации 1850?1880-х годов. От ?натуральной школы? к психологической драме. Поэтика

драм Островского (этнографизм, повествовательность, самоценность диалога и речевое

действие, ?романный? психологизм, юмор, колоритность и народность языка). Женские

образы в пьесах Островского ?Гроза?, ?Бесприданница?. Символика заглавия. Пьесы

Островского в русской критике (Н.Добролюбов, Д.Писарев). Национальный ?театр

Островского?.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Пьеса ?Гроза?. Система образов. Конфликт. Характер Катерины и философская

проблематика пьесы. Художественные особенности.

Тема 11. Творчество И.С.Тургенева

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Романы Тургенева как летопись эпохи. Русская действительность и социально- культурные

типы в романах писателя (художественная летопись жизни русского общества). Рудин

(?Рудин?), Лаврецкий (?Дворянское гнездо?), Инсаров (?Накануне?) и Базаров (?Отцы и

дети?) как типы литературных героев. Сюжетно-композиционные повторы и аналогии в

романе ?Отцы и дети? и их концептуальный смысл. Романы Тургенева в русской критике

(Д.Писарев, Антонович, Н.Страхов). Жанровые особенности романов Тургенева. ?Тайная

психология? как основа творческого метода писателя.

практическое занятие (4 часа(ов)):

?Отцы и дети?: композиция романа, социально-политическая, нравственная и философская

проблематика.

Тема 12. Творчество И.А.Гончарова

лекционное занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Русская литература XIX века"; 45.03.02 Лингвистика; доцент, к.н. (доцент) Бекметов Р.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 17.

Герои и сюжеты романов ?Обыкновенная история?, ?Обломов?, ?Обрыв? (трилогия о судьбе

России): сквозные образы и мотивы. Проблема востока и запада, патриархальной и новой

России. Система смысловых и структурно-композиционных оппозиций в романе.

Психологическая характеристика литературных героев в произведениях Гончарова, проблема

социальной обусловленности характеров, роль символической детали. Влияние поэтики

Гоголя и ?физиологического? очерка. Любовная коллизия как основа сюжета. Роман

?Обломов? и его значение для русской литературы. Система образов. Поэтика, символика.

Полемика о романе в русской критике (Н.Добролюбов, А.Дружинин).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Образ Обломова и понятие ?обломовщина? в романе И.А.Гончарова и русской критике.

Тема 13. Творчество Ф.М.Достоевского

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Социальное и психологическое в романах Достоевского (?Бедные люди?, ?Преступление и

наказание?, ?Идиот?, ?Бесы?, ?Братья Карамазовы?). Тема ?маленького человека?.

Социальная и философско-религиозная проблематика. Вопрос о вере в ?Поэме о великом

инквизиторе? (?Братья Карамазовы?). Проблема ?положительно? прекрасного человека в

романе ?Идиот?. Образ князя-Христа. Особенности повествовательной манеры

Достоевского. ?Полифония полноценных голосов? (М. М. Бахтин) в прозе Достоевского.

Психологическое мастерство Достоевского. Психологический анализ в романе ?Преступление

и наказание?. Смысл теории Раскольникова и ее опровержение автором и героями. Значение

библейской символики. Гуманизм писателя. Петербург Достоевского.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Социальная и философско-религиозная проблематика романа "Преступление и наказание".

Роль символики.

Тема 14. Творчество Л.Н.Толстого

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Детство и юность Толстого (казанские страницы жизни писателя). Изображение становления

человеческой личности в автобиографической трилогии. Нравственно-философские искания

героев романа-эпопеи ?Война и мир?. Вопрос о роли личности в истории: концепция ?роевой?

жизни народа. Андрей Болконский и Пьер Безухов. ?Анна Каренина? ? проблема любви,

брака и семьи. Отражение в романе социальных противоречий пореформенной эпохи.

Социальное и нравственное в романе ?Воскресение?: символический смысл названия.

?Диалектика души и чистота нравственного чувства? (Н. Г. Чернышевский) как отличительные

черты художественного метода Толстого.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Война и мир? Л.Н.Толстого как роман-эпопея. Жанровое своеобразие, особенности

композиции. ?Анна Каренина?. Семья и кризис всего современного общества. Композиция

романа и смысл соединения двух основных сюжетных линий.

Тема 15. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Продолжение и переосмысление гоголевских традиций (?Губернские очерки?, ?История

одного города?, ?Господа Головлевы?). Реальное и фантастическое, гротеск и сатирическая

типизация, пародия и стилизация, трагическое и комическое в щедринской сатире. Эзопов

язык.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Традиции народной сказки в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина. Проблематика и идейная

направленность сказок. Особенности сатирической типизации.

Тема 16. Творчество А.П.Чехова

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Проблематика и поэтика ранних произведений. Комическое и трагическое. Переосмысление

темы ?маленького человека? Драматургические принципы Чехова (?новая драма?).

Символическая образность, символика цвета. ?Подводные течения?, ?бессобытийность? в

драматургии и прозе Чехова. Своеобразие монологов и диалогов. Проблема жанрового

своеобразия чеховских пьес. ?Чайка? и ?Вишневый сад? как лирические комедии. Тема

жизни и искусства в пьесе ?Чайка?. Символическая картина гибели России в пьесе

?Вишневый сад?. Чехов и Московский Художественный театр

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема нравственной деградации личности в рассказах А.П.Чехова. "Вишневый сад".

Социально-историческая проблематика. Своеобразие сюжета, конфликта и композиции. Роль

символики.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Романтизм в

русской

литературе

3 2-4

изучение источников, научно-критической

литературы

2 опрос

3.

Тема 3.

Творчество

А.С.Грибоедова

3 5-6

изучение источников, подготовка к

практическому занятию

2 опрос

4.

Тема 4.

Творчество

А.С.Пушкина

3 7-10

изучение источников, научно-критической

литературы

4

тести-

рова-

ние

5.

Тема 5.

Творчество

М.Ю.Лермонтова

3 11-13

изучение источников, научно-критической

литературы 4 опрос

6.

Тема 6.

Творчество

Н.В.Гоголя

3 14-16

изучение источников, научно-критической

литературы 4

тести-

рова-

ние

7.

Тема 7.

Творчество

писателей

"натуральной

школы"

3 17

изучение источников, научно-критической

литературы, подготовка к контрольной

работе

2

контроль-

ная

работа

9.

Тема 9. Поэзия

"чистого

искусства"

(Ф.И.Тютчев,

А.А.Фет) и

гражданская

лирика

Н.А.Некрасова

4 2-4 изучение источников, подготовка к докладу 1

выступление

с

докладом
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

10.

Тема 10.

Драматургия

А.Н.Островского

4 5

изучение источников, научно-критической

литературы

1 опрос

11.

Тема 11.

Творчество

И.С.Тургенева

4 6-7

изучение источников, научно-критической

литературы

1 опрос

12.

Тема 12.

Творчество

И.А.Гончарова

4 8-9

изучение источников, научно-критической

литературы

1 опрос

13.

Тема 13.

Творчество

Ф.М.Достоевского

4 10-12

изучение источников, научно-критической

литературы, подготовка к контрольной

работе

2

контроль-

ная

работа

14.

Тема 14.

Творчество

Л.Н.Толстого

4 13-15

изучение источников, научно-критической

литературы, подготовка к тестированию

2

тести-

рова-

ние

16.

Тема 16.

Творчество

А.П.Чехова

4 17-18

изучение источников, научно-критической

литературы

1 опрос

  Итого       27  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проблемные лекции, лекции-визуализации, лекции-беседы, лекции-консультации,

практические занятия, устный опрос, письменные задания, коллоквиумы, методы группового

решения творческих задач, самостоятельная работа студентов, компьютерные симуляции,

проектные методики.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Золотой век русской литературы и культуры. Литературный процесс 1800 ? 1830 х

гг.: основные литературные направления.

Тема 2. Романтизм в русской литературе

опрос , примерные вопросы:

Романтическая модель мира в поэзии русских лириков 19 века. Характеристика поэтического

творчества В.А. Жуковского.

Тема 3. Творчество А.С.Грибоедова

опрос , примерные вопросы:

?Горе от ума? А.С.Грибоедова ? смысл названия и жанровое новаторство пьесы.

Тема 4. Творчество А.С.Пушкина

тестирование , примерные вопросы:

Тематическое и жанровое многообразие творчества А.С.Пушкина.

Тема 5. Творчество М.Ю.Лермонтова

опрос , примерные вопросы:

?Герой нашего времени? М.Ю.Лермонтова как социально-психологический роман.

Своеобразие композиции
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Тема 6. Творчество Н.В.Гоголя

тестирование , примерные вопросы:

Н.В.Гоголь как сатирик. Жанрово-композиционное своеобразие ?Мертвых душ? Гоголя.

Тема 7. Творчество писателей "натуральной школы"

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема ?маленького человека? в русской литературе первой половины ХIХ в. (?Станционный

смотритель? А.С.Пушкина, ?Шинель? Н.В.Гоголя и в произведениях писателей "натуральной

школы"- сопоставительный анализ). Роль символики в данных произведениях.

Тема 8. Общественная, культурная и литературная жизнь второй половины XIX в.

Периодизация.

Тема 9. Поэзия "чистого искусства" (Ф.И.Тютчев, А.А.Фет) и гражданская лирика

Н.А.Некрасова

выступление с докладом, примерные вопросы:

Философское содержание лирики Ф.И.Тютчева. Тема любви в лирике

Ф.И.Тютчева.?Денисьевский? цикл. Идея красоты и вечных ценностей в поэзии А.А.Фета.

Реализм и драматизм поэзии Н.А.Некрасова о крестьянстве. Н.А.Некрасов о роли поэта в

обществе и о назначении поэзии. Полемика с представителями поэзии ?чистого искусства?.

Тема 10. Драматургия А.Н.Островского

опрос, примерные вопросы:

?Национальный театр? А.Н.Островского. Пьесы ?Гроза? и ?Бесприданница?, смысл названия,

роль символики.

Тема 11. Творчество И.С.Тургенева

опрос, примерные вопросы:

?Лишние люди? в литературе 19 века и ?новый герой? И.С.Тургенева Базаров ? тип ?нового

человека? в русской литературе. Своеобразие художественного метода в романе

И.С.Тургенева ?Отцы и дети?

Тема 12. Творчество И.А.Гончарова

опрос, примерные вопросы:

Романы И.А.Гончарова ?Обыкновенная история?, ?Обломов?, ?Обрыв? как трилогия о судьбе

России.

Тема 13. Творчество Ф.М.Достоевского

контрольная работа, примерные вопросы:

Герой-идеолог в романах Ф.М.Достоевского

Тема 14. Творчество Л.Н.Толстого

тестирование, примерные вопросы:

Нравственно-философская проблематика произведений Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского.

Тема 15. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина

Тема 16. Творчество А.П.Чехова

опрос, примерные вопросы:

Тема ?футлярного? существования и ее разработка в ?маленькой трилогии? (?Человек в

футляре?, ?Крыжовник?, ?О любви?) и др. ?Романное? содержание чеховского рассказа

(?Ионыч? и др.). Новаторство драматургии АП.Чехова. Принципы ?новой драмы?. Чехов и МХТ.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 3 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (3-й семестр)
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1. ХIХ век - классический период развития русской литературы. Периодизация литературного

процесса ХIХ в.

2. Своеобразие историко-литературного процесса первой половины ХIХ века. Основные

литературные направления. Литературные кружки, общества и салоны, их роль в развитии

русской литературы

3. Романтизм как направление в литературе и искусстве первых десятилетий ХIХ в.

Художественные принципы и типология русского романтизма.

4. Эстетические принципы и поэтика романтизма В.А.Жуковского: понятие двоемирия, поэтика

чудного мгновения, эстетика невыразимого.

5. "Думы" Рылеева как образец произведений декабристского романтизма.

6. Философская лирика Е.А.Боратынского.

7. Идейно-художественное своеобразие комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума". Социальная

проблематика комедии. "Фамусовская Москва" в произведении А.С.Грибоедова.

8. Творческий путь А.С.Пушкина. Своеобразие ранних романтических произведений Пушкина.

9. Жанровое своеобразие романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин". Белинский о романе.

10. "Медный всадник" Пушкина как историко-философская поэма

11. Новаторство Пушкина-прозаика. "Повести Белкина". Принципы циклизации.

12. Проблема нравственного выбора в повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка".

13. "Маленькие трагедии" Пушкина: философская и нравственная проблематика.

14. "Борис Годунов" Пушкина как первая реалистическая трагедия в русской литературе ХIХ в.

15. Лирический герой поэзии М.Ю.Лермонтова. Характер основного конфликта в поэмах

Лермонтова "Мцыри", "Демон" и др.

16. "Герой нашего времени" М.Ю.Лермонтова как социально-психологический роман.

Своеобразие жанра и композиции. Смысл названия романа.

17. Принципы художественного обобщения в комедии Н.В.Гоголя "Ревизор". Хлестаков и

хлестаковщина в комедии.

18. Роль лирических отступлений в поэме Н.В.Гоголя "Мертвые души". Образ Руси в поэме

Н.В.Гоголя "Мертвые души". Понятие живой и мертвой души.

19. Тема "лишнего человека" в творчестве русских писателей первой половины ХIХ в.

(А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, А.И.Герцен и др.).

20. Своеобразие историко-литературного процесса середины ХIХ в. Принципы "натуральной

школы". Основные представители, издания, сборники.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (4-й семестр)

1. Основные течения русского реализма второй половины ХIХ в. Значение критики и

журналистики в развитии литературы ХIХ в. Общественно-литературные "партии" и

объединения.

2. Философское содержание лирики Ф.И.Тютчева.

3. Тема любви в лирике Ф.И.Тютчева. "Денисьевский" цикл.

4. Тематическое и художественное своеобразие лирики А.А.Фета. Идея красоты и вечных

ценностей.

5. Лирика Н.А.Некрасова: основные темы и мотивы. Новаторство поэта. Полемика с

представителями поэзии "чистого искусства".

6. Поэмы Н.А.Некрасова "Мороз, Красный Нос" и "Кому на Руси жить хорошо?": социальный

смысл, фольклорная основа, народность.

7. Художественные особенности драматургии А.Н.Островского.

8. Символический смысл названия пьесы "Гроза" А.Н.Островского. Оценка образа Катерины

Н.А.Добролюбовым и Д.И.Писаревым.

9. Тема власти денег в драме А.Н.Островского "Бесприданница".

10. Своеобразие воплощения образов крестьян в "Записках охотника" И.С.Тургенева.
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11. Нравственно-философская, социальная проблематика романа И.С.Тургенева "Отцы и

дети". Оценка образа Базарова в русской критике.

12. "Обыкновенная история", "Обломов", "Обрыв" И.А.Гончарова как трилогия о судьбе России.

13. Сюжетно-композиционное своеобразие романа И.А.Гончарова "Обломов":

художественно-изобразительные приемы и средства. Обломов в галерее "лишних людей"

русской литературы.

14. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?": жанровое своеобразие, особенности композиции,

основная идея и проблематика.

15. Тема "лишнего" и "нового человека" в русской литературе второй половины ХIХ в.

16. Роман "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского: история создания,

идейно-художественное своеобразие.

17. Социальные и философские истоки бунта Родиона Раскольникова в романе Достоевского

"Преступление и наказание".

18. Религиозно-философская проблематика романа Ф.М.Достоевского "Идиот".

19. Роман "Братья Карамазовы" Ф.М.Достоевского: философская, нравственно-этическая,

социальная проблематика. Философский смысл легенды о "Великом Инквизиторе" в романе.

20. "Война и мир" Л.Н.Толстого как роман-эпопея. История создания произведения. Смысл

названия.

21. "Мысль семейная" и "мысль народная" в романе "Война и мир" Л.Н.Толстого.

22. Сюжетно-композиционное своеобразие романа "Анна Каренина" Л.Н.Толстого. Роль двух

основных сюжетных линий в произведении (Анны и Константина Левина).

23. Проблема смысла жизни в повести Л.Н.Толстого "Смерть Ивана Ильича".

24. Особенности реализма "позднего" Толстого. Повесть "Хаджи-Мурат" и рассказ "После

бала": проблематика, идейный смысл.

25. Своеобразие сатирической типизации в "Истории одного города" М.Е.Салтыкова-Щедрина.

26. Тема распада дворянской семьи в романе М.Е.Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы".

Иудушка Головлев: социально-историческое и общечеловеческое содержание образа.

27. Художественное своеобразие сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина.

28. Герой и среда в изображении А.П.Чехова. Тема "футлярности" человеческой жизни,

нравственной деградации личности. Художественное своеобразие прозы Чехова.

29. Драма А.П.Чехова "Чайка". Новаторство Чехова-драматурга.

30. "Вишневый сад". Своеобразие сюжета, конфликта и композиции. Роль символики. Образ

старой и новой России в пьесе. Социально-историческая проблематика.
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Колмаков] .? Казань : [Филологический факультет Казанского государственного

университета], 2009 .? 43, [1] с.

Сахаров В.И.Русская драма как искусство слова. Учебное пособие для студентов

гуманитарных вузов и учителей литера-туры. ? М.: ООО 'ТИД 'Русское слово ? РС', 2005. ?176

с. // http://znanium.com/bookread.php?book=344042
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Словарь филолога - http://slovarfilologa.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Русская литература XIX века" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации

для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях), доступ к традиционным книжным и

электронным ресурсам научной библиотеки.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Русский язык как иностранный .
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