1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).

1.1 Цель дисциплины: сформировать у студентов знание специфики и
закономерностей развития русского литературного процесса.
1.2 Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов системные представления о русской литературе XIX в.,
ее месте в истории отечественной и мировой словесности;
- познакомить студентов с основными литературными направлениями
отечественной словесности XIX века;
- дать представление об основных этапах развития русской литературы данного
периода;
- показать художественное своеобразие русской литературы XIX века и значение
отдельных литературных произведений в социокультурном пространстве.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «История русской литературы 19 века» относится к базовой части блока
«Б1 Дисциплины (модули)» учебного плана, опирается на положения таких учебных
дисциплин как «История», «Древнерусская литература», «История русской литературы 18
века».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК):
ОПК-4, ОК-2.

№
п.п.
1.

2.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или
енции
её части)
ОПК-4 способность
ориентироваться в
основных этапах и
процессах развития
отечественной
литературы
и
журналистики,
использовать этот
опыт в практике
профессиональной
деятельности;

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
этапы
и анализировать
навыками
специфику
эпические,
литературовед
русского
лирические,
ческого
литературного грамматические анализа;
процесса;
произведения с навыками
творчество
учетом
их самостоятельн
ведущих
исторической
ого
писателей, его специфики;
исследования
оценку
в характеризовать литературного
литературоведе художественный произведения.
нии;
мир
писателя,
своеобразие его
мировоззрения,
принадлежность
к литературному
стилю;

ОК-2

содержание и
художественны
е особенности
произведений
русской
литературы 19
в.

способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции

пользоваться
научной
справочной
литературой.

Навыками
и исторического
и
литературовед
ческого
анализа.

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице
(для студентов ОФО)
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
1
_2_
3
4
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
38,3
38,3
Занятия лекционного типа
18
18
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
18
18
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
2
2
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
0,3
Самостоятельная работа, в том числе:
34
34
Проработка учебного (теоретического) материала
17
17
Подготовка к текущему контролю
17
17
Контроль:
Подготовка к экзамену
35,7
35,7
Общая трудоемкость
час.
108
108
в том числе контактная
38,3
38,3
работа
зач. ед
3
3
2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма)

Количество часов
Внеауд
Аудиторная
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
7
8
2
2
4

№

Наименование разделов

1
1

2
Творчество А.С. Пушкина

2

Творчество М.Ю. Лермонтова

8

2

2

4

3

Творчество Н.В. Гоголя

8

2

2

4

4

Творчество И.А. Гончарова

8

2

2

4

5. Творчество И.С. Тургенева

6

-

2

4

6

Творчество Ф.М. Достоевского

11

4

2

5

7

Творчество Л.Н. Толстого

11

4

4

5

8

Творчество А.П. Чехова

8

2

2

4

18

18

34

Итого по дисциплине:

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
№
1

Наименование
раздела
2

1.

Творчество А.С.
Пушкина

2.

Творчество М.Ю.
Лермонтова

Содержание раздела
3

Форма текущего
контроля
4
Конспект лекции

Лицейский период (1813 - лето 1817 гг.).
Период южной ссылки (весна 1820 – осень
1824 гг.).
Антибайроническая и антируссоистская
позиция автора.
Михайловский период (осень 1824 – 1825 гг.).
Лирика, Прощание с романтизмом («К
морю», «Разговор книгопродавца с поэтом»).
Лирика 1826 – 1836 гг. Поэтическая зрелость.
Нарастание
православной
духовности.
Философская
глубина.
Многообразие
тематики. Художественное совершенство.
Политическая и гражданская лирика.
Любовная лирика и лирика. «Евгений
Онегин». История создания, проблематика,
основной конфликт, идейный смысл.
Драматургия 30-х годов. Многоплановость
трагедий, многоаспектность их изучения.
Жизненный и творческий путь. Общая Конспект лекции
характеристика.
Идейно-художественное
своеобразие
лирики.
«Герой
нашего
времени»: проблематика и поэтика.

3.

Творчество Н.В.
Гоголя

Пафос
гоголевского
творчества. Конспект лекции
Православная
духовность.
Гоголь
об
особенностях
и
сущности
русской
литературы: боль за человека, пророческая
миссия писателя.
Драматургия Гоголя. Гоголь о театре и
драматургии, о назначении комедии. Русская
общественная комедия. Природа и сущность
комического.
«Выбранные места из переписки с
друзьями». Попытка писателя средствами
публицистики наметить пути решения
«неустройства» духовной и общественной
жизни России. Исповедальный характер
сборника. Нравственный максимализм, опора
на православную духовность. Позиция
Белинского («Письмо к Гоголю»). Ответ
Гоголя («вы ошиблись во многом»). Смерть
Гоголя. Бессмертие писателя.

4.

Творчество И.А.
Гончарова

5.

Творчество Ф.М.
Достоевского

Жизненный и творческий путь И.С. Конспект лекции
Гончарова. Роман «Обломов»: история
создания, проблематика, художественное
своеобразие. Образ Обломова в критике
19-20 вв. Женские образы в романе.
Жизненный путь писателя. Творческая Конспект лекции

6.

Творчество Л.Н.
Толстого

7.

Творчество А.П.
Чехова

судьба. Мировоззрение (от увлечения идеями
утопического
социализма
к
«почвенничеству»). Эстетика Достоевского.
Социальное и психологическое начала
творчества. Православная направленность
произведений.
«Пушкинская речь» - лебединая песнь
Достоевского.
Утверждение
всемирной
отзывчивости Пушкина как ведущего православного начала русской духовности.
Отрицание индивидуализма, утверждение
братской любви к ближнему. Вера в особое
предназначение русского человека.
Личность
Толстого.
Поиски
истины. Конспект лекции
«Литературное государство в государстве».
Периодизация
творчества
(три
поры
развития),
проблема
хронологии.
Разнообразие форм проявления творческой
личности
(дневники,
эпистолярий,
«полуисповеди-полутрактаты», собственно
художественное творчество - романы,
повести, рассказы, сказки, басни, притчи,
легенды,
драматические
произведения;
внутрижанровое разнообразие). Путь к
толстовству. Основные этапы. Сущность
религиозно-нравственного учения. Теория и
практика толстовства. Основные положения
эстетики
«Художник
жизни»
(Л.
Толстой). Конспект лекции
Становление
нравственной
личности.
Студент, врач, естественник, журналист и

газетчик. Юмористика («мелочишка»). Злоба
дня. Изображение умонастроения русского
общества Новая трактовка темы «маленького
человека» («Двое в одном», «На гвозде»,
«Смерть чиновника», «Мелюзга», «Толстый и
тонкий»).
Идейно-творческие искания конца 80-х годов.
Творчество 90-х годов. Проза 1900-х годов.
Усиление
тенденций
предшествующего
периода творчества.

2.3.2 Занятия семинарского типа.
№

Наименование
раздела
2

1
1. Творчество А.С.
Пушкина

2. Творчество М.Ю.
Лермонтова

3.

Творчество Н.В.
Гоголя

4.

Творчество И.А.
Гончарова

Содержание раздела
3

Форма текущего
контроля
4
«ЕВГЕНИЙ
Устный опрос

РОМАН АС. ПУШКИНА
ОНЕГИН»
1. «Евгений Онегин». История создания
романа.
2. Проблематика романа.
3. Образ Онегина в критике XIX - XXI веков.
Образ Ленского в романе.
4. Образ Татьяны Лариной. «Русскость» души
героини.
5. Жанровое и художественное своеобразие
романа.
РОМАН М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ
Устный опрос
НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
1.
Творческая история романа.
2.
Проблематика романа.
3.
Образ Печорина в критике XIX – XXI
веков.
5.
Женские образы в романе.
6.
Образ
Максима
Максимыча,
Грушницкого, Вернера, «водяное общество»,
их роль в раскрытии образа Печорина.
7.
Особенности
композиции
и
художественное своеобразие романа.
ПОЭМА Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ» Устный опрос
1.
Идейный замысел и творческая
история поэмы. Судьба второго и третьего
томов поэмы.
2.
Проблематика поэмы.
3.
Образ Чичкова в критике и
литературоведении XIX – XXI веков.
4. «Черненькие» герои романа и идея
христианского гуманизма.
5.
Народ
в
поэме.
Общая
характеристика.
РОМАН И.А.ГОНЧАРОВА "ОБЛОМОВ"
Устный опрос
1.
Творческая история и проблематика
романа.
2.
Образ Обломова в романе. Образ
Обломова в критике и литературоведении
XIX – XXI веков.

3.
Образ Штольца и споры в критике о
герое.
4.
Ольга
Ильинская
и
Агафья
Пшеницына в романе.

5.

Творчество И.С.
Тургенева

6.

Творчество Ф.М.
Достоевского

7.

Творчество Л.Н.
Толстого

8.

Творчество А.П.
Чехова

РОМАН И.С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И Устный опрос
ДЕТИ»
1.
Проблематика
романа
и
ее
актуальность.
2. Образ Евгения Базарова. Проблема
нигилизма и нигилистов:
а)
философские
и
социальнообщественные взгляды героя;
б) отношение Базарова к народу;
в) отношение героя к искусству;
г) Базаров и дворянская культура;
д) взгляды Базарова на любовь;
е) смерть Базарова.
3. Образы Ситникова и Кукшиной в
романе.
5. Образы "отцов" в романе (Павел
Петрович
и
Николай
Петрович
Кирсановы).
РОМАН
Ф.М.
ДОСТОЕВСКОГО Устный опрос
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
1. Творческая история создания романа.
2. Петербург Достоевского. Униженные и
оскорбленные.
3. Образ Раскольникова. Психологический
тип личности. Мотивы преступления. Теория
Раскольникова. Мучения гордыни. Пути к
духовному воскресению.
4. Образ Сони Мармеладовой. Страдательная
любовь к ближнему как основа личности
героини. Христианская символика.
5. Роман «Преступление и наказание»
критике и литературоведении XIX – XXI
веков.
РОМАН Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» Устный опрос
1. Творческая история эпопеи. Идейный
замысел. «Мысль народная» в романе.
2. Философия истории Л.Н. Толстого.
3. Образ Андрея Болконского.
4. Образ Пьера Безухова.
5. Образ народа в романе (капитан Тушин,
Платон Каратаев и др.).
6. Женские персонажи в «Войне и мире».
Образ Наташи Ростовой.
7. Сравнительная характеристика образов
Кутузова и Наполеона.
6.
«Война
и
мир»
в
критике,
литературоведении, журналистике XXI веков.
РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ А.П. ЧЕХОВА
Устный опрос
1.
Творчество А.П. Чехова первой
половины 80-х годов. Обличение пошлости и
мещанства, приспособленчества и реакции.

Особенности решения темы «маленького
человека» в рассказах этого периода
(«Радость», « Смерть чиновника», « Толстой
и Тонкий», «Хамелеон» и др.).
2.
Произведения второй половины 80-х
годов:
а) «Степь»;
б) Рассказ «Припадок», его проблематика и
идейный смысл;
в) Повесть «Скучная история».
3.
Произведения 1890-х – 1900-х годов:
а) тема интеллигенции в рассказах «Палата №
6», «Дуэль», «Дом с мезонином»;
б) цикл произведений о «футлярах» людях
(«Человек в футляре», «Крыжовник», «О
любви»);
в) проблема смысла жизни, любви, семьи и
счастья
(«Учитель
словесности»,
«Попрыгунья», «Дама с собачкой», «Три
года», «Бабье царство» и др.)
г) крестьянская тема («Мужики», «В овраге»
и др.).
4.
Особенности языка и стиля рассказов
А.П. Чехова.

2.3.3 Лабораторные занятия.
Не предусмотрены.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

1
2
3
1 Проработка учебного Основная литература: 1-4.
(теоретического)
Дополнительная литература: 1-5.
материала
Периодические издания: 1-163.
Кожанова,
В.Ю.
Методические
рекомендации
самостоятельной работе студентов. - Краснодар, 2017.
2 Подготовка к текущему Основная литература: 1-4.
контролю
Дополнительная литература: 1-5.
Периодические издания: 1-163.
Кожанова,
В.Ю.
Методические
рекомендации
самостоятельной работе студентов. - Краснодар, 2017.

по

по

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:

– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
РОМАН АС. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
1. «Евгений Онегин». История создания романа.
2. Проблематика романа.
3. Образ Онегина в критике XIX - XXI веков. Образ Ленского в романе.
4. Образ Татьяны Лариной. «Русскость» души героини.
5. Жанровое и художественное своеобразие романа.
РОМАН М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
1.
Творческая история романа.
2.
Проблематика романа.
3.
Образ Печорина в критике XIX – XXI веков.
5.
Женские образы в романе.
6.
Образ Максима Максимыча, Грушницкого, Вернера, «водяное общество», их роль в
раскрытии образа Печорина.
7.
Особенности композиции и художественное своеобразие романа.
ПОЭМА Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
1.
Идейный замысел и творческая история поэмы. Судьба второго и третьего томов
поэмы.
2.
Проблематика поэмы.
3.
Образ Чичкова в критике и литературоведении XIX – XXI веков.
4. «Черненькие» герои романа и идея христианского гуманизма.
5.
Народ в поэме. Общая характеристика.
РОМАН И.А.ГОНЧАРОВА "ОБЛОМОВ"
1.
Творческая история и проблематика романа.
2.
Образ Обломова в романе. Образ Обломова в критике и литературоведении XIX –
XXI веков.
3.
Образ Штольца и споры в критике о герое.
4.
Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына в романе.

РОМАН И.С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ»
1. Проблематика романа и ее актуальность.
2. Образ Евгения Базарова. Проблема нигилизма и нигилистов:
а) философские и социально-общественные взгляды героя;
б) отношение Базарова к народу;
в) отношение героя к искусству;
г) Базаров и дворянская культура;
д) взгляды Базарова на любовь;
е) смерть Базарова.
3. Образы Ситникова и Кукшиной в романе.
5. Образы "отцов" в романе (Павел Петрович и Николай Петрович Кирсановы).
РОМАН Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
1. Творческая история создания романа.
2. Петербург Достоевского. Униженные и оскорбленные.
3. Образ Раскольникова. Психологический тип личности. Мотивы преступления. Теория
Раскольникова. Мучения гордыни. Пути к духовному воскресению.
4. Образ Сони Мармеладовой. Страдательная любовь к ближнему как основа личности
героини. Христианская символика.
5. Роман «Преступление и наказание» критике и литературоведении XIX – XXI веков.
РОМАН Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»
1. Творческая история эпопеи. Идейный замысел. «Мысль народная» в романе.
2. Философия истории Л.Н. Толстого.
3. Образ Андрея Болконского.
4. Образ Пьера Безухова.
5. Образ народа в романе (капитан Тушин, Платон Каратаев и др.).
6. Женские персонажи в «Войне и мире». Образ Наташи Ростовой.
7. Сравнительная характеристика образов Кутузова и Наполеона.
6. «Война и мир» в критике, литературоведении, журналистике XXI веков.
РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ А.П. ЧЕХОВА
1.
Творчество А.П. Чехова первой половины 80-х годов. Обличение пошлости и
мещанства, приспособленчества и реакции. Особенности решения темы «маленького
человека» в рассказах этого периода («Радость», « Смерть чиновника», « Толстой и
Тонкий», «Хамелеон» и др.).
2.
Произведения второй половины 80-х годов:
а) «Степь»;
б) Рассказ «Припадок», его проблематика и идейный смысл;
в) Повесть «Скучная история».
3.
Произведения 1890-х – 1900-х годов:
а) тема интеллигенции в рассказах «Палата № 6», «Дуэль», «Дом с мезонином»;
б) цикл произведений о «футлярах» людях («Человек в футляре», «Крыжовник», «О
любви»);
в) проблема смысла жизни, любви, семьи и счастья («Учитель словесности»,
«Попрыгунья», «Дама с собачкой», «Три года», «Бабье царство» и др.)
г) крестьянская тема («Мужики», «В овраге» и др.).
4.
Особенности языка и стиля рассказов А.П. Чехова.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы для подготовки к экзамену

1. Периодизация русской литературы XIX в. Принципы периодизации. Основные
особенности и значение классической литературы «золотого века».
2. Проблема русского литературного языка. «Шишковисты» и «карамзинисты».
Феномен Пушкина.
3. Проблематика басен Крылова И.А. Мастерство баснописца.
4. Общая характеристика русского романтизма, его основные направления (В.А.
Жуковский, К.Н. Батюшков, К.Ф. Рылеев).
5. Конфликт и проблематика комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Образ Чацкого.
Различные трактовки образа.
6. Лирика А.С. Пушкина лицейского и петербургского периода.
7. Лирика Пушкина периода южной ссылки.
8. Лирика А.С. Пушкина 1824 (Михайловское) – 1836 гг.
9. «Южные» поэмы А.С. Пушкина. Проблема романтического героя. Поэма «Цыганы».
Образ Алеко. Споры вокруг образа.
10. Трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов».
Проблематика, конфликт, идейное
содержание. Основные образы. Мастерство Пушкина-драматурга.
11. Проблематика, идейный смысл поэмы А.С. Пушкина «Полтава».
12. Проблематика, идейный смысл поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник».
13. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» - «энциклопедия русской жизни».
Лирические отступления в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
14. Образы «русских европейцев», Евгения Онегина и Владимира Ленского
15. Образ Татьяны Лариной.
16. «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина.
Проблематика, идейное содержание.
Художественное мастерство Пушкина.
17. Мир русской жизни в «Повестях Белкина» и «Истории села Горюхина» А.С.
Пушкина.
18. Повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Проблематика, идейное содержание.
Основные образы.
19. Сказки Пушкина. Проблематика, идейный смысл. Новаторство Пушкина.
20. Место Пушкина в литературе. Творчество Пушкина в критике и литературоведении.
Пушкин в восприятии русского читателя.
21. Лирика Лермонтова 1828-1836 гг. Трагедия романтической личности. Лирика
Лермонтова 1837-1841 гг. Пути преодоления трагедии романтической личности.
22. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова» М.Ю. Лермонтова. Проблематика, идейный смысл. Художественное
своеобразие поэмы.
23. Поэма М.Ю. Лермонтова «Демон». Изображение трагедии романтического
индивидуализма. Художественные особенности поэмы.
24. Поэма Лермонтова «Мцыри» как эталонное произведение русского романтизма.
25. «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. Проблематика, идейный смысл романа.
Система образов. Образ Печорина. Приемы обрисовки образа.
26. Творчество А.В. Кольцова (общая характеристика).
27. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя. Проблематика, идейное, содержание
цикла повестей. Художественная палитра Гоголя.
28. «Миргород» Н.В. Гоголя. Проблематика, идейное содержание цикла повестей.
«Тарас Бульба». Проблематика, идейное содержание повести. Основные образы.
Художественное мастерство писателя
29. Петербургские повести Н.В. Гоголя. Проблематика, идейное содержание.
Художественное своеобразие повестей. Роль фантастического начала.
30. Повесть Н.В. Гоголя «Рим». Проблема европейской цивилизации. Значение
проблемы для русской жизни.

31. Замысел комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» и его реализация. Традиционная и
гоголевская («Развязка «Ревизора») трактовка основного конфликта. Образ
Хлестакова в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»
32. Идейный замысел и творческая история поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Жанровое своеобразие поэмы. Лирические отступления.
33. Образ Чичикова – «рыцаря наживы» в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
«Мертвые души» города и деревни в изображении Гоголя.
34. Н.В. Гоголь «Выбранные места из переписки с друзьями». Общая характеристика.
«Письмо к Гоголю» В.Г. Белинского
35. Становление реализма в русской литературе 40-х гг. 19 века. Русский
физиологический очерк. «Натуральная школа». Идейно-эстетические принципы.
Круг авторов.
36. Основные направления русской литературно-общественной мысли середины XIX в.
37. Урбанистическая лирика Н.А. Некрасова. Основные мотивы. Художественные
особенности.
38. Крестьянская тема в лирике Н.А. Некрасова.
39. Тема поэта и поэзии в лирике Н.А. Некрасова. Образ Музы.
40. Образ подвижника, тема служения России в лирике Н.А. Некрасова.
41. Любовная лирика Н.А. Некрасова. «Проза любви».
42. Сатирические стихотворения Н.А. Некрасова. Художественное своеобразие.
43. Народные поэмы Н.А. Некрасова («Коробейники», «Мороз, Красный нос»)
Проблематика и особенности художественной формы.
44. Образ «человека 40-х годов» в поэме Н.А. Некрасова «Саша». Художественное
своеобразие поэмы. Особенности символики.
45. Поэма Н.А. Некрасова «Тишина»
46. Поэмы Н.А. Некрасова на историческую тематику. «Дедушка», «Русские
женщины». Оценка поэтом декабристского наследия. Образы жен декабристов.
47. Н.А. Некрасов. Поэма «Современники». Идейно-художественный анализ.
48. Проблематика и образы поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
Художественные особенности поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
49. Идейно-художественный анализ лирики Ф.И. Тютчева.
50. Мотивы лирики А.А. Фета. Новаторство и художественное мастерство.
51. Демократическая проза 60-х гг. анализ творчества одного, из писателей (Н.Г.
Помяловский, В.А. Слепцов, Ф.М. Решетников) по выбору студента.
52. Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Тематика и проблематика.
Мастерство Гончарова - реалиста.
53. Очерки И.А. Гончарова «Фрегат Паллада» как самостоятельное произведение и как
важная ступень к реализации замысла романа «Обломов».
54. Проблематика, идейная направленность романа И.А. Гончарова «Обломов». Споры
вокруг образа Обломова. Проблема положительного героя в романе И.А. Гончарова
«Обломов».
55. Русский антинигилистический роман. Причины появления жанра. Идейные
установки авторов (на примере анализа одного из романов по выбору студента: И.А.
Гончаров «Обрыв», И.С. Лесков «На ножах», «Некуда»).
56. Тематика и проблематика цикла рассказов И.С. Тургенева «Записки охотника».
Образ крестьянской России.
57.
Романы И.С. Тургенева о «лишних людях» («Рудин», «Дворянское гнездо»).
Тематика и проблематика. Образная система. Приёмы создания образа «лишнего
человека».
58. Проблематика, конфликт, идейный смысл романа И.С. Тургенева «Отцы и дети».
Образ Базарова. Базаров и его противники. Роман в критике и литературоведении.
59. Идейно-художественный анализ романа И. С. Тургенева «Дым».

60. Роман И.С. Тургенева «Новь». «Романтики реализма». Образ Марианны.
61. И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе». Глубина и значимость проблематики.
Художественное совершенство цикла.
62. Мировоззрение А.Н. Островского. Этические принципы и эстетические установки
драматурга. Пьесы 40-50-х гг. Тематика, проблематика. Общий анализ.
63. Пушкинские торжества 1880 года. Русская классика о значении Пушкина.
64. Драма А.Н. Островского «Гроза», Споры вокруг пьесы в критике XIX века и
современном литературоведении.
65. Пьесы А.Н. Островского на историческую тематику, причина обращения к истории.
Анализ одной из пьес (по выбору студента).
66. Драматургия А.Н. Островского последнего периода творчества. Идейнохудожественный анализ одной из пьес (по выбору студента)
67. Творчество Н.С. Лескова. Общая характеристика.
68. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина 40-50-х гг. Общая характеристика. Взгляды
писателя на назначение сатиры.
69. «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Тематика, проблематика,
идейное содержание. Художественные особенности произведения.
70. Жанр семейной хроники. Тематика и проблематика «Господ Головлевых» и
«Пошехонской старины» М.Е. Салтыкова- Щедрина. Идейно-художественные
установки автора.
71. Жанр литературной сказки и сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина.Проблематика сказок
М.Е. Салтыкова-Щедрина. Принципы классификации.
72. Творчество Ф.М. Достоевского 40-50-х гг. Идейные и художественные принципы и
установки писателя.
73. Творчество Ф.М. Достоевского первой половины 1860-x гг. («Униженные и
оскорбленные», «Записки из Мертвого дома», «Записки из подполья»). Острота
поднимаемых социальных и этических проблем.
74. Проблематика и идейный смысл романа Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание».
75. Проблематика и идейный смысл романа Ф.М. Достоевского «Идиот». Проблема
положительного героя.
76. Проблематика и идейный смысл романа Ф.М. Достоевского «Бесы». Антигерой и
приемы его художественного воплощения.
77. Проблематика и идейный смысл романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».
78. Трилогия Л. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Проблема
формирования личности. «Диалектика души».
79. «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого. Тематика, проблематика,
художественное мастерство.
80. Повесть «Казаки», рассказы кавказского цикла. Тематика, проблематика, идейное
содержание.
81. Проблематика, конфликт, идейный смысл романа Л.Н. Толстого «Война и мир».
Идейно-нравственные искания героев. «Мысль народная» в романе.
82. Философия истории Л.Н. Толстого в эпопее «Война и мир». Образ народа. Кутузов
и Наполеон.
83. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Тематика, проблематика, идейная
направленность.
84. Роман Л.Н. Толстого «Воскресение». Тематика, проблематика, идейная
направленность.
85. Повести и рассказы Л.Н. Толстого 80-х – 90-х гг. Отражение в произведениях
основных положений толстовства.
86. Рассказы и повести Л.Н. Толстого начала 900-х гг. Проблематика, художественное
мастерство.

87. Рассказы А.П. Чехова 80-х гг. Тематика, проблематика, идейная направленность,
художественное своеобразие.
88. Повести и рассказы А.П. Чехова 1890-х - начала 1900-х гг. Тематика, проблематика,
идейная направленность, художественные особенности.
89. Проблематика и образная система пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад».
Художественные особенности пьесы.
90. Основные итоги русского литературного процесса XIX в. Мировое значение русской
классики.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1. Кожанова, В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной работе
студентов. - Краснодар, 2017.
2. Костин, Е.А. Достоевский против Толстого: русская литература и судьба России /
Е.А. Костин. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. - 457 с. - ISBN 978-5-906792-65-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363277
3. Линков, В. Я. История русской литературы (вторая половина XIX века) : учебник
для академического бакалавриата / В. Я. Линков [Электронный ресурс]. — 2-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 262 с. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/B55B3360-F480-4F7D-BCC0-4E8C214C5B2C/istoriya-russkoy-literaturyvtoraya-polovina-xix-veka
4. Мещерякова, Л.А. Русская литература первой половины XIX века : учебнометодическое пособие / Л.А. Мещерякова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 35 с.

: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3083-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271620
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
1.Роговер Е.С. Русская литература первой половины XIX века: Учебное пособие. —
СПб., Москва: САГА: ФОРУМ, 2004. — 432 с. — (Серия «Профессиональное
образование»)
2. Роговер Е.С. Русская литература первой половины XIX века: Учебное пособие.
— СПб., Москва: САГА: ФОРУМ, 2005. — 352 с. — (Серия «Профессиональное
образование»)
3. История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 1 (1795 — 1830 годы): учеб.для
студентов вузов, обучающихся по специальности 032900 «Рус.яз. и лит.» / [ В.И. Коровин,
Н.Н. Прокофьева, С.М. Скибин] ; под ред. В.И. Коровина. — М.: Гуманитар.изд.центр
ВЛАДОС, 2005. — 478 c. — (Учебник для вузов).
4. История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 2 (1840 — 1860 годы): учеб.для
студентов вузов, обучающихся по специальности 032900 «Рус.яз. и лит.» / [ Е.Е. Дмитриева
и др.] ; под ред. В.И. Коровина. — М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2005. — 524 c. —
(Учебник для вузов).
5. История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 3 (1870 — 1890 годы): учеб.для
студентов вузов, обучающихся по специальности 032900 «Рус.яз. и лит.» / [А.П. Ауэр и др.];
под ред. В.И. Коровина. — М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2005. — 543 c. — (Учебник
для вузов).
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1. – С. 36.
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7. Баршт К.А. «Маленькая рама» эпистолярного романа (Ранние письма
Ф.М.Достоевского и «Бедные люди») // Литературная учеба. - 1982. - № 4.
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9. Барышев Н. Гоголь. Римские каникулы. // ЛГ. - 2012. - №15 — С. 12.
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Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Журнальный мир: http://журнальныймир.рф/.
2. Научная электронная библиотека: elibrary.ru
3. Университетская библиотека онлайн: http://biblioclub.ru/.

сети

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).

Все аудиторные часы – это лекционные и семинарские занятия, проводимые под
непосредственным руководством преподавателя. Содержание лекции студент обязан
конспектировать в соответствии с планом занятия.
Семинарские занятия проводятся в форме опросов и дискуссии. Подготовка
студентов к опросу и дискуссии предполагает:
- ознакомление с планом занятия и соответствующими методическими указаниями;
- самостоятельное изучение литературы к каждому из вопросов плана;
- чтение текста древнерусского памятника и ведение читательского дневника.
Готовясь к практическому занятию, необходимо ориентироваться на работу в
следующей последовательности:
- изучение основных понятий темы занятия (совокупность ключевых элементов
содержания темы);
- чтение литературы необходимо сопровождать конспектами, выписками, тезисами,
замечаниями;
- подготовка к выступлению на занятии предполагает заучивание отдельных
фрагментов темы, понимание сущности учебного материала и умение излагать его
основное содержание, а также написание собственного текста по проблеме.
Студент, под руководством преподавателя, к занятию, готовит материал в виде речи,
сообщения, презентации по теме и защищает его перед аудиторией.
В читательском дневнике студент фиксирует название древнерусского памятника,
примерную дату создания, краткое содержание и ключевые цитаты произведения.
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение учебной литературы по
курсу и подготовку практических заданий, подготовку к сдаче зачета. Программа
самостоятельного изучения курса обеспечена методическими материалами: Кожанова В.Ю.
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017.
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за работой студентов).
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,
самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным
субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя,
студент должен:
освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов
и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине,
планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком
самостоятельной работы, предложенным преподавателем,
самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя,
выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в
соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по
самостоятельной работе студентов;
студент может:

сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и
минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине:
самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания
материала;
предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;
в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать
обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам
самостоятельной работы;
предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;
использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;
использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов
самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными
преподавателем или выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом
самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он
выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от
его подготовки, времени и других условий.
К формам самостоятельной работы относится выполнение самостоятельных
домашних работ. Выполнение самостоятельных домашних работ не является аудиторным.
Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного
углубленного ознакомления студента с разделами курса по рекомендованным
преподавателем источникам.
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: чтение и конспектирование рекомендованной литературы, работа с
мультимедийным учебно-методическим комплексом дисциплины, с электронными
образовательными ресурсами. Выбор видов самостоятельной работы определяется
индивидуально-личностным подходом к обучению совместно преподавателем и студентом.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
Консультирование посредством электронной почты.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
MS Office
8.3 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
9. Материально-техническая база, необходимая
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
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сети «Интернет», программой
экранного увеличения и
обеспеченный доступом в
электронную информационнообразовательную среду
университета
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кабинетов
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409, 411
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409, 411
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305, 306, 404,
406, 407, 408,
409, 411
Библиотека
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