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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История русской литературы» является                    

-сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о русской литературе; 

- составить представление о художественном своеобразии литературы различных эпох и 

условиях ее формирования и развития. 

 Основные задачи курса: 

- ознакомить студентов с основным корпусом произведений русской литературы и 

творчеством отдельных авторов; 

- сформировать представления об историко-культурном контексте и общих 

закономерностях развития литературного процесса; 

- проанализировать закономерности развития литературных направлений и   жанров; 

- побудить студентов к серьезной проработке художественных текстов по списку 

обязательной и дополнительной литературы, к анализу произведений в контексте всего 

литературного процесса с обязательным изучением научной литературы по основным 

разделам курса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История русской литературы» (К.М.09.04) относится к комплексному 

модулю «Предметно-методический» профиля «Литература» основной образовательной 

программы по профилям «Русский язык» и «Литература» изучается во 2, 3, 4, 5, 6 

семестрах. Для освоения дисциплины «История русской литературы» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных и профессиональных компетенций и решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-10. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования. 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций. 
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ПК-13. Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития. 

ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями. 

ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и готовность 

к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы 

и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи. 

Знает:  

- методики поиска, сбора и обработки 

информации, метод системного анализа; 

- -специфику становления и развития русской 

литературы Древней Руси, Киевской Руси, 

Петровской эпохи; ведущие жанры литературы 

древней Руси, ведущих авторов этого периода. 

Умеет:  

- характеризовать творчество крупнейших 

писателей и написанные ими произведения, 

анализировать содержание, композиционные и 

эстетические особенности основных 

художественных произведений, специфику 

сюжета, дать характеристику системы 

персонажей. 

- применять методики поиска, сбора, обработки 

информации, 

-системный подход для решения поставленных 

задач и осуществлять критический анализ и 

синтез информации, полученной из актуальных 

российских и зарубежных источников. 

Владеет:  

-навыками сбора и анализа литературоведческого 

текста с использованием традиционных и 

современных методов и приемов в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

-основами методики преподавания, ведущими 

принципами деятельностного подхода, видами и 

приемами современных педагогических 

технологий; 

навыками разработки и реализации программы  

учебной дисциплины в рамках образовательной 

программы основного общего образования. 

ПК-10. Способен 

проектировать 

ПК-10.1. Осуществляет мониторинг и 

отбор программ профессионального и 
Знать: 

-сущность метода педагогического 
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траектории 

своего 

профессиональн

ого роста и 

личностного 

развития 

личностного развития. 

 ПК-10.2. Разрабатывает программы 

профессионального и личностного 

роста. 

 ПК-10.3. Участвует в значимых для 

профессионального роста и 

личностного развития социально-

культурных, профессиональных и 

иных проектах 

проектирования. 

Уметь: 

- анализировать и осуществлять педагогическое 

проектирование траектории своего 

профессионального роста; 

- осуществлять педагогическое проектирование 

личностного развития. 

Владеть: 

- методами проектирования траектории личного 

профессионального роста и личностного 

развития. 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен до 

наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и 

решения исследовательских задач 

обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания о знаково-

символической природе и генезисе 

языковых и литературных явлений, 

факторах и моделях их исторического 

развития для объяснения актуальных 

проблем и тенденций языкового и 

литературного развития. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам лингвистики и 

литературоведения процесса с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных 

Знает:  
-основные понятия литературоведения как науки 

и специфику их использования;  

-основные методы педагогических исследований, 

их сущность и общее содержание;  

-основы научно-исследовательской деятельности 

в предметной области «Русский язык и 

литература»;  

-  основы обработки и анализа научной 

информации   

Умеет:  
-собирать, обобщать, анализировать 

эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в современном 

литературоведении;  

-анализировать современные научные 

достижения в литературоведении и смежных 

науках;  

-использовать современные информационные 

технологии для получения и обработки научных 

данных;  

- на основе выявленной проблемы 

сформулировать исследовательскую задачу. 

Владеет:  

-навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по 

теме научно-исследовательской работы в области 

литературоведения;  

-навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

-способностью логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования. 

ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, 

формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

явления разных уровней литературы 

как культурно-эстетического 

феномена в их структурном единстве 

и функциях. 

ПК-12.3. Знает и умеет анализировать 

Знать:  
-структурные элементы, входящие в систему 

познания предметной области,  

-технологии анализа их в единстве содержания, 

формы и выполняемых функций  

Уметь:  
-выделять структурные элементы, входящие в 

систему познания предметной области, 

технологии анализа их в единстве содержания, 

формы и выполняемых функций  
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профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

организацию художественную мира 

произведения, поэтику и явления 

творческого и литературного процесса 

Владеть:  
-технологиями определения и анализа 

структурных элементов, входящих в систему 

познания предметной области 

ПК-13. Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальным

и подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

ее современного 

развития 

ПК-13.1. Осуществляет 

диахроническое синхронное 

осмысление и анализ языковых 

явлений, истории (русского) языка с 

целью понимания механизмов 

функционирования и актуальных 

тенденций развития русского языка в 

контексте современных 

лингвистических/филологических 

теорий. 

 ПК-13.2. устанавливает генезис 

литературных явлений, определять 

особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

литературного процесса в контексте 

литературоведческих/филологических 

теорий и методов исследования, 

актуальных тенденций развития и 

изучения литературы. 

 ПК-13.3. Выявляет проблемы истории 

русской литературы XI-XXI веков, 

анализировать художественные 

принципы и открытия русских 

писателей, продолжения ими 

национальных традиций и 

достижений мировой литературы 

Знать: 
-основные этапы развития истории русской 

литературы в соответствии с ее актуальными 

задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее 

современного развития  

Уметь:  
-соотносить основные этапы развития предметной 

области с ее актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного развития  

Владеть: 

-технологиями соотнесения основных этапов 

развития предметной области с ее актуальными 

задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее 

современного развития 

ПК-14. Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

со смежными 

научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять связи 

русского языка и литературы в 

широком культурно-историческом 

контексте, опираться на 

содержательный потенциал смежных 

предметных областей (истории, 

географии и пр.). 

 ПК-14.2. Может учитывать открытия 

широкого спектра гуманитарных и 

иных научных исследований, 

применять принципы 

междисциплинарного подхода для 

анализа и интерпретации 

литературных и языковых явлений в 

свете решений профессиональных 

задач 

Знать: 

- содержательные, методологическиеи 

мировоззренческие связи предметной области со 

смежными научными областями 

Уметь: 

- устанавливать содержательные, 

методологические и мировоззренческие связи 

предметной области со смежными научными 

областями 

Владеть:  
-технологиями определения содержательных, 

методологических и мировоззренческих связей 

в области литературы со смежными научными 

областями 

ПК-15. Способен 

определять 

собственную 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую рефлексию при 

анализе проблем и тенденций в 

знать:  

– основные понятия и термины науки о 

литературе; 
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позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

области русского языка и литературы. 

ПК-15.2. Проявляет способность 

аргументированно, логические верно 

и ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в сочетании с готовностью 

к конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных точек 

зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную 

основу дискуссий в области русского 

языка и литературы, соотносит с нею 

свои мировоззренческие установки, 

гражданскую позицию и социальную 

мотивацию 

– историю и классификации родов, жанров 

художественных текстов, а также течений, 

направлений и литературных школ; 

– о процессе возникновения, формирования родов 

и жанров литературы; 

– основные библиографические источники и 

поисковые системы, помогающие приобрести 

литературоведческую информацию; 

– о процессе возникновения, формирования науки 

– о литературе, основных литературоведческих 

методов;  

– об основных закономерностях в развитии 

литературы; 

– о формах распространения и популяризации 

литературоведческих знаний. 

уметь:  

– построить литературоведческий анализ на 

основе самостоятельно выбранных принципов 

анализа в соответствии со спецификой текста;  

– использовать в анализе художественных текстов 

и литературных фактов литературоведческие 

понятия;  

– рассматривать литературный процесс в 

культурном контексте эпохи. 

владеть: 

– навыками обобщения знаний, анализа и 

интерпретации художественных текстов;  

– навыками применения основ 

литературоведческих знаний для анализа 

художественных текстов и их интерпретации в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

– навыками сбора литературных фактов, 

библиографических материалов с использованием 

библиотечных фондов и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с помощью новых информационных 

технологий; 

–навыками выступления с сообщениями и 

докладами по анализируемым художественным 

текстам; 

– разными методами литературоведческого 

анализа: историко-литературный метод, 

сравнительно-сопоставительный метод, 

сравнительно-типологический метод, 

сравнительно-исторический метод и т.д. 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 «История русской литературы» 

Очная форма Заочная форма 
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4семестр 5 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 8/0,22 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,89 6/0,167 

Самостоятельная работа (всего) 60/1,67 136/3,78 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям  30/0,83  

Подготовка к зачету 30/0,83  

Контроль  36/1 36/1 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
144/4 144/4 

  

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

  

   

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1  Литературное движение 

1800-1830-х годов. 

Романтизм. Творчество В.А. 

Жуковского – 

родоначальника русского 

романтизма 

Классическая русская литература XIX века, ее всемирно-

историческое значение. Периодизация. Состояние поэзии, прозы, 

драматургии в начале века. Литературные салоны, кружки, 

общества начала века. Славянофилы и западники. Элегии, 

баллады Жуковского. Жуковский – переводчик.  Созерцательный 

романтизм Жуковского. К.Н. Батюшков – романтик. Особенности 

раннего русского романтизма. 

2 Творчество И.А. Крылова Басня как жанр. Генеалогия басни. Новаторство Крылова – 

баснописца. 

3 Драматургия начала века А. С. Грибоедов. Своеобразие общественной и литературно-

эстетической позиции. Первая русская реалистическая комедия. 

«Горе от ума» 

4 Новый этап русской 

литературы 

Творчество А.С. Пушкина. Периодизация. Лицейская лирика. 

Петербургский период. Михайловское. Болдино. 30-е годы. 

Особенности лирики Пушкина (темы, проблемы, идеи, образы, 

жанрово-видовое богатство лирики). Поэмы Пушкина. Повести 

Пушкина. Пьесы Пушкина. Романы Пушкина. М.Ю. Лермонтов – 

преемник и продолжатель Пушкина. Творчество М.Ю. 

Лермонтова. Периодизация. Ранняя лирика Лермонтова. Поэмы 

Лермонтова. Драмы Лермонтова. Поздняя лирика. Роман «Герой 

нашего времени».  

5 Гоголевский период русской 

литературы 

Творчество Н.В. Гоголя. Периодизация. Цикл «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Петербургские повести: «Шинель», «Нос», 

«Невский проспект», «Портрет», «Коляска». Комедия «Ревизор». 

Роман «Мертвые души» (история создания, главные герои, тема 

России, жанр, метод, стиль, язык). Натуральная школа 40-х годов 
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XIX века и Гоголь. Гоголь и Белинский. Белинский – великий 

русский критик. 

6 Литературное движение 1840-

х годов. Творчество И.А. 

Гончарова 

Славянофилы и западники. Основные направления журналистики 

и критики. Белинский и русская критика. Реализм и натуральная 

школа. Трилогия И.А. Гончарова. Особенности стиля писателя. 

И.А. Гончаров и натуральна школа. Герцен и русские западники. 

Повесть «Сорока-воровка» и натуральная школа. Духовный 

кризис Герцена. Герцен за границей. Романы Герцена. 

7 Творчество И.С. Тургенева Периодизация творчества. «Записки охотника». Повести И.С. 

Тургенева. Тургенев и натуральная школа. Тургенев-романист. 

Таинственные повести И.С. Тургенева 

8 Творчество Н.А. Некрасова Н. А. Некрасов «Поэт и гражданин», «В дороге», «Вчерашний 

день, часу в шестом…».  «Кому на Руси жить хорошо» 

Формирование личности Н.А. Некрасова. Драматизм восприятия 

Некрасовым судьбы поэтического искусства в эпоху 1850-1860-х 

годов («Поэт и гражданин», «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Элегия»).   Творческая история поэмы-эпопеи «Кому на Руси 

жить хорошо». Рыхлость композиции как характерный признак 

эпического повествования. Семь странников – эпический образ 

народных правдоискателей. Эволюция их представлений о 

счастливом человеке и счастье народном. Поп и помещик как 

герои поэтического эпоса. «Пир на весь мир» -финал эпической 

поэмы.   

9 Творчество М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

Периодизация творчества. Особенности сатиры Салтыкова-

Щедрина. Типы, проблемы «Губернских очерков». «История 

одного города – сатирический роман. Сказки Салтыкова-

Щедрина. «Господа Головлевы – многоаспектный роман. 

10 Реализм и психологизм 

русской   литературы 2 –й 

половины 19 века. Творчество 

Ф.М. Достоевского 

Периодизация творчества. Раннее творчество. Позднее 

творчество. Достоевский – романист. 

11 Творчество Л.Н. Толстого Творчество Л.Н. Толстого. Периодизация творчества. Кавказская 

тематика творчества Л.Н. Толстого. Повести Л.Н. Толстого. 

Толстой – драматург. Толстой – романист. 

12 Творчество А.П. Чехова Творчество А.П. Чехова. Чехов – прозаик. Чехов – драматург. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.  

  

Структура дисциплины для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1  Литературное движение 1800-1830-х годов. 

Романтизм. Творчество В.А. Жуковского – 

родоначальника русского романтизма 

2/0,55 2/0,55 4/0,11 18/0,5 

2 Творчество И.А. Крылова   2/0,55 4/0,11 8/0.22 

3 Драматургия начала века   2/0,55 4/0,11 18/0,5 

4 Новый этап русской литературы 4/0,11  2/0,55 4/0,11 18/0,5 
5 Гоголевский период русской литературы 2/0,55 2/0,55 6/0,167 8/0.22 

6 Литературное движение 1840-х годов. Творчество И.А. 

Гончарова 

  2/0,55 6/0,167 1 

7 Творчество И.С. Тургенева 2/0,55 2/0,55 6/0,167 8/0.22 

8 Творчество Н.А. Некрасова   2/0,55 4/0,11 8/0.22 

9 Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина  2/0,55 6/0,167  

10 Реализм и психологизм русской   литературы 2 –й 

половины 19 века. Творчество Ф.М. Достоевского 

2/0,55 4/0,11 6/0,167 12/0,3 

11 Творчество Л.Н. Толстого  2/0,55 2/0,55 4/0,11 18/0,5 
12 Творчество А.П. Чехова 2/0,55 2/0,5 6/0,167 16 

 Итого 16/0,4 32/0,94 52/0,583 144/4 

 

  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.  

  

 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1  Литературное движение 1800-1830-х годов. 

Романтизм. Творчество В.А. Жуковского – 

родоначальника русского романтизма 

2/0,05   10//0,27 10//0,27 

2 Творчество И.А. Крылова     10//0,27 8/0.22 

3 Драматургия начала века  2/0,05 10//0,27 10/0,27 

4 Новый этап русской литературы    10//0,27 13,036 

5 Гоголевский период русской литературы   10//0,27 10/0,27 

6 Литературное движение 1840-х годов. Творчество И.А. 

Гончарова 

  10//0,27 8/0.22 

7 Творчество И.С. Тургенева   10//0,27 8/0.22 

8 Творчество Н.А. Некрасова  2/0,05 10//0,27 10/0.27 

9 Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина   10//0,27 8/0.22 
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10 Реализм и психологизм русской   литературы 2 –й 

половины 19 века. Творчество Ф.М. Достоевского 

  2/0,05 10//0,27 12/0.3 

11 Творчество Л.Н. Толстого   8/0.22 8/0.22 

12 Творчество А.П. Чехова   8/0.22 8/0.22 

 Итого 2/0,55 6/0,167 96/1,67 144/4 

 

  

5.3. Лекционные занятия 

 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма    Заочная форма 

1.  Раздел 1. Введение. Литературное движение первой трети 

XIX века  

Тема 1. Классическая русская литература XIX века, ее 

всемирно-историческое значение. Периодизация. 

  В.А. Жуковский как основоположник русского 

романтизма 

2 /0,55 2 /0,55  

2.  Раздел 5.  

Тема 1. Творчество А.С. Пушкина – родоначальника новой 

русской литературы. 

Тема 2. Творчество М.Ю. Лермонтова – преемника и 

продолжателя А.С. Пушкина 

.   

4/0,11  

3.  Раздел 7.   

Тема 1. Место Н. В.  Гоголя в истории русской и мировой 

литературы. 

2 /0,55  

4.  Раздел 10. 

Тема 1. Творчество И.С. Тургенева      

2 /0,55  

5.  Раздел 3.   

Тема 1.  Особенности сатиры М. Е Салтыкова-Щедрина  

 

2 /0,55  

6.  Раздел 4.   

Тема 1. Своеобразие художественного метода  Ф. М. 

Достоевского 

2 /0,55  

7.  Раздел 5.   

Тема 1. Художественный метод Л. Н. Толстого, 

особенности его языка, стиля, своеобразие 

психологического анализа. Основные этапы толстовского 

реализма. 

2 /0,55   

8.  Раздел 7.   

Тема 1. Роль творчества А.П. Чехова в истории русской 

литературы XIX —XX вв. 

2 /0,55  

  

Итого 
16/0,44 2/0,55 

 

  

5.4. Практические занятия (семинары) 
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3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Практические занятия 

Очная форма    Заочная форма 

1 Роман «Евгений Онегин» – первый русский 

реалистический роман 

2 /0,55  

2 «Герой нашего времени» – первый русский 

психологический роман. 

2 /0,55  

3 Жанр, метод, образы, образ автора в романе «Мертвые 

души» Н.В. Гоголя. Белинский о Гоголе 

2 /0,55  

      4 Роман И. А. Гончарова "Обыкновенная история", её 

жанровое и сюжетно-композиционное своеобразие. 

2 /0,55 2 /0,55 

      5 "Обломов" — вершина художественного творчества И. А. 

Гончарова 

2 /0,55  

      6 Лирические повести И.С. Тургенева («Ася», «Первая 

любовь») 

2 /0,55  

     7 Образы, проблемы, жанр романа «Отцы и дети» И.С. 

Тургенева 

2 /0,55  

8     

Тема 1. «Кому на Руси жить хорошо?» Н.А. Некрасова – 

народная поэма   

      2 /0,55 2 /0,55 

9   

Тема1. Роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа 

Головлевы». Система образов, идея романа. 

      2 /0,55 2 /0,55 

     10 Драматургические принципы А. Н. Островского («Гроза», 

«Бесприданница») 

      2 /0,55  

    11     Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» — 

роман-синтез творческих идей Достоевского. Религиозно-

философская и социальная проблематика 

Тема 2. Идейно-художественное своеобразие романа 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского 

      2 /0,55  
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Тема 1.  Идейно-художественное богатство романа Л.Н. 

Толстого «Анна Каренина». 

  

      2 /0,55  

13   

Тема 1. Н. Лесков о талантливости и самобытности 

миросозерцания русского человека (" «Очарованный 

странник») 

      2 /0,55  

14   

Тема 1. Пьесы А.П. Чехова—новый этап в развитии 

русской и мировой драматургии («Три сестры», 

«Вишневый сад»). 

      2 /0,55  

 Итого 32/0,89 6/0,167 

 

  

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  
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№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1. Эпикурейские мотивы в 

поэзии К.Н. Батюшкова 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем.  

2/0,05 3/0,083  Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

2. Статья В. Белинского «Горе 

от ума» сочинение А. 

Грибоедова. И.А. Гончаров 

о комедии Грибоедова 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

2/0,05 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

упражнений  

3. Реалистические поэмы А.С. 

Пушкина «Граф Нулин», 

«Домик в Коломне. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 

2/0,05 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

4. Поэтическая самобытность 

П. Вяземского. 

 Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 

2/0,05 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

творческой 

работы 

5. Основные жанры поэзии А. 

Дельвига: идиллия и 

«русская песня». 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

2/0,05 3/0,083 Проверка 

конспекта.  

Проверка 

творческой 

работы. 

Устный опрос 

6. 

Способы создания 

художественного образа в 

поэзии Ф. Тютчева 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

2/0,055 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

7 

Место Тютчева в русской 

поэзии. 

Изучение темы по 

предложенной литературе 

2/0,055 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

8 

Лирика Фета и русская 

музыкальная культура. 

Изучение темы по 

предложенной литературе 

2/0,055 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

9 Вопрос о природе поэзии 

(А.К. Толстой «Тщетно, 

художник, ты мнишь…», 

А.А. Фет «Музе», Ф.И. 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

2/0,055 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 
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Тютчев «Поэзия») для выступления на занятии 

по одной из тем 

самост.работы 

10. Мотив «невыразимого» в 

поэзии А.А. Фета («Как 

беден наш язык…»), Ф.И. 

Тютчева («Silentium»). 

Изучение темы по 

предложенной литературе 

2/0,055 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

11. Назначение поэта и роль 

поэзии в современном 

обществе (Н.А. Некрасов 

«Поэт и гражданин», 

«Блажен незлобивый поэт», 

«Пророк», «Вчерашний 

день часу в шестом…», А.К. 

Толстой «Против течения», 

А.А. Фет «Псевдо-поэту»). 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

2/0,055 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

12. Баратынский как «поэт 

мысли». («Признание», 

«Оправдание»). Природа в 

поэзии Баратынского 

(«Финляндия»). Тема 

судьбы в элегиях 

«Водопад», «Рим», «Череп», 

«Две доли», «Истина». 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

2/0,05 3/0,083 Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

сообщений. 

13. Песня и «дума» — основной 

жанр поэзии Кольцова. 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

2/0,05 3/0,083 Выступление на 

занятии с 

публичной 

речью. Участие в 

дискуссии. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

14. Идейно-тематическое 

своеобразие лирики Н. П. 

Огарева («Монологи», 

«Юмор») 

Изучение темы по основной 

литературе: 1-4. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем.  

2/0,05 3/0,083 Выступление на 

занятии с 

публичной 

речью. Участие в 

дискуссии. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

15 Купеческий мир в пьесах 

А.Н. Островского 

Изучение темы по 

предложенной литературе 
2/0,055 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

16 Принципы типизации 

характеров в драматургии 

А.Н. Островского. 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

2/0,055 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 
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по одной из тем 

17 Становление 

реалистического метода и 

стиля в комедии «Свои 

люди - сочтемся» 

Изучение темы по 

предложенной литературе 
2/0,055 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

18 Принципы типизации 

характеров в драматургии 

А.Н. Островского 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

2/0,055 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

19 Влияние славянофильских 

идей на творчество 50-х 

годов. Островский и Ап. 

Григорьев. 

Изучение темы по 

предложенной литературе 
2/0,055 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

20 Островский и 

«Современник». 

Островский и 

«Отечественные записки». 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

2/0,055 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

21 Пьесы Островского в оценке 

современников и потомков. 

Изучение темы по 

предложенной литературе 
2/0,055 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 
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 Традиции русской 

драматургии. Новые 

«законы сцены», открытые 

Островским 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

2/0,055 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

23. Творчество А.В. Сухово- 

Кобылина. 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

3/0,083 3/0,083 Устный опрос. 

1. 

Литературный процесс 70- 

90-х гг. 

Изучение темы по основной 

литературе: 1-4. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем.  

2/0,055 

3/0,083  Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

2. 

Народническая литература 

70-90-х гг. 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

упражнений  

3. 

Литературная критика 70-

90-х гг. 

Изучение темы по 

предложенной литературе 
2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

4 Роман М. Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного 

города» – сатирический 

Изучение темы по 

предложенной литературе 2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 
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роман самост.работы 

5 
Роман М. Е. Салтыкова-

Щедрина «Господа 

Головлевы». Система 

образов, идея романа 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

2/0,055 3/0,083 2/0,055 

6 Жанровые особенности 

романа М.Е. Салтыкова –

Щедрина «История одного 

города» 

 2/0,055 3/0,083 2/0,055 

7. 
Начало религиозных 

исканий Ф. М. 

Достоевского(«Записки из 

мертвого дома») 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

8. 
Роман Ф.М. Достоевского  

«Бедные люди» и 

эстетические принципы 

«натуральной школы» 

 Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

творческой 

работы 

9 

Художественное 

новаторство Ф.М. 

Достоевского  

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

10 

Ф.М. Достоевский 

публицист 

Изучение темы по 

предложенной литературе 
2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

11 

Роман-предупреждение 

Ф.М. Достоевского «Бесы». 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

12. 

Содержание понятий 

«карамазовщина» и 

«смердяковщина». 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 
2/0,055 

3/0,083 Проверка 

конспекта.  

Проверка 

творческой 

работы. 

Устный опрос 

13. 

Новизна трактовки войны в 

«Севастопольских 

рассказах» Л.Н. Толстого 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

2/0,055 

3/0,083 Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

сообщений. 

14. Особенности драматургии 

Л.Н. Толстого («Плоды 

просвещения», «Власть 

тьмы», «Живой труп»). 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

2/0,055 

3/0,083 Выступление на 

занятии с 

публичной 

речью. Участие в 



 

17 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

«История русской литературы» 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 17 /30 

дискуссии. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

15. Смысл человеческого 

существования в рассказе Л. 

Толстого «Три смерти» 

Изучение темы по основной 

литературе: 1-4. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем.  
2/0,055 

3/0,083 Выступление на 

занятии с 

публичной 

речью. Участие в 

дискуссии. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

16 Черты экзистенциального 

сознания в прозе Л. 

Толстого 

Изучение темы по 

предложенной литературе 
2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

18  Новый уровень понимания 

смерти и жизни в рассказе 

Л.Н. Толстого «Смерть 

Ивана Ильича» 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

2/0,055 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

19 Образ автора в романе 

«Война и мир» Л.Н. 

Толстого 

Изучение темы по 

предложенной литературе 
2/0,055 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

20. Н. Лесков о талантливости и 

самобытности 

миросозерцания русского 

человека (" «Очарованный 

странник») 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

2/0,055 3/0,083 Устный опрос. 

21. Н.С. Лесков — крупнейший 

летописец русской 

народной жизни XIX века. 

Изучение темы по 

предложенной литературе 

2/0,055 3/0,083 Проверка 

выполнения 

творческой 

работы 
22. «Леди Макбет Мценского 

уезда»  Н.С. Лескова как 

попытка преодоления 

односторонней идеализации 

народа 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

23. Образ праведника в 

произведениях Н.С. 

Лескова. 

 Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 
  

3/0,083 Проверка 

выполнения 

творческой 

работы 
24. Публицистическая 

деятельность В.А. Слепцова 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 
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25. В. Гаршин и его рассказы Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

2/0,055 

3/0,083 Проверка 

выполнения 

творческой 

работы 

26. Проблема художественного 

метода  В.Г. Короленко 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

27. Основные этапы жизненной 

и творческой биографии 

В.Г. Короленко 

Изучение темы по основной 

литературе: 1-4. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем.  

  

3/0,083 Проверка 

выполнения 

творческой 

работы 

28. Проблемы 

взаимоотношения человека 

и общества в произведениях 

В.Г. Короленко(«Сон 

Макара», «Слепой 

музыкант»). 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 
 2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

29. Жанр рассказа в творчестве 

Чехова 1880–1890-х годов. 

Принципы типизации, 

рассказчик и герой («Смерть 

чиновника, «Толстый и 

тонкий», «Человек в 

футляре», «Крыжовник» и 

др.). 

Изучение темы по 

предложенной литературе 

  

3/0,083 Проверка 

выполнения 

творческой 

работы 

30. Повести Чехова о 

человеческой судьбе, их 

социально-исторический и 

нравственно-философский 

смысл («Дуэль», «Дом с 

мезонином», «Моя жизнь» и 

др.) 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 
  

3/0,083 Устный опрос. 

31. Проблема нравственного 

выбора у Чехова («По делам 

службы», «Дама с 

собачкой», «Архиерей» и 

др.). Принципы композиции 

и сюжетосложения, приемы 

обрисовки характера. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 
 3/0,083 Проверка 

выполнения 

творческой 

работы 

32. 

Литературный процесс 70- 

90-х гг. 

Изучение темы по основной 

литературе: 1-4. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем.  

2/0,055 

3/0,083  Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

33. 

Народническая литература 

70-90-х гг. 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

упражнений  

34. Литературная критика 70-

90-х гг. 

Изучение темы по 
  

3/0,083 Устный опрос. 
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предложенной литературе Проверка 

выполнения 

самост.работы 

35 Роман М. Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного 

города» – сатирический 

роман 

Изучение темы по 

предложенной литературе 
2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

36 
Роман М. Е. Салтыкова-

Щедрина «Господа 

Головлевы». Система 

образов, идея романа 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

37 Жанровые особенности 

романа М.Е. Салтыкова –

Щедрина «История одного 

города» 

 

 

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

38 
Начало религиозных 

исканий Ф. М. 

Достоевского(«Записки из 

мертвого дома») 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

39. 
Роман Ф.М. Достоевского  

«Бедные люди» и 

эстетические принципы 

«натуральной школы» 

 Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 2/0,055  

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

творческой 

работы 

40 

Художественное 

новаторство Ф.М. 

Достоевского  

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

 

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

41 

Ф.М. Достоевский 

публицист 

Изучение темы по 

предложенной литературе 
2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

42 

Роман-предупреждение 

Ф.М. Достоевского «Бесы». 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

4/0,11 3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

43. 

Содержание понятий 

«карамазовщина» и 

«смердяковщина». 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

4/0,11 3/0,083 Проверка 

конспекта.  

Проверка 

творческой 

работы. 

Устный опрос 

44. Новизна трактовки войны в 

«Севастопольских 

рассказах» Л.Н. Толстого 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

4/0,11 2/0,055 Проверка 

контрольной 

работы. 
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составлением тематического 

глоссария. 

Заслушивание 

сообщений. 

45. 

Особенности драматургии 

Л.Н. Толстого («Плоды 

просвещения», «Власть 

тьмы», «Живой труп»). 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

2/0,055  

2/0,055 Выступление на 

занятии с 

публичной 

речью. Участие в 

дискуссии. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

46. Смысл человеческого 

существования в рассказе Л. 

Толстого «Три смерти» 

Изучение темы по основной 

литературе: 1-4. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем.  
2/0,055 

3/0,083 Выступление на 

занятии с 

публичной 

речью. Участие в 

дискуссии. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

47 Черты экзистенциального 

сознания в прозе Л. 

Толстого 

Изучение темы по 

предложенной литературе 
2/0,055 

3/0,083 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

48  Новый уровень понимания 

смерти и жизни в рассказе 

Л.Н. Толстого «Смерть 

Ивана Ильича» 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

4/0,11 

2/0,055 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

  Итого  60/1,67 136/3,78  

 6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование реализация комnетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном nроцессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  
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 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 

% аудиторных занятий.  

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных        

        технологий обучения        

 

 

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 

частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии  

Образовательные технологии 

1 Практическое занятие: 

«Повесть временных лет» как 

литературный памятник начала ХII 

столетия 

Групповая дискуссия (обсуждение написанных 

студентами текстов по заданным проблемам с 

выявлением нарушений коммуникативных качеств речи 

и ее норм) 

2 Проблемы изучения «Слова о полку 

Игореве» 

Работа в группах (составление и редактирование 

текстов; обсуждение вариантов правки) 

3 Жанр классицистической комедии Работа в группах (составление и редактирование 

текстов; обсуждение вариантов правки) 

4 Жанр классической трагедии. Работа в группах (составление и редактирование 

текстов; обсуждение вариантов правки) 

5 Лекция: 

Писатели -декабристы 

Лекция вдвоем (парная лекция, предполагающая 

диалоговую форму представления учебного материала с 

опорой на презентацию; способ изложения материала - 

проблемный, организующий дискуссию между 

ведущими лекционное занятие)  

6 Лекция: 

Творчество А.С. Пушкина как новый этап 

в развитии русской литературы 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе изложения 

материала, предполагающий актуализация прежних 

знаний обучающихся и побуждающий к 

самостоятельному размышлению) 
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технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 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, 

– в форме аудиофайла. 

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. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая 

аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «История русской литературы». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 

7.1.  Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

  

1.Классическая русская литература XIX века, ее всемирно-историческое значение. 

Периодизация. 

2.В.А. Жуковский как основоположник русского романтизм 

3.Творчество И. Крылова. Басни: общая характеристика, тематика. 

4.Традиции и новаторство в комедии А.С. Грибоедова “Горе от ума”. 

5. “Евгений Онегин” А.С. Пушкина - первый реалистический роман в русской литературе. 

6. М.Ю. Лермонтов.“Герой нашего времени”. Романтическое и реалистическое в романе.   

7.Проблематика романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

8.Столкновение романтика и реалиста в романе И.А. Гончарова «Обыкновенная история». 

9.Проблема лишнего человека в романе И. А. Гончарова «Обломов». 

10.Система образов в драме А.Н. Островского «Гроза». 

11.Выморочный мир дворянского гнезда в романе Салтыкова-Щедрина «Господа 

Головлевы». 

12.Система образов в романе Достоевского «Преступление и наказание». 

13.Рассказы Н. Лескова из народной жизни 60-ых гг. («Леди Макбет Мценского уезда» и 

др.) 

14.Взаимодействие и взаимосвязь двух сюжетных линий в романе Л. Толстого «Анна 

Каренина». 
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15.Специфика позднего творчества Л.Н. Толстого (на выбор)  

16.Тема жизни и смерти в повести «Смерть Ивана Ильича». 

17.Личность и творчество А.П. Чехова (общая характеристика). 

18.Юмористические рассказы раннего Чехова. Переосмысление темы маленького человека 

в творчестве Чехова. 

19.Ситуация «казалось-оказалось» в произведениях Чехова (на выбор) 

20.Идейный смысл и художественное своеобразие «маленькой трилогии» Чехова («Человек 

в футляре», «Крыжовник», «О любви») 

21.Тема любви в прозе А.П. Чехова (на примере 1-2 произведений на выбор) 

22.Проблематика повести Чехова «Палата № 6». 

  

23.Тема страдания и счастья в повести Короленко «Слепой музыкант». 

24.Основные этапы жизни и творчества В.М. Гаршина. 

25.Идейно-художественная специфика рассказов В. Гаршина. 

26.Пацифизм рассказов Гаршина («Четыре дня», «Трус») Проблематика рассказов и 

повестей Гаршина (на выбор 2-3 произвед.) 

27.Три поколения, три образа России в пьесе «Вишневый сад». 

  

7.2. Образец билета к экзамену:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к экзамену. 

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а 

итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень 

результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет по истории русской литературы два вопроса:  

  

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

  

9.1.Учебная литература 
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издательство, год Ауд./Сам

ост. 

К
.М

.0
9

.0
4
 

 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

 

Основная литература  

1.Адрианова-Перетц В.П. Древнерусская 

литература и фольклор. Л., 1974. 

51/57 25 10 - 44% 

2.Буслаев, Ф.И. Древнерусская литература 

и православное 

искусство / Ф.И. Буслаев; [Вступ. ст. Е.К. 

Редина]. – СПб.: Лига Плюс: Изд-во РХГИ 

(РХГА), 2001. – 351 с. 

51/57 25 - ЭБС 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/71

053.html 

100% 

3.Демин, А.С. О древнерусском 

литературном творчестве: Опыт 

типологии с XI по середину XVIII вв. от 

Илариона до Ломоносова / А.С. Демин; 

Отв. ред. В.П. Гребенюк. – М.: Языки слав. 

культуры, 2003. – 758 с 

51/57 25 10 - 44% 

4.  История русской литературы 

второй половины XIX в. Практикум. М., 

2001 

51/57 25 10 - 44% 

5.В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова – История 

русской литературы XIX века. 1800-1830-е 

годы. – М., 2001 

     

6.История русской литературы XIX века 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

для старших классов школ гуманитарного 

профиля/ Журавлева Л.И., Зыкова Г.В., 

Катаев В.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2006.— 688 c. 

 

   ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

71053.ht

ml 

 

7.Минералов Ю.И. История русской 

литературы Х1Х века (40-60-е годы): 

Учеб. пособие.-М.: Высш.шк.,2003.-301с. 

     

Дополнительная литература  

1.Демин, А.С. Поэтика древнерусской 

литературы (XI – XIII вв.) / 

А.С. Демин; отв. ред. В.П. Гребенюк; Рос. 

акад. наук, Ин-т 

мировой лит. им. А.М. Горького, О-во 

исследователей Древней 

Руси. – Москва: Рукописные памятники 

Древней Руси, 2009.  

51/57 25 - ЭБС 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/71

053.html 

100% 

  Краткий очерк истории русской 

литературы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ — Электрон. текстовые 

   ЭБС 

http://ww

w.iprboo
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данные.— Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2010.— 

106 c. 

 

kshop.ru/

71053.ht

ml 

 

     9.2. Справочная литература 

1.Альманах библиофила: Вып.26. Тысячелетие русской письменной культуры. – М., 

1989. 

2.Златоструй. Древняя Русь. Х –– ХIII вв. – М., 1990.  

3.Иларион. Слово о Законе и Благодати.– М, 1994. 

4.Красноречие Древней Руси: ХI––ХVII вв. – М., 1987. 

     5.Энциклопедия литературных героев. Русская литература второй половины XIX века –   

      М., 2001 

     6.Литература Древней Руси. Библиографический словарь – М.,1996 

     7.Три века русской поэзии XVIII-XX века – М., 2003 

     8.Большая литературная энциклопедия – М., 2003 Б.И. Сахаров 

 

 

9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 

2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. 

на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 
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систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических 

задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться  

индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно 

в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной 

образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых 

заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 
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обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 

выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем 

комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению 

работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, 

отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося в 

течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 
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пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-02 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд. 2-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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2. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


