




МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»

Русская филологияЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины

История русской литературы

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

Направление 45.03.02 Лингвистика Профиль подготовки Теория и практика

межкультурной коммуникации

Председатель НМС 

_____________Сорокин Н.Ю.

__ __________ 2015 г.

экзамены 7, 8

курсовые работы 7

Виды контроля  в семестрах:

часов на контроль 54

самостоятельная работа 180

аудиторные занятия 162

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

11 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация бакалавр

396

в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Вид занятий

№ семестров, число учебных недель в семестрах

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18 7 18 8 9 Итого

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 54 54 36 36 90 90

Лабораторные

Практические 36 36 36 36 72 72

В том числе инт. 68 68 48 48 116 116

КСР

Ауд. занятия 90 90 72 72 162 162

Сам. работа 90 126 90 90 180 216

Итого 180 216 162 162 396 378



УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml стр. 2

Программу составил(и):

доцент кафедры "Русская филология" Рябинина Н. В. _________________

председатель УМК направления к.филол.н., доцент кафедры "Русская филология" Крапивник Е. В.,

ст. преподаватель кафедры "Русская филология" Пучкова Е. В. _________________

Рецензент(ы):

История русской литературы

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 45.03.02

"Лингвистика" (уровень бакалавриата). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 г. №

940.

Направление 45.03.02 Лингвистика Профиль подготовки Теория и практика межкультурной коммуникации

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 28.11.2014 протокол № 3.

Протокол от __ __________ 2015 г.  №  __

Срок действия программы: 2015-2019 уч.г.

Зав. кафедрой д.филол.н., профессор кафедры "Русская филология" Крапивник Л. Ф.

Русская филология

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры



УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml стр. 3

Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __

Зав. кафедрой д.филол.н., профессор кафедры "Русская филология" Крапивник Л. Ф.

Русская филология

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2019 г.

Утверждаю:    Председатель НМС

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __

Зав. кафедрой д.филол.н., профессор кафедры "Русская филология" Крапивник Л. Ф.

Русская филология

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2018 г.

Утверждаю:    Председатель НМС

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2017 г.  №  __

Зав. кафедрой д.филол.н., профессор кафедры "Русская филология" Крапивник Л. Ф.

Русская филология

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры

Утверждаю:    Председатель НМС

                __ __________ 2017 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2016 г.  №  __

Зав. кафедрой д.филол.н., профессор кафедры "Русская филология" Крапивник Л. Ф.

Русская филология

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2016-2017 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2016 г.

Утверждаю:    Председатель НМС

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – изучение русской литературы XIX и XX веков, знакомство с творчеством крупнейших

русских писателей, развитие навыков чтения и анализа неадаптированных художественных текстов русской

классической и современной литературы.

1.2 Задачами дисциплины являются: 

1.3 – знакомство иностранных студентов с выдающимися русскими писателями и лучшими образцами русской

классической и современной литературы;

1.4 – расширение знаний иностранных учащихся о стране изучаемого языка, ознакомление с русскими культурно-

историческими реалиями, с некоторыми особенностями быта, поведения и общения русских;

1.5 – обучение чтению неадаптированных художественных текстов на материале произведений русской литературы;

1.6 – изучение поэтики и стилистики художественных произведений, знакомство с основами их анализа и

интерпретации;

1.7 – постижение литературного произведения в единстве содержания и формы, выявление национального

своеобразия русской литературы;

1.8 – развитие речи иностранных студентов, совершенствование навыков свободного говорения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплины

2.1.2 Б1.В.ДВ.4 «Культура России», формирующей компетенции ОК-1, ОПК-7, ПК-16

2.1.3 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.4 Знание:

2.1.5 - понятий, терминов, необходимых для ориентации в основных литературоведческих и

культурологических вопросах, связанных с Россией разных исторических эпох;

2.1.6 - основных дат, имен прошлого и настоящего из истории литературы и культуры России, основных

шедевров русской литературы и культуры.

2.1.7 Умение:

2.1.8 – извлекать общую идею читаемого текста;

2.1.9 – формулировать тему высказывания;

2.1.10 – отбирать тематические слова для раскрытия темы;

2.1.11 – делить текст на смысловые части;

2.1.12 – запоминать минимальные высказывания текста.

2.1.13 Владение:

2.1.14 – умениями, связанными с пониманием языкового материала текста;

2.1.15 – умениями, обеспечивающими понимание содержания текста;

2.1.16 – умениями воспроизводить по памяти сообщение, пользуясь планом;

2.1.17 – умениями сокращать тему путем отсечения избыточной информации;

2.1.18 – умениями формулировать главную мысль высказывания;

2.1.19 – умениями составлять высказывание на определенную тему.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения  Итоговой государственной аттестации,

формирующей компетенции ОК-1, ОПК-7, ПК-16

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-смысловые

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в

российском социуме

Знать:

Уровень 1 наиболее значительные произведения русской литературы, представляющие интерес в художественном

отношении

Уровень 2 историко-литературные сведения об авторах изучаемых художественных произведений

Уровень 3 русские культурно-исторические реалии, различные стороны русской жизни XIX-XX веков, некоторые

особенности социального поведения и общения русских
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Уметь:

Уровень 1 подготовить сообщение на заданную тему

Уровень 2 вести дискуссию на интересующую тему

Уровень 3 обсуждать проблемы, поставленные в художественном произведении

Владеть:

Уровень 1 навыками чтения неадаптированных художественных текстов русской классической литературы

Уровень 2 навыками свободного говорения, ведения беседы на определенную тему и воспроизведения

самостоятельных высказываний оценочного характера

Уровень 3 навыками интерпретации художественного текста на основе его лингвостилистического анализа

ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с

целью выделения релевантной информации

Знать:

Уровень 1 основные композиционные приемы

Уровень 2 особую организацию слов в художественной речи, образные средства языка

Уровень 3 особенности сюжетно-фабульного композиционного построения произведения

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться во временном плане действия  произведения

Уровень 2 воспринимать произведения в историческом контексте

Уровень 3 характеризовать героя с точки зрения его социальной и национальной принадлежности

Владеть:

Уровень 1 навыками определения завязки сюжета, кульминации произведения и его развязки

Уровень 2 навыками определения эмоционального отношения автора к своим героям

Уровень 3 принципами анализа художественного текста

ПК-16: владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных

культур

Знать:

Уровень 1 общее содержание художественного текста

Уровень 2 фактическое содержание художественного текста

Уровень 3 идейный смысл художественного текста

Уметь:

Уровень 1 выделять главного героя произведения

Уровень 2 осмыслять названия художественных произведений, место и время действия

Уровень 3 прогнозировать тему и идею текста

Владеть:

Уровень 1 навыками выявления авторского отношения к герою

Уровень 2 навыками вычленения идеи текста

Уровень 3 навыками творческого использования извлеченной из текста информации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные закономерности историко-литературного процесса;

3.1.2 –  термины и понятия теории литературы, роды и жанры литературы, специфику образности в искусстве слова;

3.1.3 - поэтику художественного текста, творческие методы и художественные системы, стили,

индивидуальное своеобразие писателя.

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать содержание и форму художественного произведения;

3.2.2 –  производить жанровый и стилевой анализ произведения;

3.2.3 –  характеризовать сюжет, особенности композиции, образную систему; литературные произведения в различии

их родов и жанров.

3.3 Владеть:

3.3.1 –  навыками отбора материала, составления плана, конспекта-схемы, текстуального конспекта;

3.3.2 –  методом литературоведческого анализа художественного текста.
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Жизнь и творчество

А. С. Пушкина

1.1 Жизнь и творчество А. С.

Пушкина /Лек/

Л1.1 Л2.23 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 3 просмотр и

обсуждение

художественн

ого фильма
1.2 Жизнь и творчество А. С. Пушкина.

Тема любви в лирике А. С. Пушкина.

Чувства поэта в стихотворении «Я Вас

любил»  /Пр/

Л1.12 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 2 семинар

1.3 Жизнь и творчество А. С.

Пушкина /Ср/

Л1.18 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

1.4 Тематическое многообразие лирики А.

С. Пушкина  /Лек/

 Л2.23 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

1.5 Гражданская поэзия А. С. Пушкина.

Тема патриотизма в стихотворении «К

Чаадаеву»  /Пр/

 Л2.22 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 2 семинар

1.6 Свободолюбивые идеи времени в

лирике А. С. Пушкина  /Ср/

 Л2.28 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

1.7 «Повести Белкина» как начало русской

реалистической прозы. Стиль

«Повестей Белкина»  /Лек/

Л1.1 Л2.23 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

1.8 Картины провинциального

дворянского быта в повести «Метель».

Иронический подтекст  /Пр/

Л1.12 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 2 ролевая игра

1.9 Образ жизни пушкинских героев.

Элементы пародии на романтизм,

иронический подтекст  /Ср/

Л1.18 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

1.10 Переход от романизма к реализму в

повести «Метель». Иронический

подтекст  /Лек/

Л1.13 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 3 проблемная

лекция

1.11 Повести Белкина» как начало русской

реалистической прозы. Переход от

романизма к реализму в повести

«Метель»  /Пр/

Л1.12 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

1.12 Образ жизни пушкинских героев.

Элементы пародии на романтизм,

иронический подтекст  /Ср/

Л1.18 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

Раздел 2. Жизнь и творчество

М. Ю. Лермонтова

2.1 Жизнь и творчество М. Ю.

Лермонтова  /Лек/

 Л2.23 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 3 просмотр и

обсуждение

художественн

ого фильма
2.2 Жизнь и творчество М. Ю.

Лермонтова  /Пр/

 Л2.22 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 2 семинар

2.3 Жизнь и творчество М. Ю.

Лермонтова  /Ср/

 Л2.28 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

2.4 Основные мотивы лирики М. Ю.

Лермонтова  /Лек/

 Л2.23 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 3 лекция-

конференция

2.5 Основные мотивы лирики М. Ю.

Лермонтова. Философский смысл

стихотворения М. Ю. Лермонтова

«Парус»  /Пр/

 Л2.22 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 2 семинар

2.6 Мотивы одиночества в лирике М. Ю.

Лермонтова  /Ср/

 Л2.28 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

2.7 «Герой нашего времени» – первый

психологический роман в русской

литературе /Лек/

 Л2.23 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 3 проблемная

лекция

2.8 «Герой нашего времени» – первый

психологический роман в русской

литературе. Печорин и Грушницкий в

эпизоде дуэли /Пр/

 Л2.22 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0
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2.9 Печорин как тип и характер. Сюжетная

роль и идейна функция образа

Грушницкого  /Ср/

 Л2.28 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

Раздел 3. Жизнь и творчество

И. С. Тургенева

3.1 Жизнь и творчество И. С.

Тургенева  /Лек/

 Л2.23 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 3 лекция-

конференция

3.2 Жизнь и творчество И. С. Тургенева.

Стихотворение в прозе И. С. Тургенева

«Воробей». Любовь как

всепобеждающее чувство  /Пр/

 Л2.22 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

3.3 Жизнь и творчество И. С.

Тургенева  /Ср/

 Л2.28 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

3.4 «Стихотворения в прозе» И. С.

Тургенева. Философские раздумья над

основными вопросами бытия  /Лек/

 Л2.23 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 3 проблемная

лекция

3.5 Стихотворение в прозе И. С. Тургенева

«Собака». Философские размышления

о жизни и смерти  /Пр/

 Л2.22 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

3.6 «Стихотворения в прозе» И. С.

Тургенева. Философские раздумья над

основными вопросами бытия  /Ср/

 Л2.28 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

Раздел 4. Жизнь и творчество

Л. Н. Толстого

4.1 Жизнь и творчество Л. Н.

Толстого  /Лек/

Л1.1 Л2.23 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 3 лекция-

конференция

4.2 Жизнь и творчество Л. Н. Толстого.

Отрывки из романа «Война и мир».

Первый бал Наташи Ростовой. Том 2,

часть 3, главы 16, 17. Мастерство Л. Н.

Толстого в изображении психологии

героев  /Пр/

Л1.1 Л2.24 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 4 просмотр и

обсуждение

художественн

ого фильма

4.3 Мастерство Л. Н. Толстого в

изображении психологии героев  /Ср/

Л1.1 Л2.28 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

4.4 Роман «Война и мир». Мастерство Л.

Н. Толстого в изображении психологии

героев. Образы Андрея Болконского,

Пьера Безухова, Наташи

Ростовой  /Лек/

Л1.1 Л2.26 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 6 проблемная

лекция

4.5 Л. Н. Толстой. Отрывки из романа

«Война и мир». Патриотизм и героизм

русского народа в Отечественной

войне 1812 года. Том 3, часть 2, глава

25  /Пр/

Л1.1 Л2.24 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 4 просмотр и

обсуждение

художественн

ого фильма

4.6 Бородинское сражение –

«нравственная победа русских»  /Ср/

Л1.1 Л2.28 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

4.7 «Война и мир» – патриотическая,

героическая эпопея. «Мысль народная»

в романе  /Лек/

Л1.1 Л2.33 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 3 проблемная

лекция

4.8 Л. Н. Толстой. Отрывки из романа

«Война и мир». «Война и мир» –

патриотическая, героическая эпопея.

Народ как главный герой романа. Том

3, часть 2, глава 39 /Пр/

Л1.1 Л2.2

Л2.3

2 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 2 семинар

4.9 Величие подвига народа в романе

«Война и мир»  /Ср/

Л1.1 Л2.38 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

Раздел 5. Жизнь и творчество

А. П. Чехова

5.1 Жизнь и творчество А. П. Чехова /Лек/ Л1.1 Л2.23 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 3 просмотр и

обсуждение

художественн

ого фильма
5.2 Жизнь и творчество А. П. Чехова /Пр/ Л1.2 Л2.32 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 2 семинар

5.3 Жизнь и творчество А. П. Чехова /Ср/ Л1.2 Л2.38 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0
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5.4 Особенности языка художественной

литературы. Роль тропов в

художественной речи  /Лек/

Л1.23 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

5.5 Приемы юмористического

изображения обывательского быта в

рассказе А. П. Чехова «Неудача»  /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 2 ролевая игра

5.6 Исключительный случай – основа

смешного сюжета в рассказе

«Неудача»  /Ср/

Л1.2 Л2.38 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

5.7 Приемы юмористического

изображения обывательского быта в

рассказе А. П. Чехова «Неудача»  /Лек/

Л1.23 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 3 проблемная

лекция

5.8 Особенности стиля Чехова-прозаика

(на материале рассказа

«Шуточка»)  /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 2 ролевая игра

5.9 Чехов – создатель неповторимого

художественного стиля  /Ср/

Л1.2 Л2.38 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

5.10 Понятие композиции художественного

произведения. Основные

композиционные приемы  /Лек/

Л1.2 Л2.33 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

5.11 Проблема человеческого счастья в

рассказе А. П. Чехова «Шуточка»  /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

5.12 Чехов –  мастер короткого

рассказа  /Ср/

Л1.2 Л2.36 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 0

5.13 Особенности стиля Чехова-прозаика

(на материале рассказа

«Шуточка»)  /Лек/

Л1.23 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

7 3 лекция-

конференция

Раздел 6. Жизнь и творчество

А. М. Горького

6.1 Жизнь и творчество А. М.

Горького  /Лек/

Л1.24 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 4 лекция-

конференция

6.2 Жизнь и творчество А. М.

Горького  /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 0

6.3 Жизнь и творчество А. М.

Горького  /Ср/

Л1.2 Л2.310 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 0

6.4 Особенности композиции и языка

«Песни о Соколе» А. М.

Горького  /Лек/

Л1.24 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 4 проблемная

лекция

6.5 Особенности композиции и языка

«Песни о Соколе» А. М. Горького.

Основные композиционные

приемы  /Пр/

Л1.2 Л2.34 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 4 ролевая игра

6.6 Прием контраста – основа композиции

«Песни о Соколе» А. М. Горького  /Ср/

Л1.2 Л2.38 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 0

Раздел 7. Жизнь и творчество

Б. Л. Пастернака

7.1 Жизнь и творчество Б. Л.

Пастернака  /Лек/

Л1.24 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 4 лекция-

конференция

7.2 Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака.

Анализ стихотворения «Зимняя

ночь» /Пр/

 Л2.34 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 4 семинар

7.3 Особенности поэтического языка в

стихотворении Б. Л. Пастернака

«Зимняя ночь» /Ср/

 Л2.38 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 0

Раздел 8. Жизнь и  творчество

М. А. Шолохова

8.1 Жизнь и творчество М. А.

Шолохова  /Лек/

Л1.24 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 4 просмотр и

обсуждение

художественн

ого фильма
8.2 Жизнь и творчество М. А.

Шолохова  /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 2 семинар

8.3 Жизнь и творчество М. А.

Шолохова  /Ср/

Л1.2 Л2.38 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 0



стр. 9УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

8.4 Сюжет и композиция как средство

создания русского национального

характера в рассказе М. А. Шолохова

«Судьба человека»  /Лек/

Л1.22 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 2 проблемная

лекция

8.5 Особенности создания образа главного

героя в рассказе М. А. Шолохова

«Судьба человека»  /Пр/

Л1.2 Л2.34 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 4 ролевая игра

8.6 Андрей Соколов – воплощение

русского национального характера в

рассказе М. А. Шолохова «Судьба

человека»  /Ср/

Л1.2 Л2.38 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 0

Раздел 9. Жизнь и творчество

В. М. Шукшина

9.1 Жизнь и творчество В. М.

Шукшина  /Лек/

Л1.2 Л2.14 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 0

9.2 Жизнь и творчество В. М.

Шукшина  /Пр/

Л1.2 Л2.14 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 4 просмотр и

обсуждение

художественн

ого фильма
9.3 Жизнь и творчество В. М.

Шукшина  /Ср/

Л1.2 Л2.18 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 0

9.4 Своеобразие воплощения русского

характера в рассказах В. М. Шукшина

(на материале рассказа «Чудик»)  /Лек/

Л1.22 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 0

9.5 Своеобразие воплощения русского

характера в рассказах В. М. Шукшина

(на материале рассказа «Чудик»)  /Пр/

Л1.2 Л2.14 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 4 ролевая игра

9.6 Своеобразие воплощения русского

характера в рассказах В. М. Шукшина

(на материале рассказа «Чудик»)  /Ср/

Л1.2 Л2.110 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 0

Раздел 10. Жизнь и творчество

Б. Ш. Окуджавы

10.1 Жизнь и творчество Б. Ш.

Окуджавы  /Лек/

Л1.24 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 4 лекция-

конференция

10.2 Жизнь и творчество Б. Ш. Окуджавы.

Духовный мир современного

«маленького человека» в поэзии Б. Ш.

Окуджавы. Анализ стихотворения

«Пожелание друзьям»  /Пр/

Л1.2 Л2.14 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 4 семинар

10.3 Духовный мир современного человека

в поэзии Б. Ш. Окуджавы  /Ср/

Л1.2 Л2.110 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 0

Раздел 11. Жизнь и творчество

Т. Н. Толстой

11.1 Жизнь и творчество Т. Н.

Толстой  /Лек/

Л1.24 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 0

11.2 Жизнь и творчество Т. Н. Толстой.

Стилевое своеобразие  рассказов Т. Н.

Толстой (на материале рассказа «Ночь

феникса»)  /Пр/

Л1.2 Л2.14 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 0

11.3 Специфический художественный мир

Т. Н. Толстой  /Ср/

Л1.2 Л2.110 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 0

11.4 Стилевое своеобразие рассказов Т. Н.

Толстой (на материале рассказа «Ночь

феникса»)  /Лек/

Л1.24 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 0

11.5 Особенности изображения

человеческих характеров в рассказах Т.

Н. Толстой (на материале рассказа

«Чистый лист»)  /Пр/

Л1.2 Л2.14 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 0

11.6 Особенности изображения

человеческих характеров в рассказах Т.

Н. Толстой  /Ср/

Л1.2 Л2.110 ОК-1 ОПК-

7 ПК-16

8 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
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5.1.1. Вопросы текущего контроля

Семинарское занятие №1: «Романтика и реальность в повести А. С. Пушкина «Метель».

1) Как вы понимаете пушкинские выражения: «Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно,

была влюблена», «Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию …»? Как вы думаете, насколько

серьезна любовь Марьи Гавриловны и Владимира?

2) В. Е. Хализев и С. В. Шешунова отмечают, что персонажи повести «пытаются возвыситься до романтических героев,

действуя в соответствии  с  литературными  схемами».  Согласны  ли  вы с тем, что герои А. С. Пушкина склоны к

театральному поведению, что чувства героев преувеличены, неестественны? Как вы думаете, героями повести «Метель»

являются романтические личности или обыкновенные люди?

3) Исследователь Е. А. Маймин отмечал, что «в повести «Метель» за рассказом о героях и их необыкновенных

приключениях всё время чувствуется авторская ирония … Пушкин позволяет себе посмеяться и над своими героями, и над

слишком увлеченным читателем, и над выдуманной историей». Прочитайте места в повести, где чувствуется авторская

ирония.

4) Докажите, что у героев «Метели» исполнение литературных ролей сопутствует глубоким и серьезным переживаниям.

Чем это можно объяснить?

5) Ф. В. Булгарин, современник Пушкина, писал: «Повесть «Метель» уж чересчур неправдоподобна … В этой повести

каждый шаг – неправдоподобие. Кто согласится жениться мимоездом, не зная на ком? Как невеста могла не разглядеть

жениха под венцом? Как свидетели его не узнали? Как священник ошибся? Но таких вопросов можно задавать тысячи при

чтении «Метели». Как бы вы ответили на эти вопросы? Как вы считаете, правдоподобна ли повесть «Метель»? Почему?

6) Исследователь В. Г. Маранцман делает вывод о том, что «Повести Белкина» обнаруживают расхождение между

природой человека и ролью, навязанной герою или подсказанной традицией … В «Метели» «книжная» любовь Маши и

Владимира оказывается тоже внушением традиции, а не непосредственным голосом сердца, и потому природа (метель),

время,  подлинные  чувства разрушают предрассудки и открывают истинные возможности жизни. Можно ли, по вашему

мнению, назвать любовь Маши и Владимира настоящей? Почему? Как вы думаете, почему повесть названа «Метель»?

7) Исследователь С. М. Петров замечает, что в «Метели» необычные приключения и эффектные ситуации разрешаются

просто и счастливо, в реальной обстановке, не оставляя места никаким загадкам. Можно ли утверждать, что повесть

«Метель» закончилась «просто и счастливо»? Почему? Можно ли догадаться, как дальше развернутся события?

8) «Повести Белкина» открыли дорогу новому, реалистическому, направлению в развитии русской прозы. Пушкин

заставил читателей посмотреть на своих героев не с точки зрения литературы, а с точки зрения жизни. Это был переход от

литературы к жизни, от романтизма к реализму. Докажите, что в повести «Метель» Пушкин противопоставляет

устоявшемуся в романтической литературе представлению о фатальном, т. е. предопределенном влиянии среды на

человека, свое понятие жизни как чего-то неизмеримо более многообразного и способного разрушить все логические

построения.

Семинарское занятие №2: «Мастерство Л. Н. Толстого в изображении психологии героев»

1) Являясь непревзойдённым мастером в изображении психологии героев, Л. Н. Толстой исследует все малейшие оттенки

настроения героев, возникающие ощущения и душевные движения.

      Для того, чтобы передать многообразие душевных переживаний Наташи Ростовой во время бала, Л. Н. Толстой

использует приём внутреннего монолога, который является одним из способов проникновения во внутренний мир героев.

Докажите это примерами из текста романа.

2) Л. Н. Толстой внёс в психологизм русской литературы своё открытие, которое

Н. Г. Чернышевский, великий русский философ, писатель, критик, назвал умением передавать диалектику души. Н. Г.

Чернышевский так писал о Толстом-психологе: «Особенность таланта графа Толстого состоит в том, что он не

ограничивается изображением результатов психологического процесса, его интересует самый процесс –  и едва уловимые

явления этой  внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощимым разнообразием,

мастерски изображаются графом Толстым».

 На примере внутренних монологов князя Андрея проследите течение психологического процесса в сознании героя,

сложный ход мысли, зарождение и развитие его чувства.

3) Рисуя внешний облик своих героев, Л. Н. Толстой почти никогда не даёт развёрнутых портретных описаний, а

расщепляет портрет на психологически точные детали, иные из них, особенно важные, подчёркивая неоднократным

повторением. Толстого-портретиста интересуют не столько внешние черты лица персонажа, сколько отражение в этих

чертах внутреннего мира, душевного состояния. Докажите примерами из текста романа, что богатый духовный мир

Наташи Ростовой Л. Н. Толстой раскрывает, рисуя её изменчивое, выразительное лицо, глаза, полные живых человеческих

чувств.

4) В повести «Детство» Л. Н. Толстой писал: «…В одной улыбке состоит то, что называется красотой лица: если улыбка

прибавляет прелесть лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то обыкновенно; если портит его, то оно дурно».

       Как используется эта деталь портрета для характеристики душевного состояния Наташи Ростовой?

5) Когда Л. Н. Толстой писал роман «Война и мир», он чувствовал потребность указать на красоту незаметного и

разоблачить лживую форму красоты. Почему, изображая Наташу Ростову, Толстой сравнивает её с великолепной, но

безнравственной красавицей Элен? Какие детали внешнего облика подчеркивает Толстой в своей героине? С какой целью

он это делает?

6) Л. Д. Опульская пишет: «От Наташи исходит энергия обновления». Как эта «энергия обновления» преобразила князя

Андрея?

7) Г. Н. Фейн отмечает: «Мир Наташиных представлений – это «должный» толстовский мир. Таким мир кажется Наташе,

когда она «на высшей ступени счастья». Каким же должен быть мир людей, по мнению Толстого?

Семинарское занятие №3: «Война – «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» (на

материале глав романа «Война и мир»)
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1) Что,  по  мнению Толстого,  является причиной победы в сражении?

2) Толстому  важно  знать,  могут  ли его  герои войти в народную жизнь?  Могут ли они постичь народный дух и быть

«сопряжёнными» с ним?

Докажите, что в разговоре с Пьером накануне Бородинской битвы особенно отчётливо ощущается единство помыслов

Болконского и сражающегося народа.

3)  К. Н. Ломунов утверждает: «Единственной целью русского  народа в войне 1812 года было очистить свою землю от

нашествия. И  это была  не  только народная, а  и  национальная задача. Для своего  решения  она требовала единения с

народом лучших, передовых сил дворянства.

Идея сплочения всех сил нации в борьбе со смертельной угрозой иноземного порабощения выдвинута в «Войне и мире» на

первый план».

 Докажите, что в романе прославляются люди, понимающие значения  этой  идеи  и  служащие ей, и осуждаются те, для

кого выше всего на свете стоят их интересы и выгоды.

4) Война – это «самое гадкое  дело в жизни». Так говорит Толстой устами  князя  Андрея. Почему  же  князь  Андрей

призывает  к жестокости  расправы  над  врагом? Какую войну признаёт и оправдывает Толстой?

5) Прочитайте  отрывок  из  книги  К. Н. Ломунова  «Лев Толстой.   Очерк жизни и творчества»:

«Князь Андрей Болконский и Пьер Безухов – лучшие, передовые люди той дворянской среды, из которой после

Отечественной войны 1812 года вышли декабристы. Князю Андрею не суждено было дождаться конца войны. Но нет

никакого сомнения в том, что, если бы не смертельная рана, полученная им в Бородинском бою, он был бы среди тех, кто в

декабре 1825 года вывел своих солдат на Сенатскую площадь. Об участии же Пьера Безухова в деятельности тайной

декабристской организации мы узнаём в эпилоге романа, и главная сюжетная линия «Войны и мира» завершается

символической сценой, изображающей сон Николеньки Болконского – сына умершего Андрея Болконского. Николеньке

снится, что он и дядя Пьер идут впереди большого войска, чтобы совершить великое, святое и правое дело. «Отец! Отец!

Да, я сделаю то, чем бы даже он был доволен…» – думает Николенька.

Толстой видел в сыне князя Андрея будущего декабриста. Однажды писателя спросили: «Скажите, Николенька

Болконский должен был выступить в романе из эпохи декабристов?» – «О да, непременно!» – с улыбкой, осветившей его

лицо, сказал Толстой».

      Пьер и князь Андрей, идя каждый своим путём, приходит к самому важному в своих исканиях – постижению роли

народа в истории. Военная и гражданская служба Андрея Болконского, «частная» деятельность Пьера Безухова приобрели

смысл и значение, ко-гда они связали свою судьбу с судьбой народа в решающие дни его истории.»

      В чём, по мысли критика, герои Л. Н. Толстого нашли смысл жизни?

 6) Любимая мысль Л. Н. Толстого: «Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и

опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость».

Как  вы  понимаете  эти  слова?  Насколько  герои  романа   Л. Н. Толстого «Война и мир» отражают этот девиз самого

писателя? В чьём, по-вашему, жизненном пути это проявилось особенно ярко?

7)  В романе «Война и мир» Л. Н. Толстой решительно осуждает войну. Война, по его мнению, – «противное

человеческому  разуму  и   всей   человеческой   природе   событие». Л. Н. Толстой убеждён, что «человек сотворён для

счастья» и труда.

Используя текст, докажите, что в романе «мир» отрицает «войну».

8) Пейзаж для Л. Н. Толстого является средством выражения гуманных чувств, осуждения войны, несущей страдания

человеку.

Докажите примерами из текста романа, что природа активно протестует против уничтожения человека человеком.

9) Почему Л. Н. Толстой считает Бородинское сражение «нравственной победой русских», невзирая на огромные потери и

последовавшую сдачу Москвы?

  Докажите, что день Бородина, по мысли Л. Н. Толстого, – это день торжества русского духа.

10) Какое значение придаёт Л. Н. Толстой Бородинскому сражению?

Семинарское занятие №4: «Проблема человеческого счастья в рассказе А. П. Чехова «Шуточка»

1)  Переживания своей героини в рассказе «Шуточка» А. П. Чехов передает с помощью сравнений, олицетворений,

метафор. Найдите эти языковые средства в данных отрывках:

  … И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать: «Не может же быть, чтоб их

говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!»…

  … Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по

-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые по-

прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются все те же двое; я и ветер… Кто из двух признается ей в

любви, она не знает, но ей, по-видимому, уже все равно; из какого сосуда ни пить – все равно, лишь бы быть пьяным. …

  … Страшно ехать одной, о, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит, она идет точно на казнь, но идет, идет без

оглядки, решительно.

2)  Прочитайте следующий отрывок из рассказа А. П. Чехова «Шуточка». Найдите в нем эпитеты, с помощью которых

автор показывает перемену, происшедшую с Наденькой, когда ветер донес до нее слова «я люблю вас, Наденька».

Подумайте, с какой целью А. П. Чехов использует эти эпитеты.

…Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и

устремляет печальный, тоскующий взор в небо… Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо… Он напоминает

ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова, и лицо у нее становится грустным,

грустным, по щеке ползет слеза… И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те

слова. И я, дождавшись ветра, говорю вполголоса:

– Я люблю вас, Надя!

Боже мой, что делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу

ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая.

3) Услышав долгожданные слова, Наденька «вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки,
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радостная, счастливая, такая красивая». Представьте, что вам нужно нарисовать рисунок к этой части рассказа.

Расскажите, как вы изобразите на этом рисунке Наденьку в состоянии необыкновенного счастья.

4) Лирическая проза А. П. Чехова насыщена яркими художественными деталями, которые помогают читателю глубже

понять героев. В рассказе «Шуточка» такой деталью, много раз повторяющейся, является ветер, который воплощает

стихию чувств, переживаемых героиней. Докажите это примерами из текста.

5) Героиня Чехова ждет любви, тоскует по ней. Нашла ли она свое счастье? Что является для Наденьки «самым

счастливым и прекрасным воспоминанием в жизни»?

6) Рассказ «Шуточка» окрашен неуловимой грустью. Известный русский писатель

А. Солженицын так писал о нем: «Шуточка» (1886 г.). Очарование. Стихотворение в прозе. Со светлой грустью. С

музыкой». Как вы понимаете эти слова А. Солженицына? О чем же грустит Чехов вместе со своими героями?

Семинарское занятие №5: «Мудрость жизни» горьковских героев в «Песне о Соколе»

1) Определите литературный род и жанр этого произведения. Почему произведение носит поэтическое название «Песня»?

Можно ли назвать это произведение иначе? Если да, то как именно и почему? Чем, с вашей точки зрения, «Песня»

напоминает стихотворное произведение? Приведите примеры из текста.

2) Автор говорит, что старик чабан рассказывает «Песню» «унылым речитативом» (то есть однообразно напевной речью).

Согласны ли вы с таким исполнением? Как вы прочитали бы это произведение?

3) Какой художественный приём лежит в основе этого произведения? Докажите, что речь героев контрастна и

афористична.

4) Дайте характеристику образа Сокола. Охарактеризуйте его мир. Каким стремлением охвачен раненый Сокол? Что он

называет счастьем?

5) Как и в какой обстановке изображён Уж? Что думает он о «полётах» в небо и почему считает стремление Сокола

«безумством»? Почему Сокол называет Ужа «беднягой»?

6) Прав или не прав Уж, когда он говорит: «Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их

призывал я не поверю»?

7) Как вы думаете, с какой целью писатель при создании образа Сокола и Ужа использует приём контраста?

8) Почему в «Песне о Соколе» Горький использует сказочные образы – Сокола и Ужа? Докажите, что эти образы имеют

аллегорический смысл.

9) Для чего в «Песню о Соколе» вводятся пейзажи? Какие художественные средства использует Горький для создания

величественных картин природы?

     Какое настроение возникает при чтении вступления к «Песне»? Как вы понимаете выражение «одухотворённая

картина»?

10) Какое настроение возникает при чтении заключительной картины «Песни»? Как вы думаете, есть ли что-нибудь общее

в картинах, которые созданы автором во вступлении и в финале «Песни»? В чём вы видите разницу между этими

картинами?

11) Сколько голосов звучит в «Песне о Сколе»? Для чего в неё вводится многоголосие? Каков идейный смысл «Песни о

Соколе»? Современно ли это произведение в настоящее время?

Семинарское занятие №6: «Андрей Соколов – воплощение русского национального характера»(по рассказу М. А.

Шолохова «Судьба человека»)

1)  Что рассказал Андрей Соколов о своей семье? Какой запомнил Андрей свою жену в день прощания перед уходом на

фронт? Как Андрей попал в плен? Почему он, раненый, встал и стоя встречал немецких солдат?

2)  Как относились друг к другу пленные и как обращались с ними фашисты? Докажите, что Соколов, измученный

постоянным голодом, привык сначала думать о тех, кто рядом, а потом о себе (сцена у коменданта Мюллера).

3)  Какие поступки Андрея Соколова свидетельствуют о его мужестве?

4)  О чём думал Андрей Соколов, когда шёл к коменданту лагеря? Зачем он стал собираться с силами? Почему он

отказался пить за победу немецкого оружия? Почему умирающий от голода солдат съел только маленький кусочек хлеба, а

остаток положил на стол? Как в сцене у коменданта показано нравственное превосходство Андрея Соколова над врагом?

Почему Мюллер не расстрелял Андрея Соколова? Докажите, что, изображая единоборство коменданта и «русс Ивана»,

Шолохов употребляет сказочный приём троекратного повторения. Подумайте, с какой целью писатель использует этот

приём?

5)  Как характеризует Андрея Соколова эпизод последнего побега из плена? Докажите, что его отличает глубокая любовь к

родной земле.

6)  Почему Андрей Соколов решил взять к себе Ванюшку? Обратите внимание на речь Андрея Соколова. Найдите в его

речи слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Как характеризует Андрея его речь? Как вы думаете, какие

нравственные качества, присущие Андрею Соколову, помогли ему пережить все испытания и не ожесточиться, не утратить

способность чувствовать боль других людей?

7)  Почему рассказ назван «Судьба человека», а не «Судьба Андрея Соколова»? Андрей Соколов – воплощение русского

национального характера. Согласны ли вы с этим?

8)  Какую роль в рассказе играет пейзаж (1 и 2 части)?

9)  М. Шолохов говорил о смысле и цели своей жизни: «Я хотел бы, чтобы мои книги пробуждали любовь к человеку,

стремление активно бороться за идеалы гуманизма и прогресса человечества». Удалось ли писателю в рассказе «Судьба

человека реализовать свою цель – создать высокогуманное антивоенное произведение? М. Шолохов говорил о русском

народе: «народ-строитель, народ-герой». Найдите в рассказе абзац, где мысль о героическом характере русского народа

выражена самим автором. Какова, по-вашему, воспитательная роль рассказа «Судьба человека»?

5.1.2. Вопросы промежуточного контроля знаний

7 семестр
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1. Жизнь и творчество А. С. Пушкина (Происхождение поэта, его детство, обучение в лицее, светская жизнь,

вольнолюбивые стихи, южная ссылка, ссылка в Михайловское, творчество этого периода).

2. Жизнь и творчество А. С. Пушкина (Восстание декабристов, болдинская осень, произведения этого периода, женитьба,

дуэль с Дантесом, смерть Пушкина).

3. Тема свободы в лирике А. С. Пушкина.

4. Гражданская поэзия А. С. Пушкина. Анализ стихотворения «К Чаадаеву».

5. Тема дружбы и любви в лирике А. С. Пушкина.

6. Любовь в лирике А. С. Пушкина. Анализ стихотворения «Я вас любил».

7. Философская лирика А.С. Пушкина.

8. Основная идея повести «Барышня-крестьянка».

9. Проблема судьбы в повести «Метель».

10. Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова.

11. Основные темы лирики М. Ю. Лермонтова.

12. Философский смысл стихотворения М. Ю. Лермонтова «Парус».

13. «Герой нашего времени» – первый психологический роман в русской литературе.

14. Противоречия в характере Печорина. Печорин и Грушницкий в эпизоде дуэли.

15. Жизнь и творчество Л. Н. Толстого (Происхождение, воспитание, учёба в Казанском университете, самообразование,

участие в Крымской войне, «Севастопольские рассказы», педагогическая деятельность).

16. Жизнь и творчество Л. Н. Толстого (роман-эпопея «Война и мир», роман «Анна Каренина», духовный кризис писателя,

роман «Воскресенье», последние годы жизни).

17. Наташа Ростова – любимая героиня Л. Н. Толстого.

18. Основные этапы жизненного пути Андрея Болконского.

8 семестр

1. Жизнь и творчество А. П. Чехова.

2. Исключительный случай – основа смешного сюжета в рассказе А. П. Чехова «Неудача».

3. Охарактеризуйте комическое поведение героев и их речь в рассказе А. П. Чехова «Неудача».

4. Перескажите рассказ А. П. Чехова «Шуточка». Героиня Чехова ждёт любви, тоскует по ней. Нашла ли она своё счастье?

Что является для Наденьки «самым счастливым и прекрасным воспоминанием в жизни»?

5. Особенности стиля Чехова-прозаика в рассказе «Шуточка» (лаконичность формы в сочетании с ёмкостью содержания).

6. Особенности стиля Чехова-прозаика в рассказе «Шуточка» (лиричность повествования, наличие художественных

деталей).

7. Жизнь и творчество А. М. Горького (детство, казанский период жизни, путешествие по России, раннее творчество).

8. Жизнь и творчество А. М. Горького («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», творчество до и после революции).

9. Перескажите «Песню о Соколе» А. М. Горького. Охарактеризуйте образы Сокола и Ужа.

10. Особенности композиции и языка «Песни о Соколе» (пейзажное обрамление, антитеза картин природы).

11. Приём контраста – основа композиции «Песни о Соколе» А. М. Горького (контрастность речи героев,

противопоставление образов, их аллегорический смысл).

12. Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака.

13. Анализ стихотворения Б. Л. Пастернака «Зимняя ночь». Прочитайте стихотворение наизусть.

14. Жизнь и творчество М. А. Шолохова.

15. Перескажите рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека». Докажите, что биография Андрея Соколова – крестный путь

от одного страдания к другому.

16. Докажите, что Андрей Соколов в рассказе М. А. Шолохова – воплощение русского национального характера.

17. Жизнь и творчество Татьяны Толстой.

18. Тема судьбы и семьи в рассказе Татьяны Толстой «Ночь Феникса».

5.2. Темы письменных работ

ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ (7 СЕМЕСТР)

• Вольнолюбивые мысли А. С. Пушкина в стихотворении «К Чаадаеву».

• Символическое значение образа моря в стихотворении А. С. Пушкина «К морю».

• Образ любимой в стихотворении А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье…».

• Любовь как основа духовного возрождения человека в стихотворении А. С. Пушкина «Я помню чудное

мгновенье…».

• Образ поэта-пророка в стихотворении А. С. Пушкина «Пророк».

• Иносказательный смысл стихотворения А. С. Пушкина «Арион».

• Чувство любви в стихотворениях А. С. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла» и «Я вас любил..».

• Жизнеутверждающий оптимизм А. С. Пушкина в стихотворениях «Вакхическая песня», «Если жизнь тебя

обманет…».

• Философский смысл стихотворения А. С. Пушкина «Безумных лет угасшее веселье…».

• Идея вечного обновления человеческой души под воздействием природы в стихотворении «Осень».

• Утверждение высших человеческих ценностей в стихотворении «Памятник».

• Правдоподобие и неправдоподобие в повести А. С. Пушкина «Метель».

• Авторская ирония в повести А. С. Пушкина «Метель».

• Свободолюбие мотивы в лирике М. Ю. Лермонтова («Предсказание», «Желание», «Парус»).
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• Философский смысл стихотворения М. Ю. Лермонтова «Парус».

• Аллегорический смысл стихотворений М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит одиноко…», «Утёс»,

«Дубовый листок оторвался от ветки родимой…».

• Психология лирического героя М. Ю. Лермонтова в стихотворениях «И скучно и грустно», «Выхожу один я на

дорогу…».

• Идея патриотизма в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Родина».

• Печорин и Грушницкий в эпизоде дуэли (по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»).

• Любовь как всепобеждающее чувство в стихотворении в прозе И. С. Тургенева «Воробей».

• Философские размышления о жизни и смерти в стихотворении в прозе И. С. Тургенева «Собака».

• Тема ушедшей безвозвратно молодости в стихотворении в прозе И. С. Тургенева «Как хороши, как свежи были

розы…».

• Русский характер в стихотворении в прозе И. С. Тургенева «Маша».

• Мастерство Л. Н. Толстого в изображении психологии героев (анализ эпизода «Первый бал Наташи Ростовой»).

• Война – «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» (на материале глав

Бородинского сражения в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»).

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля  и

промежуточного. Фонд включает тему (проблему), концепцию, роли и ожидаемый результат по каждой ролевой игре;

вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения проблемных лекций; темы

докладов и сообщений для проведения лекций-конференций; перечень вопросов к экзамену. Фонд оценочных средств

представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Рябинина Основы анализа художественного текста: учеб. пособие для

вузов (направ. 031000, спец. 031001 "Филология")

Хабаровск: Изд-во ТОГУ,

2006

Л1.2 Рябинина Изучаем историю русской литературы 20 века: тексты

лекций для китайских бакалавров-лингвистов

Хабаровск: Изд-во ТОГУ,

2008

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Зайцев, Герасименко

А.П.

История русской литературы второй половины ХХ века:

учеб. пособие для вузов

Москва: Высшая школа, 2004

Л2.2 Степанян История русской литературы 19 века: учеб. пособие для

иностран. студ.

Москва: Изд-во РУДН, 2010

Л2.3 Соколов История русской литературы конца 19-начала 20 века:

учебник для бакалавров : учебник для вузов

Москва: Юрайт, 2012

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных

презентаций / слайдов.

7.4 2. Практические занятия: 

7.5 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций / слайдов.

7.6 Бизнес-инкубатор.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «История русской литературы» изучается в группах иностранных бакалавров-лингвистов четвертого курса.

Данный курс включен в образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом высшего образования.

Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – изучение русской литературы XIX и XX веков, знакомство с творчеством крупнейших
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русских писателей, развитие навыков чтения и анализа неадаптированных художественных текстов русской классической

и современной литературы.

Данная рабочая программа может быть использована на занятиях  с иностранными  учащимися  продвинутого этапа

обучения русскому языку.

Кроме того, программа преследует и другие цели:

- лингводидактическую – знакомство иностранных учащихся с основами литературоведческих знаний (т. е. с

системой литературоведческих понятий);

- лингвострановедческую – ознакомление иностранных учащихся с выдающимися русскими писателями и

лучшими образцами русской художественной литературы.

Художественные тексты, представленные в программе, отражают литературный процесс в хронологической

последовательности, дают представление о закономерностях развития русской литературы в XIX и XX веках. Отбор

текстов производился на основе принципов значимости  с точки зрения лингвострановедения и культуроведения, а также с

учетом интересов иностранных учащихся.

Художественные тексты программы, используемые на занятиях, должны быть снабжены информацией о писателях

биографического характера, лексико-стилистическим комментарием, заданиями для пред-, при- и послетекстовой работы.

Предтекстовый  комментарий должен содержать слова,  актуальные для понимания текста,  ранее вообще не

встречавшиеся в  языковой практике учащихся или употребляемые в тексте в новом значении. Предтекстовые задания

предназначены для снятия смысловых и  языковых трудностей текста.  В притекстовых  заданиях целесообразно дать

коммуникативную установку, назначение которой – сделать процесс чтения более целенаправленным. Система

послетекстовых заданий позволит учащимся показать глубину понимания неадаптированного художественного текста, а

также навыки и умения, вырабатываемые на данном этапе.

Систему заданий  целесообразно направить на внимательное прочтение произведений русской классики, на понимание

того, как, какими средствами выражено их основное содержание, идея, т. е. на овладение принципами анализа

художественного текста.

И предтекстовые, и притекстовые,  и послетекстовые упражнения должны содержать лексический и грамматический

материал, который готовит к чтению неадаптированных произведений русской классики, обеспечивает ведение беседы на

определенную тему и воспроизведение самостоятельных высказываний оценочного характера.

В целях реализации компетентностного подхода к обучению лингвистов-бакалавров по дисциплине «История русской

литературы» предусмотрено широкое использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий. В

условиях реализации данного подхода на кафедре используются как традиционные технологии обучения (лекции,

практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения, индивидуальные консультации по конкретному

материалу), организация самостоятельной работы, контроль знаний, так и инновационные технологии:

- технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления на основе анализа

художественного текста, технология учебной дискуссии и решения проблемных вопросов, связанных с идеей

художественного произведения;

- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: технология интенсификации

обучения на основе схемных моделей обучения (овладение такими видами конспектирования учебной лекции, как

текстуальный конспект и конспект-схема);

- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свои УМКД на кафедральном портале, где размещены все

методические материалы, лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов

достаточной учебно-методической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает

повышение эффективности учебного процесса;

- использование активных и интерактивных форм проведения занятий. При реализации различных видов учебной

работы по курсу «История русской литературы» предусматривается широкое использование в учебном процессе

интерактивных форм проведения занятий (ролевых игр, проведение конкурсов и викторин, учебных дискуссий,

использование интернет-ресурсов).

Кроме того, средством повышения интереса учащихся к предмету может быть:

- использование на занятиях материалов наглядности;

- просмотр экранизаций художественных произведений;

- просмотр документальных и художественных фильмов о выдающихся писателях;

- приглашение на занятия деятелей искусства, литературы, библиотечных работников с беседами.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП бакалавриата,

особенностью контингента обучающихся и содержанием данной дисциплины, и в целом в учебном процессе они должны

составлять не менее 70% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут

составлять более 40% аудиторных занятий.


