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 1. Цели освоения дисциплины 

1. Цели освоения дисциплины

1) получить углубленное представление об историко-литературном процессе второй половины

19 века в России, о жизни и творчестве ведущих русских писателей (Л.Толстой, И. Тургенев,

И. Гончаров, Ф. Достоевский и др.), о специфике реализма как литературного направления;

2) научиться применять полученные знания в процессе анализа текстов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Курс является одним из основных в подготовке студентов по данной специальности. Для

изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате

обуче-ния в средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин ООП

подготовки бакалавра филологии "Отечественная литература 18 века", "Отечественная

литература первой по-ловины 19 века", "Введение в литературоведение", "История",

"Философия".

Данная учебная дисциплина входит в систему основных курсов, формирующих базовые знания

студентов-бакалавров, обучающихся по данному профилю. Данная дисциплина готовит

студентов к курсам профилизации "Русская литература конца XIX -начала ХХ века" и "Русская

литература ХХ века".

 

 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)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владение нормами русского литературного языка, навыки

практического использования системы функциональных

стилей речи; умение создавать и редактировать тексты

профессионального назначения на русском языке

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных

положений и концепций в области теории и истории

основного изучаемого языка (языков) и литературы

(литератур), теории коммуникации, филологического

анализа и интерпретации текста, представление об

истории, современном состоянии и перспективах развития

филологии



 Программа дисциплины "История русской литературы: русская литература второй половины ХIХ века"; 032700.62 Филология;

профессор, д.н. (доцент) Бушканец Л.Е. 

 Регистрационный номер 902210818

Страница 4 из 17.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность применять полученные знания в области

теории и истории и литературы (литератур),

филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1) закономерности литературного процесса этого периода, основные журналы, литературные

споры, хронологию появления литературных произведений; 

2) специфику реализма как литературного направления в целом и специфику его проявления

в творчестве отдельных писателей; 

3) творческий путь каждого из крупнейших писателей, уметь анализировать их основные

произведения. 

 

 2. должен уметь: 

 1) применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности; 

2) анализировать тексты с учетом полученных знаний; 

3) анализировать научную литературу по творчеству писателей этого периода. 

 

 3. должен владеть: 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач; 

2) 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 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. Общая

характеристика

русской литературы

второй половины 19

века.

4 1-3, 18 4 10 0

Научный

доклад

Научный

доклад

 

2.

Тема 2. Творчество

И.А. Гончарова.

4 3-4 6 2 0

Устный опрос

Эссе

 

3.

Тема 3. Творчество

И.С. Тургенева.

4 4-6 6 4 0

Творческое

задание

 

4.

Тема 4. Творчество

Н.Г. Чернышевского

как выражение духа

времени.

4 7 4 2 0

Устный опрос

Деловая игра

 

5.

Тема 5. Творчество

А.Н. Островского

4 7-8 4 2 0

Творческое

задание

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Творчество

Н.А. Некрасова и

поэзия его времени.

4 8 4 2 0

Эссе

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Творчество

Л.Н. Толстого.

4 9-10 8 4 0

Устный опрос

Письменная

работа

 

8.

Тема 8. Творчество Ф.

М. Достоевского

4 11-12 8 4 0

Устный опрос

Письменная

работа

 

9.

Тема 9. Творчество М.

Салтыкова-Щедрина.

4 13-14 4 2 0

Творческое

задание

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Творчество Н.

Лескова.

4 15 2 0 0  

11.

Тема 11. Творчество А.

Чехова.

4 16-17 4 4 0

Письменная

работа

Контрольная

работа

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     54 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика русской литературы второй половины 19 века. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Русская литература 50-х-60-х годов. Историческая и общественная ситуация.

Материалистическая эстетика и эстетика "чистого искусства". Дифференциация

литературного развития. Новая концепция личности. Эпические тенденции. Нигилистический

и антинигилистический роман. Драматургия и поэзия этого периода, общая характеристика.

Литература 70-х годов. Историческая и общественная ситуация. Влияние народничества.

Жанровая система. Появление новых направлений. Общая характеристика развития драмы,

поэзии (Надсон) и прозы. Народническая литература. Проблема "Крестьянство, народ и

интеллигенция". Творчество Г.И. Успенского. Трагическое видение мира у В. Гаршина.

Литература 1880-х гг. Историческая ситуация. Изменения в мироощущении человека и новая

концепция человека, новый герой. Появление новых литературных направлений. Изменения в

жанровой системе. Общая характеристика развития драмы, поэзии и прозы. Творчество В.

Короленко.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Реферативный доклад: "Характеристика историко-литературного процесса 2\2 19 века".

Доклад - Характеристика одного из журналов по выбору студента. С докладами выступает

каждый учащийся

Тема 2. Творчество И.А. Гончарова. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Особенности художественного метода. Романы Гончарова как трилогия.

Социально-философское начало его романов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ второй части романа "Обломов". Беседа. Эссе по результатам практического занятия

"Анализ второй части романа "Обломов". "С чем я согласен или не согласен в анализе второй

части романа в монографии Е. Краснощековой "Обломов".

Тема 3. Творчество И.С. Тургенева. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Биография и творческая индивидуальность писателя. Человек в художественной системе

Тургенева. Социально-философское в романах Тургенева.

практическое занятие (4 часа(ов)):

"Анализ романа И.Тургенева "Дворянское гнездо". Групповой метод: каждая группа

обсуждает одну из предложенных тем и предлагает свой ответ.

Тема 4. Творчество Н.Г. Чернышевского как выражение духа времени. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Чернышевский как человек "эпохи реализма": формирование нового психологического типа на

примере личности и творчества Н. Чернышевского.

практическое занятие (2 часа(ов)):

"Анализ 3 части романа "Что делать?". Эссе "Чернышевский и Фет" (на материале отклика

А.Фета на роман "Что делать?" или эссе "Романы "Что делать?" и "Пролог" - сопоставительный

анализ".

Тема 5. Творчество А.Н. Островского 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Биография Островского. Периодизация его творчества. Философская концепция русской

жизни. Жанровые особенности. Роль в развитии русского театра.

практическое занятие (2 часа(ов)):

"Пьеса "Таланты и поклонники" как образец социально-психологической пьесы позднего

Островского". Эссе: написать рекомен-дации режиссеру от имени зав.литературной частью

театра о поста-новке одной из пьес Островского на сцене современного театра.

Тема 6. Творчество Н.А. Некрасова и поэзия его времени. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общая характеристика развития поэзии, полемика направлений и место Н.Некрасова.

Научная проблема: реализм в поэзии Некрасова.

практическое занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "История русской литературы: русская литература второй половины ХIХ века"; 032700.62 Филология;

профессор, д.н. (доцент) Бушканец Л.Е. 

 Регистрационный номер 902210818

Страница 7 из 17.

"Целостный анализ стихотворения "Еду ли ночью по улице темной" Н.А. Некрасова. Эссе

"Целостный анализ стихотворения Н.Некрасова".

Тема 7. Творчество Л.Н. Толстого. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Художественный мир Толстого, нравственные, философские поиски. Открытие "движущихся"

характеров, идея нравственного самосовершенствования. "Война и мир". Идея единства как

смыслообразующая идея роман. "Анна Каренина". Семья и кризис всего современного

общества. Кризис мировоззрения Толстого и его отражение в религиозно философских и

художественных произведениях. Художественный метод Толстого. Психологический анализ,

стиль, роль детали. Основные этапы развития толстовского реализма.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Анализ эволюции образа Анны в романе "Анна Каренина". Задание: Эссе "Эволюция образа

Левина в романе". 2.Анализ произведения "Крейцерова соната". Эссе в форме отклика на

повесть читателя-современника Толстого в письме к писателю.

Тема 8. Творчество Ф. М. Достоевского 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Особенности положения Ф. Достоевского в русской литературе. Философская концепция

Достоевского. Эстетические взгляды. Концепция почвенничества. Христианский социализм.

Особенности психологического анализа. Анализ основных произведений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

"Записки из подполья" - целостный анализ. Беседа. Эссе ""Записки из подполья" и отклики на

повесть в русской литературе".

Тема 9. Творчество М. Салтыкова-Щедрина. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Реализм в сатирико-гротесковой форме и в публицистической форме обличительного очерка.

Периодизация и эволюция творчества писателя.

практическое занятие (2 часа(ов)):

"История одного города. Целостный анализ главы "Подтверждения покаяния. Заключение".

Эссе "История одного города Салтыкова-Щедрина" и утопия и антиутопия как жанр"

Тема 10. Творчество Н. Лескова. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Концепция народа. Идеальный характер в "Очарованном страннике", в "Левше", лесковские

праведники. Сказ.

Тема 11. Творчество А. Чехова. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Итоги русской классической литературы в творчестве Чехова. Споры о периодизации его

творчества. Создание "Новой драмы". Поэтика чеховских драм. Нравственно-философская

проблематика его прозы и драматургии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Анализ монографии А.П.Чудакова "Поэтика Чехова". 2. "Целостный анализ рассказа

"Ионыч". Эссе: целосный анализ одного из произведений А. Чехова - по выбору студента.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Общая

характеристика

русской литературы

второй половины 19
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века.

4 1-3, 18

подготовка к

научному

докладу

3 научный доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

подготовка к

научному

докладу

3 научный доклад

2.

Тема 2. Творчество

И.А. Гончарова.

4 3-4

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

подготовка к

эссе

3 эссе

3.

Тема 3. Творчество

И.С. Тургенева.

4 4-6

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

4.

Тема 4. Творчество

Н.Г. Чернышевского

как выражение духа

времени.

4 7

подготовка к

деловой игре

1 деловая игра

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

5.

Тема 5. Творчество

А.Н. Островского

4 7-8

подготовка к

творческому

заданию

1

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

6.

Тема 6. Творчество

Н.А. Некрасова и

поэзия его времени.

4 8

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

подготовка к

эссе

2 эссе

7.

Тема 7. Творчество

Л.Н. Толстого.

4 9-10

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

8.

Тема 8. Творчество Ф.

М. Достоевского

4 11-12

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9. Творчество М.

Салтыкова-Щедрина.

4 13-14

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

10.

Тема 10. Творчество Н.

Лескова.

4 15

Подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

11.

Тема 11. Творчество А.

Чехова.

4 16-17

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1.Проблемная лекция: "Реализм лирики Н. Некрасова". Лекция строится как решение

проблемы: "Возможен ли реализм в лирике и как он проявляется?"

2.Лекция-консультация "Общая характеристика русской литературы второй половины 19

века", завершающая курс.

3.Лекция-беседа "Психологический анализ в творчестве Л.Толстого", "Особенности

психологического анализа в творчестве И.С.Тургенева".

4.Практическое занятие в виде группового решения творческих задач (метод развивающей

кооперации): "Анализ романа И.С.Тургенева "Дворянское гнездо" - в ходе которого студенты

делятся на 7 групп для решения поставленных вопросов, затем представляют найденные ими

ответы для общего обсуждения.

5.Практическое занятие по "Крейцеровой сонате" Л.Н. Толстого. Деловая ролевая игра -

обсуждение "только что" появившегося произведения Толстого группой читателей 1880-х

годов.

6.Практические занятия в форме "мозгового штурма" по темам: ""История одного города"

Салтыкова-Щедрина", "Записки из подполья" Ф.М.Достоевского", "Путь Анны в романе "Анна

Каренина" Л.Толстого".

7.Проведение экзамена в форме конференции.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50% аудиторных

занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общая характеристика русской литературы второй половины 19 века. 

научный доклад , примерные вопросы:

Анализ содержания "толстого литературного журнала" за полгода данного периода

("Современник", "Дело", "Отечественные записки" и пр.)

научный доклад , примерные вопросы:

Анализ содержания "толстого литературного журнала" за полгода данного периода

("Современник", "Дело", "Отечественные записки" и пр.)

Тема 2. Творчество И.А. Гончарова. 

устный опрос , примерные вопросы:

Анализ второй части романа "Обломов"

эссе , примерные темы:

С чем я согласен (согласна) или с чем несогласен в анализе романа "Обломов" в монографии

Е. Краснощековой "Гончаров. Ппроблемы творчества"
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Тема 3. Творчество И.С. Тургенева. 

творческое задание , примерные вопросы:

Работа по вопросам по роману "Дворянское гнездо": Воспитание и эволюция Лизы Воспитание

и эволюция Лаврецкого Роль музыки и природы в романе Роль второстепенных персонажей в

романе

Тема 4. Творчество Н.Г. Чернышевского как выражение духа времени. 

деловая игра , примерные вопросы:

Полемика критиков разных направлений по поводу этической концепции писателя,

воплощенной в романе

устный опрос , примерные вопросы:

Анализ третьей части романа

Тема 5. Творчество А.Н. Островского 

творческое задание , примерные вопросы:

Написать рецензию на спектакль Казанского БДАТ "Глумов"

устный опрос , примерные вопросы:

Анализ пьесы "Таланты и поклонники": проблема говорящих фамилий, специфика развития

действия, система образов.

Тема 6. Творчество Н.А. Некрасова и поэзия его времени. 

устный опрос , примерные вопросы:

Целостный анализ стихотворения ?Еду ли ночью по улице темной? Н.А. Некрасова

эссе , примерные темы:

Целостный анализ стихотворения Н.А. Некрасова на выбор студента

Тема 7. Творчество Л.Н. Толстого. 

письменная работа , примерные вопросы:

Анализ линии Левина в романе "Анна Каренина"

устный опрос , примерные вопросы:

Анализ линии Анны в романе "Анна Каренина" Анализ повести "Крейцерова соната"

Тема 8. Творчество Ф. М. Достоевского 

письменная работа , примерные вопросы:

"Записки из подполья" и отклики на повесть в русской литературе.

устный опрос , примерные вопросы:

?Записки из подполья? - целостный анализ. Роман "Идиот" - первая часть.

Тема 9. Творчество М. Салтыкова-Щедрина. 

творческое задание , примерные вопросы:

Сравнить главу "Заключение" с утопиями Платона, Т. Мора, Т. Кампанеллы и антиутопиями Е.

Замятина и Д. Оруэла.

устный опрос , примерные вопросы:

Анализ главы ""Заключение", образ Угрюм-Бурчеева, полемика с историко-философскими

концепциями времени.

Тема 10. Творчество Н. Лескова. 

коллоквиум, примерные вопросы:

Собеседование по прочитанным текстам.

Тема 11. Творчество А. Чехова. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Итоговая контрольная работа.

письменная работа , примерные вопросы:

Анализ монографии А. Чудакова "Поэтика Чехова.

устный опрос , примерные вопросы:
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Анализ рассказа "Ионыч"

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Литературное движение 1860-х гг. Общая характеристика.

2. Литературное движение 1870-х гг. Общая характеристика.

3. Литературное движение 1880-1890-х гг. Общая характеристика.

4. Роман во второй половины XIX века. История развития романной формы, основные

жанровые разновидности романа в творчестве разных авторов.

5. Развитие русской лирики второй половины XIX века. Общая характеристика.

6. Театр и драматургия второй половины XIX века. Общая характеристика. Место драмы в

идейно-нравственных и художественных поисках литературы в целом.

7. Развитие реализма как художественного метода во второй половины XIX века.

Взаимодействие реализма с натурализмом, романтизмом, импрессионизмом.

8. Особенности психологического анализа в творчестве Л. Толстого и Ф. Достоевского.

Сравнительная характеристика.

9. Особенности психологического анализа в творчестве И. Тургенева и И. Гончарова.

Сравнительная характеристика.

10. Человек и природа в литературе второй половины XIX века. Природные составляющие

национальной ментальности и литература.

11. Диалог с Чернышевским в культуре второй половины XIX века (Л. Толстой, Ф.

Достоевский, Н. Лесков, И. Тургенев и др.).

12. Петербург в литературе второй половины XIX века.

13. Смерть героя в литературе второй половины XIX века.

14. Дворянское гнездо в литературе второй половины XIX века.

15. Новые люди и старые люди в литературе второй половины XIX века.

16. "Маленький человек" в литературе второй половины XIX века.

17. Проблемы искусства в произведениях второй половины XIX века.

18. Железная дорога как образ-символ в литературе второй половины XIX века.

19. Герои из народа в литературе второй половины XIX века.

20. Тема падшей женщины в литературе второй половины XIX века.

21. Дворянский герой и народная Россия в литературе второй половины XIX века.

22. Проблема воспитания и становления человека в литературе второй половины XIX века.

Влияние жанра романа воспитания на русскую литературу.

23. Семья в русской литературе второй половины XIX века.

24. Поиск положительного героя и положительного идеала в литературе второй половины XIX

века.

25. Проблема "отцов и детей" в литературе второй половины XIX века.

26. Проблема зла в прозе второй половины XIX века.

27. Христианское начало и проблемы христианской этики в литературе второй половины XIX

века.

28. Любовь и страсть в литературе второй половины XIX века.

29. Мир русской провинции в литературе второй половины XIX века.

30. Изображение войны в литературе второй половины XIX века.

31. Диалектика души и диалектика характера в трилогии Л. Толстого "Детство. Отрочество.

Юность."

32. Социально-философская проблематика романов Гончарова (на примере "Обыкновенной

истории" или "Обры-ва").

33. Принципы создания характеров в романах Гончарова (на примере любого романа на

выбор).
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34. Роль символических образов и интертекста в романах И. Гончарова.

35. Особенности художественного построения романа И. Гончарова: композиция системы

образов, композиция сюжета, особенности повествовательной манеры и пр.

36. Система образов и типы человеческих характеров в творчестве И. Тургенева.

37. Особенности художественного построения четырех первых романов И. Тургенева в связи

с концепцией "чело-век и мир" в них: композиция системы образов, композиция сюжета,

особенности конфликта, специфика пове-ствовательной манеры.

38. Произведения И. Тургенева разных жанров: повести о трагическом значении любви И.

Тургенева, "Записки охотника", стихотворения в прозе и пр. Художественные открытия

писателя в этих жанрах.

39. Изменения принципов построения романа и концепции мира в романах И. Тургенева

"Дым" и "Новь".

40. Проблема счастья и долга в романах И. Тургенева "Дворянское гнездо" и "Накануне".

41. Архитектоника романа Н. Чернышевского "Что делать?"

42. Роман "Что делать?" как интеллектуальный роман.

43. Этика "новых людей" в романе Н. Чернышевского "Что делать?" и ее художественный

анализ.

44. Жанровое разнообразие драматургии А. Островского в разные периоды его творчества.

Особенности построе-ния комического, драматического, трагического конфликта в его

произведениях.

45. Живое и мертвое в народной жизни как основной конфликт драм А. Островского. На

примере "Бесприданницы" и еще 1-2 пьес на выбор.

46. Типы характеров и принципы создания образов в драматургии А. Островского.

47. "Гроза" А. Островского: жанр, социальная и философская проблематика, развитие

конфликта, система образов, образы-символы грозы и Волги, смысл названия.

48. Пьесы А. Островского 1850-х годов: жанры, принципы построения конфликта и пр.(2

пьесы на выбор)

49. Пьесы А. Островского второй половины 1860-1870-х годов: жанры, принципы построения

конфликта и пр.(2 пьесы на выбор)

50. Реализм лирики Некрасова как научная проблема (лирический герой, тематическое

разнообразие, этический идеал, эпическое и драматическое начала лирики).

51. Лирика Н. Некрасова 1840-х - 1856 гг. (включая сборник стихотворений).

52. Лирика Н. Некрасова второй половины 1850-х-начала 1870-х гг.

53. Лирический герой и народ в лирике Н. Некрасова.

54. "Кому на Руси жить хорошо" как поэма-эпопея.

55. Принципы создания характеров и система образов в романе "Война и мир" Л. Толстого.

56. Жанр и композиционное построение романа Л.Толстого "Война и мир".

57. Философия истории Л. Толстого в романе "Война и мир".

58. Реализация особенностей психологического анализа и этико-философской концепции Л.

Толстого на примере повествования об одном из героев романа "Война и мир".

59. "Идея единения" как ключевое композиционное и философское начало романа Л.

Толстого "Война и мир".

60. Концепция мира и ее отражение в художественных особенностях романа "Анна Каренина"

Л. Толстого.

61. Образ Анны Карениной в романе Л. Толстого "Анна Каренина" и этическая концепция

автора.

62. Образ Константина Левина и этическая концепция автора в романе Л. Толстого "Анна

Каренина".

63. Позднее творчество Л. Толстого. Роман "Воскресение". Особенности реализма позднего

творчества писателя.
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64. Л. Толстой как художник: принципы повествования, особенности стиля, синтез

генерализации и детализации и пр.

65. Роман как жанр и его разновидности в творчестве Ф. Достоевского. М. Бахтин о романе

Достоевского как жан-ре.

66. Проблема преступления в "Записках из мертвого дома" Ф. Достоевского и в одном из его

романов (на выбор).

67. "Христианский социализм" и почвенничество Ф. Достоевского и их художественное

отражение в романе "Пре-ступление и наказание".

68. Поиск положительно прекрасного человека в романе Ф Достоевского "Идиот".

69. "Подполье" человеческой психики и особенности психологического анализа в повести Ф.

Достоевского "За-писки из подполья".

70. Герои-идеологи и их теории у Ф. Достоевского. Теория Раскольникова. Ее происхождение

и развенчание в ро-мане. Герои-теоретики других произведений автора.

71. Бесовщина и ее проявления в романе Ф. Достоевского "Бесы".

72. Философская проблематика романа Ф. Достоевского "Братья Карамазовы".

73. Народ и власть и концепция истории в "Истории одного города" М. Салтыкова-Щедрина.

74. Жанр сказки в творчестве М. Салтыкова-Щедрина.

75. Приемы сатирического повествования в творчестве М. Салтыкова-Щедрина.

76. Кризисное состояние мира в романе "Господа Головлевы" М. Салтыкова-Щедрина.

77. Гносеологическая проблематика в рассказах А. Чехова.

78. Поэтика рассказов А.Чехова второй половины 1880-1900-х гг.

79. Особенности "новой драмы" А. Чехова (на примере 2 пьес).

Целостный анализ стихотворения, рассказа или эпизода.

Список текстов может меняться - это примеры того, какие тексты могут быть выбраны для

второго вопроса.

И. Гончаров. "Обломов". Часть 4.

И. Гончаров. "Обрыв". Часть 2.

И. Гончаров. "Обрыв". Часть 5.

И. Гончаров. "Обыкновенная история". Часть 1.

И.Гончаров. "Сон Обломова".

И. Тургенев "Рудин". Главы 3-9.

И. Тургенев. "Отцы и дети". Главы 13-26.

И. Тургенев. "Вешние воды".

И. Тургенев. "Дворянское гнездо". Главы с 18 и до конца.

И. Тургенев. "Накануне". Главы 30-35.

И. Тургенев. "Хорь и Калиныч".

И. Тургенев. "Дым". Главы 12-27.

Н. Чернышевский. Что делать? Часть 4.

Н.Чернышевский. "Что делать?" Часть 5.

А. Островский "Бесприданница". Анализ последнего действия

А. Островский. Анализ одной из пьес на выбор - "Доходное место", "Бедность не порок",

"Бешеные деньги", "Сердце не камень", "Горячее сердце".

А. Островский. "Без вины виноватые".

А. Островский. "Лес".

А. Островский. "Волки и овцы".

А. Островский. "Снегурочка".

А. Островский. "Гроза". Действие 4 и 5.

Н. Некрасов "В дороге".

Н. Некрасов "Железная дорога".
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Н. Некрасов "Надрывается сердце от муки".

Н. Некрасов. "Душно! Без счастья и воли?"

Н. Некрасов. "Зеленый шум".

Н. Некрасов. "Кому на Руси жить хорошо". Глава "Последыш".

Н. Некрасов. "Мы с тобой бестолковые люди".

Н. Некрасов. Цикл "О погоде".

Ф. Достоевский "Кроткая".

Ф. Достоевский "Братья Карамазовы". "Легенда о великом инквизиторе"

Ф. Достоевский "Братья Карамазовы". "Беседа Ивана с чертом".

Ф. Достоевский. "Идиот". Исповедь Ипполита.

Ф. Достоевский. "Преступление и наказание". Эпилог.

Ф. Достоевский. "Преступление и наказание". Часть 2.

Ф. Достоевский. "Записки из подполья". Часть 2.

Ф. Достоевский. Идиот. Часть 4.

Ф.Достоевский. Идиот. Часть 1.

М. Салтыков-Щедрин. "История одного города". Гл. "Органчик".

М. Салтыков-Щедрин. Сказка "Христова ночь" или "Коняга".

М. Салтыков-Щедрин. "История одного города". "Подтверждение покаяния".

М.Салтыков-Щедрин. "Господа Головлевы". Смерть Иудушки.

Л. Толстой. "Анна Каренина". 7 часть. Смерть Анны..

"Скучная история" А. Чехова и "Смерть Ивана Ильича" Л. Толстого - сопоставительный анализ.

Л. Толстой. "Отец Сергий".

Л. Толстой. "Анна Каренина". 8 часть.

Л. Толстой. "Война и мир". Том 2. Часть 4.

Л. Толстой. "Война и мир". Том 4. Часть 2.

Л. Толстой. "Война и мир". Эпилог.

Л. Толстой. "Хаджи-Мурат"

Л. Толстой. "Анна Каренина". Сцена скачек.

Л. Толстой. "Отец Сергий".

Л. Толстой "Детство. Отрочество. Юность." "Отрочество".

Л. Толстой. "Детство. Отрочество. Юность." "Юность".

Л.Толстой. "Воскресение". Часть 1. Гл. 26-42.

В. Гаршин "Attalea princeps"

В. Гаршин. "Красный цветок".

В. Гаршин. "Художники".

В. Короленко. Анализ одного из рассказов на выбор.

Г. Успенский "Выпрямила".

Н. Лесков. "Левша".

Н. Лесков. "Леди Макбет Мценского уезда".

Н.Лесков. "Очарованный странник"

А. Чехов "Дама с собачкой"

А. Чехов. "Три сестры". Действие 3-4.

А. Чехов. "Дядя Ваня"

А. Чехов. "Дама с собачкой"

А. Чехов. "Дом с мезонином".

А. Чехов. "Душечка".
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А. Чехов. "Скрипка Ротшильда".

А. Чехов. "Учитель словесности".

А. Чехов. "Черный монах".

А.Чехов. "Архиерей".

А. Чехов "О любви".

Анализ 7 монографий по творчеству

1. А.Н. Островского или Н.Г. Чернышевского - на выбор

2. Н.А. Некрасова или М.Е. Салтыкова-Щедрина - на выбор

2. И.С. Тургенева,

3. Л.Н. Толстого,

4. И.А. Гончарова,

5. Ф.М. Достоевского,

6. А.П. Чехова,

7. 1 монографию на выбор по творчеству любого другого писателя данного периода либо о

том или ином литературном явлении (например, романе или драматургии этого периода и т.д.).

 

 7.1. Основная литература: 

1.Граудина, Л. К. Русское слово в лирике XIX века. 1840-1900 : учеб. пособие / Л. К. Граудина,

Г. И. Кочеткова. - М.: Флинта : Наука, 2010. - 600 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=454924.

2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М.

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320763

3. Тусичишный, А. П. Русская литература второй половины XIX века (Ф.И. Тютчев, А.А. Фет,

Н.А. Некрасов, А.Н. Островский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов) [Электронный

ресурс] : учеб.пособие для студентов-иностранцев / А. П. Тусичишный. ? 2-е изд., стер. ? М. :

ФЛИНТА, 2013. ? 136 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=463520

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Головко В. М. Историческая поэтика русской классической повести: Учебное пособие

[Электронный ресурс] / В.М. Головко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 280 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=247732

2.Кременцов, Л. П. Русская литература ХIХ века. 1801-1850 [Электронный ресурс] :

учеб.пособие / Л. П. Кременцов. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. ? 248 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=454330

3. Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход:

учеб.пособие. М.: Флинта. 2011. - 279 с. // // http://znanium.com/bookread.php?book=455178

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Общее литературоведение - Philology.ru

Литературоведческие центры // Литературные журналы - портал - - Medien.ru

Общественный литературный портал Общелит.net - - www.obshelit.net

Основы литературоведения - - literarus.narod.ru

Пушкинский Дом - http://www.pushkinskijdom.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История русской литературы: русская литература второй половины ХIХ

века" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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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 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

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 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология: русский

язык .
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