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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Цель освоения предметно-содержательного модуля, в состав которого входит 

дисциплина «История русской литературы», – состоит в освоении этапов развития, русской 

литературы, в изучении школ, направлений, методов. Достижение этой цели сопряжено с 

решением следующих задач:  

 развить научное мышление, умение самостоятельно производить анализ 

художественных произведений и обобщать наблюдения над ними;  

 выработать представление об индивидуальном облике каждого писателя с учетом 

своеобразия его писательской манеры, умение определять принадлежность писателя к 

литературному направлению, течению, методу. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «История русской литературы» (Б1. О.09.05) относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана, модуль «Предметно-содержательный» профиль 

«Литература». 

Для освоения дисциплины «История русской литературы» используются знания и 

навыки, приобретенные в школе на уроках истории, литературы и русского языка, а также 

знания по курсу «Введение в литературоведение», «Фольклор». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

 

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-11.1. Интерпретирует 

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 

Знает: 

основные термины, понятия, 

персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы истории 

литературы в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов и Профессионального 

стандарта педагога; 

умеет: 

интерпретировать идейно-

художественное содержание 

произведений в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития литературы; 

владеет:  

навыками проблемного и целостного 

анализов   явлений и процессов 

литературы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития литературы. 

ПК-11.2. Применяет знания о 

знаково-символической природе 

и генезисе и литературных 

явлений, факторах и моделях их 

исторического развития для 

объяснения актуальных проблем 

и тенденций литературного 

развития. 

Знает: 

основные понятия истории литературы; 

умеет: 

применять знания о содержании и 

форме литературных явлений, факторах 

и моделях их исторического развития 

для объяснения актуальных проблем и 

тенденций литературного развития; 
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владеет:  

навыками системного анализа 

литературных явлений и процессов в 

контексте общей динамики и 

периодизации исторического развития 

литературы. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам 

лингвистики и 

литературоведения с 

использованием научных и 

текстовых источников, научной и 

учебной литературы, 

информационных баз данных 

Знает: 

основы комплексного анализа 

литературных явлений; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 

факты и явления литературы для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций литературного развития; 

владеет:  

навыками системного анализа 

литературных  явлений и процессов с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных 

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 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

единицы различных уровней 

литературной системы в 

единстве их содержания, формы 

и функций. 

 

Знает: 

основные признаки единиц различных 

уровней литературной системы в 

единстве их содержания, формы и 

функций; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 

единицы различных уровней 

литературной системы в единстве их 

содержания, формы и функций; 

владеет:  

навыками системного анализа единиц 

различных уровней литературной 

системы в единстве их содержания, 

формы и функций 

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-13.1. Осуществляет 

диахроническое синхронное 

осмысление и анализ 

литературных явлений, истории  

литературы с целью понимания 

механизмов функционирования и 

актуальных тенденций развития 

литературы в контексте 

современных 

литературоведческих теорий. 

Знает: 

основные этапы развития литературы; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 

единиц различных уровней 

литературной системы в единстве их 

содержания, формы и функций; 

владеет:  

навыками анализа эмпирической 

информации о литературных процессах, 

явлениях и тенденциях в контексте 

современных научных достижений в 

области истории  литературы 

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   

литературы в широком 

культурно-историческом 

контексте, опираться на 

содержательный потенциал 

смежных предметных областей 

(истории, географии и пр.). 

Знает: 

основные характеристики культурно-

исторического контекста; 

умеет: 

интерпретировать связи литературы со 

смежными предметными областями; 

владеет:  

навыками системного анализа 

литературных явлений в широком 

культурно-историческом аспекте 
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 ПК-14.2. Может учитывать 

открытия широкого спектра 

гуманитарных и иных научных 

исследований, применять 

принципы междисциплинарного 

подхода для анализа и 

интерпретации литературных  

явлений в свете решений 

профессиональных задач 

Знает: 

основы междисциплинарного подхода к 

анализу литературных явлений; 

умеет: 

применять принципы 

междисциплинарного подхода для 

анализа и интерпретации литературных 

явлений; 

владеет:  

навыком сбора, изучения, критического 

анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-

исследовательской работы в области 

истории литературы. 

ПК-

15. 

Способен определять 

собственную позицию 

относительно 

дискуссионных проблем 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую рефлексию 

при анализе проблем и 

тенденций в области  

литературы. 

Знает: 

основы междисциплинарного подхода к 

анализу литературных явлений; 

умеет: 

применять принципы 

междисциплинарного подхода для 

анализа и интерпретации литературных 

явлений; 

владеет:  

навыками междисциплинарного анализа 

литературных явлений в свете решений 

профессиональных задач 

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. 

Знает: 

дискуссионные вопросы истории 

литературы; 

умеет: 

ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным 

проблемам; 

владеет:  

способностью к конструктивному 

диалогу и толерантному восприятию 

иных точек зрения. 

ПК-15.3. Выделяет 

концептуальную основу 

дискуссий в области литературы, 

соотносит с нею свои 

мировоззренческие установки, 

гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

Знает: 

концептуальную основу дискуссионных 

вопросов по истории литературы.; 

умеет: 

выделять концептуальную основу 

дискуссий в области истории русской 

литературы; 

владеет:  

способностью к конструктивному 

диалогу и толерантному восприятию 

иных точек зрения. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» И ВИДЫ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 

2 семестр – 3 ЗЕ (108ч.); 3 семестр – 3 ЗЕ (108ч.); 4 семестр – 2 ЗЕ (72 ч.); 

5 семестр – 3 ЗЕ (108 ч.); 6 семестр – 4 ЗЕ (144ч.); 7 семестр – 3 ЗЕ 

(108ч.); 8 семестр – 3 ЗЕ (108 ч.). 
 



5 

 

 

Количество академических часов 

Очная форма Очная форма Очная форма Очная форма 

2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

4.1. Объем контактной работы 

обучающихся 
  

  

4.1.1. Аудиторные занятия: 48 48 48 48 

В том числе:     

Лекции 16 16 16 16 

Практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 
32 32 

32 32 

Лабораторные работы (ЛР) - -   

4.1.2. Внеаудиторная работа     

В том числе:     

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

    

  

курсовое проектирование/работа - -   

групповые, индивидуальные консультации 

и иные виды 

учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- - 

  

Вид промежуточной аттестации   экзамен  зачет 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на 

подготовку к экзамену 

60 33 

24 60 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
108  108  

72 108 

 

6 СЕМЕСТР 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ («ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА Х1Х – ХХ ВЕКОВ») 

СОСТАВЛЯЕТ 4 ЗЕ (144) 

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 144 

4.1.1. аудиторная работа    42 

в том числе:   

лекции                14 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

  

лабораторные занятия                28 

4.1.2. внеаудиторная работа    

 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

 
курсовое проектирование/работа   
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групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся            75 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену    

 

7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины («История русской литературы») составляет ... ЗЕ 4 

(144) 
  

Количеств

о академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 144 

4.1.1. аудиторная работа    64 

в том числе:   

лекции                32 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

               32 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа  

 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

 
курсовое проектирование/работа   

 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся                 53 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену    

 

        8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины («История русской литературы») составляет ... ЗЕ-3 

(108) 

  
Количеств

о академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 108 

4.1.1. аудиторная работа    36 

в том числе:                12 

лекции   

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

               24 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   
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в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

 
курсовое проектирование/работа   

 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся               45 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену    

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ. 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Структура дисциплины для очной формы обучения (2 семестр) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  

I. Древнерусская литература    

1.  Культура Древней Руси. Особенности 

древнерусской литературы. 

2 2 4 

2.  Основные жанры древнерусской литературы: 

жития. слово, летописи. 

 2 4 

3.  Повесть временных лет  2 2 2 

4.  Идейно-художественное своеобразие «Слова о 

полку Игореве» 

 2 4 

II. Русская литература XVIII века    

5.  Литература начала 18 века. Классицизм как 

художественный метод и направление в 

литературе 18 века. 

 

2 2 4 

6.  Ф. Прокопович: лирика, драматургия  2 2 

7.  Сатирическое наследие Антиоха Кантемира 

 

2 2 4 

8.   Творчество В.К. Тредиаковского  2 4 

9.  Литература 1760-1770 –х годов: журналистика 

Н.И. Новикова. 

2 2 4 

10.  Творчество М.М. Хераскова  2 4 

11.  
 

Творчество М.Н. Муравьева, Я.Б. Княжнина, В.В. 

Капниста 

2 2 4 

12.  Творчество М.В. Ломоносова 

 

 2 4 

13.  Творчество Г.Р. Державина 2 2 4 

14.  Творчество И.А. Крылова  2 4 

15.  Творчество А.Н. Радищева 2 2 4 

16.  Творчество Д.И. Фонвизина  2 4 

  

Итого 
16 32 

60 
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5.1.1. Содержание разделов дисциплины  

Структура дисциплины для очной формы обучения (3 семестр) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  

I. 
Литературное движение 1800-1830-х 

годов 
  

 

1.  Классическая русская литература 19 века. 

Периодизация .Всемирно-историческое значение. 

2 2 2 

2.  Литературное движение 1800-1830-х годов.  2 2 

II. Русский романтизм начала века    

3.  Русский романтизм и сентиментализм начала 

века.  

2 2 2 

4.  В.А. Жуковский-родоначальник романтизма в 

русской литературе. 

 2 2 

5.  Творчество Н.М. Карамзина. 2 2 2 

6.  Басенное творчество И.А. Крылова.  2 2 

III. Новый этап русской литературы    

7.  А.С. Пушкин-родоначальник новой русской 

литературы. Этапы творчества. 

 

2 2 3 

8.  Творчество А.С. Грибоедова.  2 2 

9.  Проза и драматургия Пушкина. 2 2 2 

IV. М.Ю. Лермонтов – преемник А.С. Пушкина    

10.  Творчество  М.Ю. Лермонтова-преемника и 

продолжателя А.С. Пушкина 

 2 2 

11.  
 

Проза и драматургия М.Ю. Лермонтова. 2 2 2 

12.  М.Ю. Лермонтов и Кавказ.  2 2 

13.  Историческая проза 30-х годов 19 века. 2 2 2 

V. Гоголевский период русской литературы    

14.  Творчество  Н.В. Гоголя.  2 2 

15.  Натуральная школа в русской литературе 19 века. 2 2 2 

16.  В.Г. Белинский-великий русский критик.  2 12 

  

Итого 
16 32 

33 

5.1.2. Содержание разделов дисциплины  

Структура дисциплины для очной формы обучения (4 семестр) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  

I. Русский критический реализм    

1.  Творчество А.И. Герцена.  2 2  
2.  Творчество И.А. Гончарова.  2 4 
3.   Лирика Н.А. Некрасова. 2 2 2 
4.  Русская литература середины 19 века: проза, 

поэзия. 

 2 4 

5.  Женская проза середины 19 века. 2 2 4 
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II. Революционно-демократическое крыло 

русской литературы 

   

6.  Революционно-демократическая критика 

середины 19 века: Н.А. Некрасов, Н.А. 

Добролюбов, Н.Г. Чернышевский. 

 2 2 

7.  Творчество Н.Г. Чернышевского. 2 2  
III. Проза, поэзия, драматургия середины XIX 

века 

   

8.  Творчество Н.А. Некрасова.  2 2 
9.  Поэмы Некрасова. 2 2 2 
10.  «Господа Головлевы» как реалистический и 

сатирический роман. 

 2 2 

11.  

 
М.Е. Салтыков-Щедрин-великий русский 

сатирик. 

2 2  

12.  Лирика А.А. Фета.  2  
13.  Лирика Ф.И. Тютчева. 2 2  
14.  Драматургия Н.А. Островского.  2  
15.  Творчество И.С. Тургенева. 2 2 2 
16.  Русская литература 1870-80-х годов.  2  

  

Итого 
16 32 

24 

 

5.1.3. Содержание разделов дисциплины  

      Структура дисциплины для очной формы обучения (5 семестр) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  

I. 
Литературное движение последней трети 

XIX века 
  

 

1.  Русская литература последней четверти 19 века.. 2 2 4 
2.  Русский критический реализм..  2 4 
3.  Русская беллетристика 80-х годов. 2 2 2 

II. Творчество Л.Н. Толстого    
4.  Творчество Л.Н. Толстого.  2 4 
5.  Толстой и Кавказ. 2 2 4 
6.  Рассказы и повести Л.Н. Толстого.  2 2 
7.  Толстой-романист. 2 2 4 

III. Проза конца XIX века    
8.  Творчество Ф.М. Достоевского.  2 4 
9.  Позднее творчество Ф.М. Достоевского. 2 2 4 
10.  Творчество В.Г. Короленко.  2 4 
11.  

 

Творчество  В.М. Гаршина. 2 2 4 

12.  Творчество Г. Успенского. 

 
 2 4 

13.  Творчество А. Мамина-Сибиряка. 2 2 4 
14.  Творчество М.С. Лескова  2 4 

IV. Творчество А.П. Чехова    
15.  Творчество А.П. Чехова. 2 2 4 
16.  Чехов-драматург  2 4 

  

Итого 
16 32 

60 
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6 семестр: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

  

 

Общая 

трудоё

мкость 

в 

акад.ча

сах 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1 Раздел 1. Введение. 

Особенности русского 

литературного процесса конца 

XIX - начала XX вв.  

Историческая ситуация. 

Революционные события и их 

влияние  на судьбы русского 

реализма. Персоналии. Поэзия 

Серебряного века. Основные 

направления и течения. Персоналии. 

22     2  
 

  4 10  

2 
Раздел 2. «Новокрестьянская 

поэзия». 

Формирование поэтического 

направления, творчество поэтов Н. 

Клюева, С. Есенина и др. 

Формирование особенностей поэзии 

имажинистов. Творческая парадигма 

С. Есенина. Цикл «Радуница» - 

ранний период творчества поэта. 

Циклы «Москва кабацкая», 

«Персидские мотивы». Поэмы «Русь 

Советская», «Анна Снегина», 

«Черный человек» 

 

20     2  
 

 4 10  

3 
Раздел 3. Поэзия Серебряного 

века. Символизм Д. Мережковского 

и З. Гиппиус, влияние русской  и 

западноевропейской философии. В. 

Соловьев, Ф. Ницше и др.  

20     2  
 

 4 10  

4 Раздел 4. Акмеизм как 

литературное направление. 
Акмеизм и творчество Н. Гумилева. 

Особенности поэзии русского поэта, 

организация «Цеха поэтов», 

принципы и эстетические взгляды. 

Тексты поэта. 

  

20     2  
 

 4 10  

5 Раздел 5.Творческая 

парадигма Анны Ахматовой. 

Особенности поэзии русской 

поэтессы, роль в литературе 

рубежа веков, акмеизм и Н. 

Гумилев: творческие и личные 

связи. Литературные тексты. 

20     2 
 

 4 10 
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6 Раздел 6.  Творчество Ивана 

Бунина: основные темы и 

мотивы. 

Исследование специфики 

творчества писателя, 

реалистическое начало, 

любовная тематика, образ 

России, эмиграция, 

нобелевская премия, роль в 

русской литературе зарубежья. 

Тексты: "Жизнь «Арсеньева», 

«Темные аллеи», «Солнечный 

удар», «Чистый понедельник» 

и др. 

Поэзия Бунина.  

 

22     2 
 

 4    12 

7 Раздел 7. Футуризм как 

ключевое направление в 

поэзии Серебряного века. 
Художественная и 

общественная деятельность В. 

Маяковского. Творчество. 

Литературные тексты.В. Хлебников. 

Творчество. Специфика 

художественных текстов. 

20     2 
 

 4  13 

 Итого: 144  14       28       75  

 

 7 семестр: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

  

 

Общая 

трудоё

мкость 

в    акад. 

часах 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб 

(пр 

подго.

) 

Пр/

пр 

под

гот. 

СР 

1 Раздел 1. Великая русская 

революция (события 1917 

года, Гражданская война) и 

русская литература 1920-х – 

30 х годов. Особенности 

формирования литературы 

новой исторической эпохи. 

Литературные объединения 

(«ЛЕФ», «РАПП», 

«Серапионовы братья», 

«Пролеткульт»). Соцреализм.  

22   2  
 

 4  16 

2 Раздел 2. Литература 1920-х 

годов: проблема хронологических 

рамок. Традиции и новаторство в 

переходный период. Литературные 

группировки. 

22 2   4  16 

3 Раздел 3. Осмысление событий 22 2  4 16 



12 

 

1917 года и гражданской войны в 

русской прозе, поэзии и 

драматургии. Творчество А. 

Серафимовича, Д. Фурманова 
4 Раздел 4. Русская литература 

соцреализма: теоретические 

аспекты и проблемы. 

Формирование трех ветвей 

русской литературы. 

Литература русского 

зарубежья и ее особенности. 

Специфика первой волны 

русской эмиграции. 

Творчество В. Набокова. Тема 

русской интеллигенции в 

романе «Машенька». Роман 

«Лолита» и др. 

Писатели и русская 

действительность. Творческий 

путь М. Булгакова. Роман 

«Мастер и Маргарита». 

«Театральный роман». Роман 

«Белая гвардия». Повесть 

«Собачье сердце». Пьесы 

«Зойкина квартира», 

«Багровый остров», «Дни 

Турбиных». 

24 2  4 16 

5 Раздел 5.Теоретические 

аспекты формирования 

соцреализма. А. Курелла, Л. 

Авербах, Я. Берковский, М. 

Бахтин и пр. 1934 год. Первый 

съезд пролетарских писателей. 

Значение творчества М. 

Горького для развития русской 

литературы. 

22  2 
 

 4 16 

 Раздел 6. Традиции и 

новаторство творчества А. 

Платонова. Особенности 

художественной парадигмы. 

Романистика. Рассказы. Герои, 

характеры, идея, тематика. 

Жанр антиутопии. Роман 

«Чевенгур». Повесть «Впрок». 

«Котлован». 

22 2  4 18 

 Раздел 7. Творческий путь 

М. Шолохова. Специфика 

формирования творчества М. 

Шолохова. Романы «Тихий 

Дон», «Поднятая целина». 

Рассказы. Цикл «Донские 

рассказы». Образы, герои, 

24 2  4 18 
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характеры. 
 Раздел 8. Драматургия 20-30-

х гг. ХХ века: от В. 

Маяковского до Е. Шварца. 

Художественные особенности 

драматургии В. Маяковского. 

«Клоп» и «Баня». 

Драматургия Е. Шварца.  

22 2  4 16 

 Итого: 144 32  32           53  

8 семестр: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

  

 

Общая 

трудоёмко

сть в  

акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек 
Лаб 

(пр 

подг

от.) 

Пр/пр 

подгот

. 

СР 

1 Раздел 1. Историко-

литературный процесс 1940-

1960-х годов. Изображение 

Великой отечественной войны 

в русской литературе. Мотивы 

Родины и народа, природы и 

истории в лирике периода 

войны.  

  1 8     2 

  

 

 4  7 

2 Раздел 2. Проза военного 

периода.  Нравственно-

философское осмысление 

Великой Отечественной войны 

в романе В. Гроссмана «Жизнь 

и судьба». Творчество Ю. 

Бондарева. Лейтенантская 

проза. Лирическая проза Ю. 

Казакова. Б. Пастернак 

«Доктор Живаго» – роман о 

судьбе личности в трагических 

обстоятельствах революции. 

18 2 
 

   4 7 
 

3 Раздел 3. Поэзия военного 

времени. Творчество К. 

Симонов, М. Алигер, С. 

Наровчатов, С. Гудзенко, О. 

Берггольц и др. 

18  2  
 

    4  7  
  

4 Раздел 4. Литература 

периода «Оттепели» (50-60-х 

годов). 

Б. Пастернак «Доктор 

Живаго» – роман о судьбе 

личности в трагических 

обстоятельствах революции. 

Лирика Н. Рубцова. От первых 

18 2  
 

    4 7 
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стихотворных опытов к зрелой 

поэзии 1960-х годов. 

Лирика Н. Заболоцкого 1940-

60-х годов. 

 
5 Раздел 5. Поэтический бум 

периода «оттепели». Творчество 

Б. Ахмадулиной. Поэтическое 

творчество Е. Евтушенко. Поэзия 

Р. Рождественского, А. 

Вознесенского. «Городская 

проза» как одно из ключевых 

направлений развития русской 

литературы. 

Жанр городской прозы в 

творчестве Ю. Трифонова. 

Романистика. Конфликт 

поколений, тема памяти, 

нравственно – философский 

аспект развития прозы Ю. 

Трифонова. («Дом на 

Набережной»).Концептуальная 

поэзия.Специфика развития 

русской поэзии конца ХХ века. 

Тема Творчество Тимура 

Кибирова. Поэзия Сергея 

Гандлевского. 

18  2  
 

 4  7 

6 Раздел 6. Особенности 

драматургии 1940-60-х годов. 

Творчество А.Н. Арбузова и В.С. 

Розова. Специфика 

формирования драматургии. 

Герои, характеры, темы. Идея. 

Деревенская проза» как одно из 

направлений развития русской 

литературы 1970-80-х годов. 

Историко – литературный 

процесс 1960-80-х годов. Общая 

характеристика литературной  

ситуации 1960-80-х годов. 

Направления в литературе. 

«Городская проза», «Деревенская 

проза», «женская проза». 

Творчество Виктора Астафьева: 

нравственно – философская 

проблематика. В. Белов как один 

из представителей «деревенской 

прозы». Нравственно – 

философский посыл в 

деревенской прозе, герои, 

характеры, мотивы. Образ малой 

родины. Современный русский 

литературный процесс: 

особенности развития. 

Литература 1985-200 годов. 

Общая характеристика. 

18  2  
 

 4  10 
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Особенности современного 

русского литературного 

процесса. «Возвращенная 

литература» и ее специфика. 

Творчество А. Рыбакова. «Дети 

Арбата». Литература 

постмодернизма. Творчество А. 

Битова. Битов – постмодернист. 

 
 Итого: 108 12   24  45 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ (2 СЕМЕСТР, СТАЦИОНАР) 
№ п\п Наименование раздела 

дисциплины. 

2 семестр      Тема. 

Вид самостоятельной работы 

 1 Научные гипотезы  

возникновения летописей. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка источников. 

Конспект. Интернет-ресурсы.  

2 Исторические сказания и повести 

в составе летописей. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Составление тематического глоссария. 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

 3 Наука об открытии «Слова о 

полку Игореве». 

Подготовка сообщений и докладов    

 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

4  Петровские  реформы Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Подготовка докладов. Интернет-ресурсы. 

 5 Предклассицизм в русской 

литературе 18 века. 

 Подготовка сообщений и докладов 

Составление литературоведческого словаря. Интернет-ресурсы. 

 6 Реформа стихосложения В.К. 

Тредиаковского 

Выполнение контрольной работы.  

Сравнительный анализ источников. 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

7 Творчество Ф. Эмина, М.Д. 

Чулкова, В.И. Лукина, М.Н. 

Муравьева. 

Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебников и учебных пособий. 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

  Итого: 

 

№ п\п Наименование раздела 

дисциплины. 

3 семестр  Тема. 

Вид самостоятельной работы 

 1 Поэты – декабристы Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка источников. 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

2 История изучения романа «Герой 

нашего времени» М.Ю. 

Лермонтова в науке  

Подготовка докладов и сообщений. 

Составление тематического глоссария. 

Конспект. Интернет-ресурсы. Просмотр фильма. 

 3 Специфика историзма И.И. 

Лажечникова в романе «Ледяной 

дом» 

Подготовка сообщений и докладов    

 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

4  Проблема историзма в романе 

М.Н. Загоскина «Юрий 

Милославский» 

Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Подготовка докладов. Интернет-ресурсы. 

 5 Роман «Мертвые души» Н.В. 

Гоголя в русской критике 

 Подготовка сообщений и докладов 

Составление литературоведческого словаря. Интернет-ресурсы. 
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 6 Мотив кровной мести в русской 

романтической поэзии 

Выполнение контрольной работы.  

Сравнительный анализ источников. 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

7 Историзм А.С. Пушкина: 

«История Пугачева» и 

«Капитанская дочка» 

Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебников и учебных пособий. 

Конспект. Интернет-ресурсы. Просмотр фильма. 

8 Драматургия М.Ю. Лермонтова Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебников и учебных пособий. 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

9 Петербург и Москва в 

произведениях Пушкина, 

Лермонтова, Гоголя 

Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебников и учебных пособий. 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

10 В.Г. Белинский как бытописатель 

и автор физиологических очерков 

Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебников и учебных пособий. Просмотр фильма. 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

  Итого: 

 

 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

4 семестр  Тема. 

Вид самостоятельной работы 

 1 Антинигилистический роман 

середины XIX века 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка источников. 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

2 Образы исторических героев в 

романе «Былое и думы» А.И. 

Герцена  

Подготовка докладов и сообщений. 

Составление тематического глоссария. 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

 3 Драматургия А.В. Сухово-

Кобылина 

Подготовка сообщений и докладов    

 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

4  Лирический герой А.К. Толстого  Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Подготовка докладов. Интернет-ресурсы. 

 5 «Странные повести И.С. 

Тургенева 

 Подготовка сообщений и докладов 

Составление литературоведческого словаря. Интернет-ресурсы. 

 6 Творчество В. Слепцова Выполнение контрольной работы.  

Сравнительный анализ источников. 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

7 Романы Ф. Решетникова Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебников и учебных пособий. 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

8 Творчество Е. Растопчиной Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебников и учебных пособий. 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

9 Специфика реализма в прозе П. 

Помяловского 

Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебников и учебных пособий. 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

10 Сценическая судьба пьес 

Островского  

Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебников и учебных пособий. 

Конспект. Интернет-ресурсы. Просмотр спектаклей. 

  Итого: 

 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

5 семестр  Тема. 

Вид самостоятельной работы 

 1 Идейно-художественное 

своеобразие произведений В.М. 

Гаршина 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка источников. 

Конспект.  Интернет-ресурсы. 
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6 СЕМЕСТР 

№

 

п

/

п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. 

Раздел 1. Введение. Общая характеристика 

литературы рубежа 19-20  веков.  

Составить библиографический список (или 

обзор, если источников менее пяти) работ об 

особенностях литературного процесса в русской 

литературе рубежа 19 – 20 веков. 

2. 

Раздел 2. Проза и поэзия И. Бунина. 

 

 Самостоятельное прочтение текста, просмотр, 

конспектирование учебной литературы, 

прослушивание лекций, магнитофонных 

записей, заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

3. 

Раздел 3. Поэтика творчества А. Куприна. 

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование 

учебной литературы, прослушивание 

лекций, магнитофонных записей, 

заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

4. 

 Раздел 4. Творческий путь Л. Андреева. 

Экспрессионизм в прозе. 

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование 

учебной литературы, прослушивание 

лекций, магнитофонных записей, 

заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

2 Детские образы в творчестве В.Г. 

Короленко 

Подготовка докладов и сообщений. 

Составление тематического глоссария. 

Конспект.  Интернет-ресурсы. 

 3 Циклы Г. Успенского  Подготовка сообщений и докладов    

 

Конспект.  Интернет-ресурсы. 

4 Публицистическая деятельность 

В.А. Слепцова  

Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Подготовка докладов.  Интернет-ресурсы. 

 5 Педагогическая деятельность Л.Н. 

Толстого 

 Подготовка сообщений и докладов 

Составление литературоведческого словаря.  Интернет-ресурсы. 

 6 Антинигилистический роман Н.С. 

Лескова  

Выполнение контрольной работы.  

Сравнительный анализ источников. 

Конспект.  Интернет-ресурсы. 

7 Образы горцев в произведениях 

Л.Н. Толстого. 

Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебников и учебных пособий. 

Конспект.  Интернет-ресурсы. 

8 Психологизм Л.Н. Толстого и 

Ф.М. Достоевского  

Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебников и учебных пособий. 

Конспект.  Интернет-ресурсы. 

9 Чехов и русский театр Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебников и учебных пособий. 

Конспект.  Интернет-ресурсы. Просмотр спектаклей. 

10 Экранизация произведений 

Толстого и Достоевского 

Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебников и учебных пособий. 

Конспект.  Интернет-ресурсы. Просмотр фильмов. 

  Итого: 
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материала и др. 

5. Раздел 5.   В. Брюсов и символизм. Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование 

учебной литературы, прослушивание 

лекций, магнитофонных записей, 

заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

6. Раздел 6. Творческий путь З. Гиппиус. 

Творческий путь Д. Мережковского. 

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование 

учебной литературы, прослушивание 

лекций, магнитофонных записей, 

заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

7. Раздел 7. Творческий путь А. Блока. А. Белый: 

поэтика творчества. Поэтические книги Вяч. 

Иванова. Своеобразие творчества. 

Гуманистический характер поэзии В. Хлебникова. 

Творческий путь В. Маяковского. «Эгофутуризм» 

и творчество И. Северянина. Творчество М. 

Цветаевой. Поэтический мир М. Волошина. 

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование 

учебной литературы, прослушивание 

лекций, магнитофонных записей, 

заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

8. Раздел 8. Н. Гумилев и акмеизм. 

Творческая эволюция поэта. Раннее 

творчество А. Ахматовой. Творческий 

путь О. Мандельштама. 

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование 

учебной литературы, прослушивание 

лекций, магнитофонных записей, 

заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

7 СЕМЕСТР 

№

 

п

/

п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Русская литература 1920-30-х 

годов. Соцреализм. Социально-

исторический и философский аспекты 

проблематики романа М. Горького «Дело 

Артамоновых». Пьеса «На дне». Роман 

«Мать». Драматургия М. Горького 

советских лет. 

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование 

учебной литературы, прослушивание 

лекций, магнитофонных записей, 

заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

2. 
Раздел 2. Творческий путь М. Булгакова. 

Проблематика романа М. Булгакова «Белая 

гвардия» Проблема интерпретации романа М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». Повести М. 

Булгакова «Собачье сердце», «Роковые яйца», 

«Дьяволиада»  в контексте эпохи. 

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование 

учебной литературы, прослушивание 

лекций, магнитофонных записей, 

заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

3. Раздел 3. Творческий путь Е. Замятина. Роман 

«Мы». Жанр антиутопии. 
Самостоятельное прочтение текста, 
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просмотр, конспектирование 

учебной литературы, прослушивание 

лекций, магнитофонных записей, 

заучивание, пересказ, запоминание, 

литературоведческий анализ. Интернет – 

ресурсы, повторение учебного материала и 

др. 

4. 

Раздел 4. Творческий путь А. Платонова. Тексты. 

Специфика прозы.  

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование 

учебной литературы, прослушивание 

лекций, магнитофонных записей, 

заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

5. 

Раздел 5.  Тема революции и 

гражданской войны в русской литературе 

1920- 30-х годов. А. Серафимович и Д. 

Фурманов, А. Фадеев и Н. Островский. 

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование 

учебной литературы, прослушивание 

лекций, магнитофонных записей, 

заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

6 

Радел 6. Проза Л. Леонова: 

проблематика, поэтика. 

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование учебной 

литературы, прослушивание лекций, 

магнитофонных записей, заучивание, 

пересказ, запоминание, Интернет – ресурсы, 

повторение учебного материала и др. 

7 

Раздел 7. Творческая история романа М. 

Шолохова «Тихий Дон». 

Проблема художественной правды в 

романе М. Шолохова «Поднятая целина». 

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование учебной 

литературы, прослушивание лекций, 

магнитофонных записей, заучивание, 

пересказ, запоминание, Интернет – ресурсы, 

повторение учебного материала и др. 

8 Раздел8.Нравственно-философская 

проблематика пьес Е. Шварца. 

Драматургия Н. Эрдмана. Образная 

система романа И. Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев» 

Проза русского зарубежья.Поэзия 

русского зарубежья. 

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование учебной 

литературы, прослушивание лекций, 

магнитофонных записей, заучивание, 

пересказ, запоминание, Интернет – ресурсы, 

повторение учебного материала и др. 

 

8 СЕМЕСТР 

№

 

п

/

п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Творчество поэтов фронтового 

поколения. Мотивы Родины и народа, 

природы и истории в лирике К. 

Симонова, Д. Кедрина, П. Шубина и др. 

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование 

учебной литературы, прослушивание 

лекций, магнитофонных записей, 
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заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

2. Раздел 2. Философская проза М. 

Пришвина. Творческий путь К. 

Паустовского. Творческий путь Ю. 

Казакова. 

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование 

учебной литературы, прослушивание 

лекций, магнитофонных записей, 

заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

3. Раздел 3. Творчество Н. Заболоцкого. Лиро-

эпические традиции. Лирика Н. Рубцова. 

Творчество Б. Пастернака. Образная система 

романа «Доктор Живаго». 

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование учебной 

литературы, прослушивание лекций, 

магнитофонных записей, заучивание, 

пересказ, запоминание, Интернет – ресурсы, 

повторение учебного материала и др. 

4. Раздел 4. Творчество Е. Евтушенко. 

Творчество Б. Ахмадулиной. Творчество 

А. Вознесенского. Творчество Р. 

Рождественского. Деревенская проза. 

Творчество В. Белова. Творчество Л. 

Леонова. Роман «Русский лес». 

Творчество Ф. Абрамова. Роман 

«Пряслины». Драматургия 1950-60-х 

годов. Общая характеристика. 

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование учебной 

литературы, прослушивание лекций, 

магнитофонных записей, заучивание, 

пересказ, запоминание, Интернет – ресурсы, 

повторение учебного материала и др. 

5. Раздел 5. Творческая судьба В. Некрасова. 

Творчество К. Воробьева. Творчество К. 

Симонова.  Русская проза 1960-80-х годов. 

Общая характеристика. Проза В. Астафьева. 

Проза В. Белова. Проза В. Распутина. Проза 

В. Шукшина.  Проза С. Довлатова. Проза В. 

Аксенова. Проза Ю. Домбровского. Проза А. 

Солженицына. Историческая проза 1960-80-х 

годов. Общая характеристика. 

 

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование учебной 

литературы, прослушивание лекций, 

магнитофонных записей, заучивание, 

пересказ, запоминание, Интернет – ресурсы, 

повторение учебного материала и др. 

6. Раздел 6. Театр А. Вампилова. Особенности 

драматургии А. Володина. Драматургия А. 

Арбузова. Драматургия В. Розова.    

Драматургия В. Розова. «Летят журавли». 

Драматургия А. Володина. Общая 

характеристика. Драматургия А. Арбузова. 

«Таня», «Иркутская история» и др.  

Драматургия Эдварда Радзинского. «104 

истории про любовь». 

Самостоятельное прочтение текста, 

просмотр, конспектирование учебной 

литературы, прослушивание лекций, 

магнитофонных записей, заучивание, 

пересказ, запоминание, Интернет – ресурсы, 

повторение учебного материала и др. 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-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 практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций 

и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать 

произведение.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «История русской литературы». 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, 

самостоятельных работ по подготовке к экзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 семестр 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(1-4 в) 

Перечень компетенций 

 

1 

 

 

Раздел 1. Контрольные вопросы ПК-11 (начальный 

этап формирования), 

ПК-12 (начальный 

этап формирования), 

ПК-13 (начальный 
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этап формирования), 

ПК-14 (начальный 

этап формирования), 

ПК-15 (начальный 

этап формирования) 

2 Раздел 2. Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

 

 

 3 семестр 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(1-4 в) 

Перечень компетенций 

 

1 

 

 

Раздел 1. Контрольные вопросы ПК-11 (начальный 

этап формирования), 

ПК-12 (начальный 

этап формирования), 

ПК-13 (начальный 

этап формирования), 

ПК-14 (начальный 

этап формирования), 

ПК-15 (начальный 

этап формирования) 

2 Раздел 2. Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

3 Раздел 3. Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

4 Раздел 4. Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

5 Раздел 5. Контрольные вопросы  ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

 

4 семестр 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(1-4 в) 

Перечень компетенций 

 

1 

 

 

Раздел 1. Контрольные вопросы ПК-11 (начальный 

этап формирования), 

ПК-12 (начальный 

этап формирования), 

ПК-13 (начальный 
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этап формирования), 

ПК-14 (начальный 

этап формирования), 

ПК-15 (начальный 

этап формирования) 

2 Раздел 2. Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

3 Раздел 3. Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

 

5 семестр  

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(1-4 в) 

Перечень компетенций 

 

1 

 

 

Раздел 1. Контрольные вопросы ПК-11 (начальный 

этап формирования), 

ПК-12 (начальный 

этап формирования), 

ПК-13 (начальный 

этап формирования), 

ПК-14 (начальный 

этап формирования), 

ПК-15 (начальный 

этап формирования) 

2 Раздел 2. Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

3 Раздел 3. Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

4 Раздел 4. Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

6 семестр 
  

Средства текущего 

Перечень компетенций 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

 

  семестр)  

1

. 
Раздел 1.  Контрольные вопросы  ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 
(начальный этап 
формирования), ПК-13 
(начальный этап 
формирования), ПК-14 
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(начальный этап 
формирования), ПК-15 
(начальный этап 
формирования) 

2

. 

Раздел 2.  Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15) 

3

. 

Раздел 3.. Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

4

. 

Раздел 4.  Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

5

. 

Раздел 5.    Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

6

. 

Раздел 6.  Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

7

. 

Раздел 7.  Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

8

. 

Раздел 8.  Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

 

7 семестр 
  

Средства текущего 

Перечень компетенций 

 

№ п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

 

  семестр)  

1. Раздел 1.  Контрольные вопросы ПК-11 (начальный этап 
формирования), ПК-12 
(начальный этап 
формирования), ПК-13 
(начальный этап 
формирования), ПК-14 
(начальный этап 
формирования), ПК-15 
(начальный этап 
формирования) 

2. Раздел 2.  Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15) 

3. Раздел 3.  Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

4. Раздел 4.  Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

 

 

8 семестр 
  

Средства текущего 

Перечень компетенций 
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№ п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций  

(1-4 в 

 

                        семестр)  

1. Раздел 1.  Контрольные вопросы ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

2. Раздел 2.  Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15) 

3. Раздел 3.  Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

4. Раздел 4.  Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

5. Раздел 5.  Контрольные вопросы  ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

6. Раздел 6.  Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

7.2.1. Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 2 семестр 

1. Культура Древней Руси. 

2. Основные жанры древнерусской литературы. 

3.Летопись как жанр. 

4.Жанр жития. 

5.   Жанр слова. 

6.   Жанр сказание в древнерусской литературе. 

7.   «Повесть временных лет»: темы, образы, идеи.  

8.   «Слово о погибели русской земли». 

9.   «Слово о взятии Рязани Батыем». 

10. «Хождение Афанасия Никитина за три моря.» 

11. «Слово о полку Игореве»: композиция, образы, идеи. 

12. Проблема авторства «Слова о полку Игореве». 

      13.Сатирические произведения древнерусской литературы. 

14. «Повесть о Шемякином суде». 

15. «Калязинская челобитная». 

      16. Анонимность и вариативность древнерусской литературы. 

17. Жанр повести в древнерусской литературе. 

 

 

7.2.2. Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации 

1. Литература начала 18 века. 
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2. Литературные направления. Классицизм. 

3. Петровские реформы и литература. 

4.Творчество А. Кантемира. 

5.Творчество Ф. Прокоповича. 

6. М.В. Ломоносов-человек эпохи Просвещения. 

7. Трактаты Ломоносова по литературе. 

8. Лирика Г.Р. Державина. 

9. Силлабо-тонические стихи.» Письмо о правилах российского стихотворства» М.В. 

Ломоносова. 

10. Творчество Сумарокова. 

11. Творчество Хераскова. 

12. Драматургия Д.И. Фонвизина. 

13. Раннее творчество И.А. Крылова. 

14. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 

15. «Риторика» М.В. Ломоносова. 

 

7.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

7.3.1. Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 3 семестр 

 

1. Жанры древнерусской литературы. 

2. «Слово о полку Игореве»: образы, идеи, проблема автора. 

3. Особенности литературы XVIII: литературные направления, методы. 

4. Классицизм как художественный метод. 

5. Творчество М.В. Ломоносова 

6. Лирика Г.Р. Державина 

7. Фонвизин – драматург  

8. Драматургия И.А. Крылова 

9. Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву. 

10. Сатиры Кантемира. 

 

 

7.3.2. Вопросы для подготовки к 2-ой аттестации 3 семестр 

 

1. Своеобразие русской прогрессивной литературы XIX века.  

2. Лирика М.Ю. Лермонтова /любовная, гражданская…/. 

3. Поэмы «Демон» и Мцыри» М.Ю. Лермонтова как романтические поэмы. 

4. Романтизм В.А. Жуковского (анализ баллад «Светлана» и «Людмила»). 

5. Печорин как «лишний человек» в русской литературе. 

6. Тематика басен И.А. Крылова.  

7. Композиция романа «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. 

8. Жанр комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова. 

9. Печорин и Грушницкий /анализ образов в романе «Герой нашего 

времени» М.Ю. Лермонтова. 

10. «Шинель» Н.В. Гоголя как произведение натуральной школы. 

11. Лирика А.С. Пушкина /тематика и проблематика стихотворений 

Пушкина/. 

12. Натуральная школа в русской литературе 40-х годов XIX в. 

13. Реализм романа «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. 
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14. В.Г. Белинский о Пушкине. /Обзор 1-2 статей/. 

15. Смысл названия романа «Мертвые души» Н.В. Гоголя.  

16. В.Г. Белинский о Лермонтове /обзор 1-2 статей/. 

17. Образ «странствующего офицера» в романе М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». 

18. Натуральная школа 40-х годов XIX века. 

 

7.3.3. Вопросы для подготовки к экзамену 3 семестр 

 

1. Жанры древнерусской литературы. 

2. «Слово о полку Игореве»: образы, идеи, проблема автора. 

3. Особенности литературы XVIII: литературные направления, методы. 

4. Классицизм как художественный метод. 

5. Творчество М.В. Ломоносова 

6. Лирика Г.Р. Державина 

7. Фонвизин – драматург  

8. Драматургия И.А. Крылова 

9. Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву. 

10. Сатиры Кантемира. 

11. Литературно-общественное движение первой четверти XIX века. 

12. Образ Татьяны как воплощение национального характера. В. Г. Белинский о 

Татьяне. 

13. Тема поэта и поэзии в творчестве А. С. Пушкина. 

14. Роман «Евгений Онегин» — первый реалистический роман в русской 

литературе. 

15. Драматургия А. С. Пушкина. Трагедия «Борис Годунов» и «маленькие 

трагедии». 

16. Лицейский период творчества А. С. Пушкина, проблематика, идейное 

содержание лирики, жанровое многообразие произведений поэта. 

17. Драматургия Н. В. Гоголя. Комедия «Ревизор», идейный смысл, 

особенности сюжета, композиции, основной конфликт. Хлестаков и 

«хлестаковщина». Смысл «немой» сцены. 

18. Натуральная школа в русской литературе 40-х годов 19 века. 

19. Проза раннего М. Ю. Лермонтова. Роман «Вадим» и отражение в нем темы 

крестьянского бунта. Роман «Княгиня Литовская», его идейно-художественные 

особенности. 

20. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» как социальный, 

психологический и философский роман. В. Г. Белинский о романе. 

21. Повесть Н. В. Гоголя «Шинель» — этапное произведение русской 

литературы. Особенности жанра, сюжета, композиции. Система образов. 

22. Роман «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни и в высшей 

степени народное произведение» (В. Г. Белинский). 

23. Лирика М. Ю. Лермонтова 1836—1841 годов, ее проблематика, стилевое 

своеобразие, характер лирического героя. 
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24. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» — «историческая поэма в русском духе* (В. Г. 

Белинский). 

25. Творчество А. С. Грибоедова. Комедия «Горе от ума», ее идейное 

содержание и особенности художественной структуры. 

26. Образ Чичикова, его роль в раскрытии основного замысла поэмы «Мертвые 

души».  

27. Русский реализм и этапы его развития. 

28. Поэма М. Ю. Лермонтова «Демон», ее социально-философский смысл, 

история создания, художественное своеобразие. 

29. Любовная лирика А. С. Пушкина и ее своеобразие. 

30. Тема крестьянских восстаний в творчестве А. С. Пушкина. 

31. Творчество А. С. Пушкина в 1826—1830 годы. 

32. Тема Отечественной войны 1812 года в поэзии А. С. Пушкина. 

33. А. С. Пушкин — литературный критик, публицист и издатель 

«Современника». 

34. Творчество И. А. Крылова-баснописца. В. Г. Белинский о Крылове. 

35. Творчество поэтов-декабристов. Творческий путь К. Ф. Рылеева. 

36. Роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка», проблематика, особенности 

сюжета, композиции, система образов. 

37. Поэма М. Ю. Лермонтова «Мцыри», творческая история, идейный смысл, 

особенности сюжета, композиции, языка. 

38. Творчество В. А. Жуковского, эволюция мировоззрения и творчества. 

39. Евгений Онегин — родоначальник типа «лишнего человека» в русской 

литературе. В. Г. Белинский об Онегине. 

40. Вольнолюбивая лирика А. С. Пушкина. 

41. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души», замысел, особенности жанра, 

композиции. Лирическое и эпическое начала в поэме. 

42. Русский романтизм и его особенности. 

43. Петербургские повести Н. В. Гоголя, их проблематика, идейное содержание, 

поэтика. Элементы гротеска. 

44. Своеобразие ранней лирики М. Ю. Лермонтова, ее проблематика, 

художественные особенности, характер лирического героя. 

45. «Повести Белкина» А. С. Пушкина, их проблематика, идейное содержание и 

художественные особенности. 

46. Поэмы М. Ю. Лермонтова «Сашка», «Тамбовская казначейша» и «Сказка 

для детей», их идейно-художественное своеобразие. 

47. Общая характеристика прозы и поэзии 1840-х годов. 

48. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. Проблематика, 

художественные особенности, элементы устного народного творчества. В. Г. 

Белинский о «Вечерах...». 

49. Петербургский период творчества А. С. Пушкина. Поэма «Руслан и 

Людмила», ее новаторский характер. 

50. Литературно-общественное движение 30-х годов XIX века (1826—1840). 
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51. «Миргород» Н. В. Гоголя, социальная проблематика и идейный смысл, 

особенности композиции, своеобразие сатиры и юмора. 

52. Ранние поэмы М. Ю. Лермонтова, их проблематика, художественное 

своеобразие. 

53. Особенности сюжета, композиции, система образов романа М. Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». 

54. Сказки А. С. Пушкина, их проблематика, идейное содержание и 

художественное своеобразие. 

55. Болдинская осень и ее значение в творчестве А. С. Пушкина. 

56. Драматургия М. Ю. Лермонтова. Драма «Маскарад», ее проблематика, 

идейное содержание, система образов, художественные особенности. 

57. Южный период творчества А. С. Пушкина. «Южные» поэмы. 

58. Печорин как социальный тип, его место в галерее «лишних людей».           

59. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как произведение сентиментализма.               

60. Мое любимое произведение русской литературы начала века. 
 

 

7.3.4    Вопросы для проведения 1 промежуточной аттестации 4 семестр 

1.  Творчество А.И. Герцена (Общая характеристика).  

2. Творчество И.А. Гончарова. 

3. Образ Арины Петровны в романе «Господа Головлевы» М.В. Салтыкова-

Щедрина. 

4. История создания романа «Господа Головлевы» М.В. Салтыкова-

Щедрина. 

5. Идейно-художественное своеобразие сказок М.В. Салтыкова-Щедрина. 

6. Сатирический пафос романа «История одного города» М.В. Салтыкова-

Щедрина. 

7. Образ Иудушки Головлева в романе «Господа Головлевы» М.В. 

Салтыкова-Щедрина. 

8. «Особенный человек» в романе «Что делать?» Н.Г. Чернышевского. 

9. Н.Г. Чернышевский-критик. 

10.  Образы градоначальников в романе «История одного города» М.В. 

Салтыкова-Щедрина. 

11.  Творчество М.В.  Салтыкова-Щедрина (общая характеристика). 

12.  Роль интерьера в романе «Господа Головлевы» М.В. Салтыкова-

Щедрина. 

13.  Поэмы Н.А. Некрасова. 

   7.3.5 Вопросы для проведения 2 промежуточной аттестации 4 семестр 

1. Критический реализм как художественный метод. 

2. Жанровое своеобразие пьес А.Н. Островского. 

3. Добролюбов о «Грозе» А.Н. Островского. 

4. Идейно-художественное своеобразие «Записок охотника» И.С. Тургенева.

  

5. Образ Ларисы Огудаловой в пьесе «Бесприданница» А.Н. Островского 

6. Тема власти денег в пьесе «Доходное место» А.Н. Островского. 
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7. Смысл названия романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева. 

8. Этапы творчества И.С. Тургенева.  

9. Моё любимое стихотворение Ф.И. Тютчева.     

10. Особенности романов И.С. Тургенева.  

11. Образ Рудина в романе «Рудин» И.С. Тургенева.  

12. «Ася» И.С. Тургенева. Образ главной героини.  

13. Образ рассказчика в цикле И.С. Тургенева «Записки охотника». 

14. Н.Г. Чернышевский – критик. 

15.  Лирика А.А. Фета. 

 
7.3.6 Вопросы для проведения 1 промежуточной аттестации 5 семестр 

1. Образ Настасьи Филипповны в романе «Идиот» Ф.М. Достоевского  

2. Образ Федора Карамазова по роману «Братья Карамазова» Ф.М. 

Достоевского.  

3. Образ Ивана Карамазова по роману «Братья Карамазова» Ф.М. 

Достоевского. 

4. Образ Иудушки Головлева в романе «Господа Головлевы» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

5. Образ Алеши Карамазова (по роману «Братья Карамазовы» Ф.М. 

Достоевского. 

6. Образ Дмитрия Карамазова (по роману «Братья Карамазова» Ф.М. 

Достоевского). 

7. Смысл названия романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. 

8. Образ Раскольникова в романе «Преступление и наказание» Ф.М. 

Достоевского. 

9. Образ Сони Мармеладовой по роману «Преступление и наказание» Ф.М. 

Достоевского. 

10. Философский смысл романа «Преступление и наказание» Ф.М. 

Достоевского.  

11. «Бедные люди» Ф.М. Достоевского как произведение натуральной 

школы. 
 

7.3.7 Вопросы для проведения 2 промежуточной аттестации 5 семестр 

1. Творчество Л.Н. Толстого (общая характеристика). 

2. Тема счастья в пьесе «Три сестры» А.П. Чехова.     

3. Автобиографиям трилогии «Детство. Отрочество. Юность» Л.Н. 

Толстого.   

4. Конфликт в пьесе «Дядя Ваня» А.П. Чехова.   

5. Образ Раневской в пьесе «Вишневый сад» А.П. Чехова.    

6. Тема Кавказа в повести «Казаки» Л.Н. Толстого.   

7. Творчество В.Г. Короленко.        

8. Образ Хаджи-Мурата в одноименной повести Л.Н. Толстого. 

9. Особенности чеховской драмы.      

10. Толстой – драматург.     

11. Чехов – прозаик (общая характеристика). 
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12. Проза Н.С. Лескова (общая характеристика).    

13. Мой любимый роман Л.Н. Толстого. 

14. «Диалектика души» в романах Л.Н. Толстого. 
 

7.3.8 Вопросы для подготовки к экзамену 5 семестр 

 

1. Образ Настасьи Филипповны в романе «Идиот» Ф.М. Достоевского  

2. Образ Федора Карамазова по роману «Братья Карамазова» Ф.М. 

Достоевского. 

3. Творчество Ф.М. Достоевского. 

4. Образ Ивана Карамазова по роману «Братья Карамазова» Ф.М. 

Достоевского. 

5. Образ Иудушки Головлева в романе «Господа Головлевы» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

6. Образ Алеши Карамазова (по роману «Братья Карамазовы» Ф.М. 

Достоевского. 

7. Образ Дмитрия Карамазова (по роману «Братья Карамазова» Ф.М. 

Достоевского). 

8. Смысл названия романа «Преступление и наказание» Ф.М. 

Достоевского. 

9. Образ Раскольникова в романе «Преступление и наказание» Ф.М. 

Достоевского. 

10.  Образ Сони Мармеладовой по роману «Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского. 

11.  Философский смысл романа «Преступление и наказание» Ф.М. 

Достоевского.  

12.  «Бедные люди» Ф.М. Достоевского как произведение натуральной 

школы. 

13. Образ Смердякова в романе «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского. 

14. «Белые ночи» Ф.М. Достоевского как сентиментальный роман. 

15. Образ Грушеньки в романе «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского. 

16. Раннее творчество Ф.М. Достоевского. 

17. Позднее творчество Ф.М. Достоевского. 

18. Творчество Ф.М. Достоевского (общая характеристика). 

19. Образ князя «Мышкина в романе «Идиот» Ф.М. Достоевского. 

20. Жанровое своеобразие романа «Братья Карамазовы» Ф.М. 

Достоевского. 

21. Образ Настасьи Филипповны в романе «Идиот» Ф.М. Достоевского.  

22. Критический реализм как художественный метод. 

23. Психологизм романов Достоевского.     

24. Образы главных героев в романе «Униженные и оскобленные» Ф.М. 

Достоевского.    

25. Легенда о великом инквизиторе в романе «Братья Карамазовы» Ф.М. 

Достоевского. (Смысл, основная идея эпизода).  
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26. Образ автора в романе «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского 

Полифонизм романа.         

27. Социально-политическая обстановка в России в конце XIX века. 

28. Тематика и проблематика рассказов В.М. Гаршина.  

29. Творчество Л.Н. Толстого (общая характеристика). 

30. Тема счастья в пьесе «Три сестры» А.П. Чехова.     

31. Автобиографиям трилогии «Детство. Отрочество. Юность» Л.Н. 

Толстого. 

32. Конфликт в пьесе «Дядя Ваня» А.П. Чехова.   

33. Образ Раневской в пьесе «Вишневый сад» А.П. Чехова.  

34. Тема Кавказа в повести «Казаки» Л.Н. Толстого.   

35. Творчество В.Г. Короленко.        

36. Образ Хаджи-Мурата в одноименной повести Л.Н. Толстого. 

37. Особенности чеховской драмы.      

38. Толстой – драматург.     

39. Чехов – прозаик (общая характеристика). 

40. Проза Н.С. Лескова (общая характеристика).    

41. Мой любимый роман Л.Н. Толстого. 

42. «Диалектика души» в романах Л.Н. Толстого. 

43. Творчество Г. Успенского. 

44.  Образ Нины Заречной в пьесе «Чайка» А.П. Чехова. 

45.  Образ дяди Вани в пьесе «Дядя Ваня» А.П. Чехова. 

46.  Образы трех сестер в пьесе «Три сестры» А.П. Чехова. 

47.  Чехов – прозаик. 

48.  Психологизм Толстого и Достоевского.  

49.  Русский критический реализм конца XIX века. 

50.  Мое любимое произведение русской литературы последней четверти 

XIX века. 

 

 
6 семестр 

Задания для 1-й рубежной аттестации:  

1.Выдающиеся личности серебряного века русской литературы: В. Брюсов, А. Блок, Н. 

Гумилев. 

2.Философско-эстетические взгляды Мережковского и его роль в истории русского 

символизма. 

3.Проблемы русского национального характера, жизни и смерти, концепция любви в прозе 

Бунина.  

4.Творчество И.А. Бунина в эмиграции («Окаянные дни», «Темные аллеи», «Жизнь 

Арсеньева»). Итоги и перспективы изучения творчества Бунина.  

5.Художественный мир А.И. Куприна. Тематика, проблематика и поэтика прозы.  

6.Проблема цивилизации и природы, тип «естественного человека» а произведениях А. 

Куприна «Олеся», «Лесная глушь», «Серебряный волк», «На глухарей».  

7.Любовь как вечная и неизменная ценность бытия в произведениях А. Куприна 

«Суламифь», «Гранатовый браслет», «Колесо времени», «Куст сирени».  

8.Творчество М. Горького в отечественном литературоведении.  
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9.Романтическая философия М. Горького (концепция Человека-Вселенной, позиция крайнего 

гуманизма, сквозные проблемы божественного и человеческого, правды и лжи, человека и 

среды).  

10.Жанр рассказа в творчестве М. Горького, циклизация малых форм. 

11.История семьи, форма жизнеописания, тип героя в романах «Фома Гордеев», «Дело 

Артамоновых». 

12.«Жизнь Клима Самгина» М. Горького как «энциклопедия русской жизни» (система 

образов, жанр и композиция, проблема авторской позиции).  

13.Художественное своеобразие драматургии М. Горького.  

14. «Заклятый талант»: «ужас жизни» как главный предмет изображения у Л.Н. Андреева 

(трагедия одинокой личности, тема рока, экзистенциальные мотивы).  

15.Идейно-художественные особенности прозы Л. Андреева: реализм ранних рассказов; 

усиление нереалистических тенденций стиля и концепции мира. Поэтика экспрессионизма 

(«Красный смех»).  

16.Мотив рока и художественный смысл повести «Жизнь Василия Фивейского». Новый тип 

героя в прозе писателя 1900-х годов («Иуда Искариот», «Рассказ о семи повешенных» 

 

Задания для 2-й рубежной аттестации:  
1.Творчество М. Горького в отечественном литературоведении.  

2.Романтическая философия М. Горького (концепция Человека-Вселенной, позиция крайнего 

гуманизма, сквозные проблемы божественного и человеческого, правды и лжи, человека и 

среды).  

3.Жанр рассказа в творчестве М. Горького, циклизация малых форм. 

4.История семьи, форма жизнеописания, тип героя в романах «Фома Гордеев», «Дело 

Артамоновых». 

5.«Жизнь Клима Самгина» М. Горького как «энциклопедия русской жизни» (система 

образов, жанр и композиция, проблема авторской позиции).  

6.Художественное своеобразие драматургии М. Горького.  

7. «Заклятый талант»: «ужас жизни» как главный предмет изображения у Л.Н. Андреева 

(трагедия одинокой личности, тема рока, экзистенциальные мотивы).  

8.Идейно-художественные особенности прозы Л. Андреева: реализм ранних рассказов; 

усиление нереалистических тенденций стиля и концепции мира. Поэтика экспрессионизма 

(«Красный смех»).  

9.Мотив рока и художественный смысл повести «Жизнь Василия Фивейского». Новый тип 

героя в прозе писателя 1900-х годов («Иуда Искариот», «Рассказ о семи повешенных»). 

 

7 семестр 

 Задания для 1-й рубежной аттестации  

1.Мотивы творчества М. Пришвина. 

2.Концепция личности, ее соотношение с историей и вселенной (по роману Б. Пастернака 

«Доктор Живаго»). 

3.Юрий Живаго – художественная концепция автора. 

4.Стихотворения Юрия Живаго. Темы, мотивы, образы. 

5.Поэтика рассказа К. Паустовского «Телеграмма». 

6.Художественное воплощение «слова-правды» в повести-сказке М. Пришвина 

«Корабельная чаща». 

7.Природа и человек в художественном мире М. Пришвина («В краю непуганых птиц», «За 

волшебным колобком», «Жень-Шень», «Фацелия», Корабельная чаща»), К. Паустовского 

(«Кара-бугаз», «Колхида», «Мещерская сторона»), Л. Леонова («Русский лес»). 

8.Творческий путь А. Твардовского. 

9.Жизненный и творческий путь К. Паустовского. 

10.Творчество А.Т. Твардовского. 
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Задания для 2-й рубежной аттестации  

 

1.Лирический герой Н. Рубцова. 

2.Мотивы лирики Н. Заболоцкого. 

3.Лирика Е. Евтушенко: мотивы, образы. 

4.Лирика Р. Рождественского: основные темы, образы, художественные приемы. 

5.Проза Ю. Казакова как знак разрушения художественного канона социалистического 

реализма. 

6.Проблематика и эстетическое своеобразие «тихой поэзии»: традиционные жизненные 

приоритеты: религиозное миропонимание, культ домашнего очага, осознание особой 

значимости общения с природой, восприятие деревни как хранительницы древней народной 

культуры. 

7.Творческий путь Н. Рубцова. 

8.Творчество Н. Заболоцкого. 

9.Творчество Е. Евтушенко. 

10.Творчество Р. Рождественского. 

11.Эволюция творчества Н. Заболоцкого: взгляд на природу и человека. 

 

8 семестр 

Задания для 1-й рубежной аттестации 

1.Лирика  Р. Рождественского. 

2.Лирика А. Вознесенского. 

3.Мотивы творчества М. Пришвина. 

4.Проблема осмысления и художественного исследования событий Великой Отечественной 

войны в послевоенный период:  повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда». 

5.Проблематика и эстетическое своеобразие «тихой поэзии». Лирика Н. Рубцова. 

6.Драматургия 1940-60-х годов: основные тенденции развития, тематика и жанровая система. 

7.Драматургия А. Володина. 

8.Драматургия А. Арбузова. 

9.Драматургия В. Розова. 

10.Стиль прозы К. Паустовского. 

 

Задания для 2-й рубежной аттестации 

1.Социальный, исторический и биографический контексты романа Б. Пастернака «Доктор 

Живаго». 

2.Образ лирического героя. Противоречивость трактовки образа Лары в контексте 

интерпретационных возможностей в пределах текстовой реализации героини. Место 

стихотворного цикла в композиции романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». Прочитать 

наизусть стихотворение.  

3.Литература Великой Отечественной войны: духовная атмосфера времени и основные 

идейно-эстетические тенденции. Публицистика в годы войны: идейно-эстетические 

открытия и художественное разнообразие (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, М. Шолохов, 

К. Симонов, Л. Соболев). 

4.Проза военных лет как художественная летопись Великой Отечественной войны. Ее 

жанровое и тематическое своеобразие.  

5.Литература периода «хрущевской оттепели». Общие тенденции и закономерности 

литературного процесса. 

6.Автобиографические мотивы в лирико-публицистической поэме. А. Твардовского «По 

праву памяти». 

7.Феномен «шестидесятники».  «Громкая», эстрадная  поэзия. 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 

рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

  

Код и наименование 

компетенции и для ОП ВО 

по ФГОС 3++ индикаторы 

достижения компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Повышенный  Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

 (86-100 

баллов) 

 (71-85 баллов)  (51-70 баллов)  (менее 51 баллов)  

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетворительно

» 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 

Ответ 

исчерпывающи

й, точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных 

текстов для 

аргументации и 

самостоятельны

х выводов, 

свободное 

владение 

литературоведч

еской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве 

формы и 

содержания, в 

контексте 

знания 

закономерносте

й развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, 

Студент правильно, 

логично 

воспроизводит 

учебный материал, 

допуская при этом 

незначительные 

погрешности; 

понимает 

основополагающие 

теории и факты. 

Знания студента 

достаточно полны; 

он правильно 

использует их в 

стандартных 

ситуациях, умеет 

анализировать, 

устанавливать 

существенные связи 

между 

литературными 

явлениями; 

способен сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, однако в 

основном опирается 

на общеизвестные 

доказательства в 

  Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не 

носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

студента на 

практических, 

индивидуальных 

занятиях 

отличается низким 

уровнем 

самостоятельности

, слабым умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в работе 

над анализом 

художественного 

текста 

Студент не усвоил 

значительной части 

проблемы; - допускает 

существенные ошибки 

и неточности при 

рассмотрении ее; - 

испытывает трудности 

в практическом 

применении знаний; - 

не может 

аргументировать 

научные положения; - 

не формулирует 

выводов и обобщений; 

- не владеет 

понятийным 

аппаратом 
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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. 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 

организацию 

художественную мира 

произведения, поэтику 

и явления творческого 

и литературного. 

ПК-13.1. 

Осуществляет 

диахроническое 

синхронное 

осмысление и анализ 

языковых явлений, 

истории (русского) 

языка с целью 

понимания 

механизмов 

функционирования и 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательн

о с 

необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. 

Студент 

полностью 

готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведе

ния 

собственной 

аргументации 
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актуальных тенденций 

развития русского 

языка в контексте 

современных 

лингвистических/фило

логических 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. 

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 
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научных 

исследований, 

применять принципы 

междисциплинарного 

подхода для анализа и 

интерпретации 

литературных и 

языковых явлений в 

свете решений 

профессиональных 

задач 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую 

рефлексию при 

анализе проблем и 

тенденций в 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 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

  

Виды 

литератур

ы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
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о
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о
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о
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и
ч
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в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
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о
л

и
ч
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т
в

о
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м
п

л
я

р
о
в

 
 

в
 

б
и

б
л

и
о
т
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е 

у
н

и
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т
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Р
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и
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д

о
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у
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Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
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ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

1.Минералов, Ю. И.  История русской 

литературы XVIII века : учебник для 

вузов / Ю. И. Минералов. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

230 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09000-0. — Текст : 

электронный //  

108/3з.е. 35  ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru/

bcode/470

962 

100% 

2.История древнерусской литературы 

: аналитическое пособие / А.В. 

Архангельская [и др.].. — Москва : 

Языки славянских культур, 2008. — 

814 c. — ISBN 5-9551-0073-3. — 

Текст : электронный //  

108/3з.е. 35  ЭБС IPR 

BOOKS 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/14

965.html  

100% 

3.Линков, В. Я.  История русской 

литературы (вторая половина XIX 

века) : учебник для вузов / 

В. Я. Линков. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 262 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-

9419-3. — Текст : электронный //  

108/3з.е. 35  ЭБС 

Юрайт  

URL: http

s://urait.ru/

bcode/470

450 

100% 

4.Соколов, А. Г.  История русской 

литературы конца XIX - начала XX 

века : учебник для бакалавров / 

А. Г. Соколов. — 5-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 

501 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-2810-5. — 

Текст : электронный //  

108/3з.е. 35  ЭБС 

Юрайт  

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

425272 

100% 

https://urait.ru/bcode/470962
https://urait.ru/bcode/470962
https://urait.ru/bcode/470962
https://urait.ru/bcode/470962
https://urait.ru/bcode/470450
https://urait.ru/bcode/470450
https://urait.ru/bcode/470450
https://urait.ru/bcode/470450
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1.Фортунатов, Н. М.  История 

русской литературы последней трети 

XIX века : учебник для вузов / 

Н. М. Фортунатов, 

М. Г. Уртминцева ; под редакцией 

Н. М. Фортунатова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

310 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8592-4. — Текст : 

электронный //  

108/3з.е. 35  ЭБС 

Юрайт  

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

469882 

100% 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

2.Кусков, В. В.  История 

древнерусской литературы : учебник 

для вузов / В. В. Кусков. — 11-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

311 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04920-6. — Текст : 

электронный //  

108/3з.е. 35 30 - ЭБС 

Юрайт  

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

468647  

100% 

3.История русской литературы 

второй трети XIX века в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Аношкина [и др.] ; под 

редакцией В. Н. Аношкиной, 

Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева. — 3-е 

изд., доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 234 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

03206-2. — Текст : электронный //  

108/3з.е. 35  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

470094 

100% 

 4.История русской литературы 

второй трети XIX века в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Аношкина [и др.] ; 

ответственные редакторы 

В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова. — 3-

е изд., доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

03208-6. — Текст : электронный //  

108/3з.е. 35  ЭБС 

Юрайт  

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

451472 

100% 
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6-7 семестры: 

 
Виды 

литературы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
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а

со
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, 

о
б

ес
п

е
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о
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о
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о
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о
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С
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о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
)

) 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
1. Голубков, М. М.  Русская 

литература XX века : учебное 

пособие для академического 

бакалавриата / М. М. 

Голубков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. 

— 238 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-

07240-2. — Текст: 

электронный. 

118/240 

  

49 

  

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/422748 

100% 

2. История русской 

литературы XX века в 2 ч. 

Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата 

/ В. В. Агеносов [и др.] ; 

ответственный редактор В. В. 

Агеносов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. 

— 687 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3579-0. — 

Текст : электронный. 

 

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/425565 

100% 

3.Агеносов, В. В.  История 

русской литературы XX века 

в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата 

/ В. В. Агеносов ; 

ответственный редактор В. В. 

Агеносов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2017. 

— 687 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3490-8. — 

Текст : электронный. 

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/396728 

100% 
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4.История русской 

литературы XX-XXI веков : 

учебник и практикум для 

академического бакалавриата 

/ В. А. Мескин [и др.]; под 

общей редакцией В. А. 

Мескина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. 

— 411 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00234-8. — 

Текст: электронный.  

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/433033 

100% 

Дополнительна

я литература 
1.История русской 

литературы XX века в 2 ч. 

Часть 1: учебник для 

академического 

бакалавриата / В. В. 

Агеносов [и др.] ; 

ответственный редактор В. 

В. Агеносов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2017. — 795 с. — 

(Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-

3578-3. — Текст: 

электронный. 

 

118/240 49 

  

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/396803 

100% 

2.История русской 

литературы XX века в 2 ч. 

Часть 1: учебник для 

академического 

бакалавриата / В. В. 

Агеносов [и др.]; 

ответственный редактор В. 

В. Агеносов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2015. — 795 с. — 

(Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-

3578-3. — Текст: 

электронный.  

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/378685 

100% 

 3.История русской 

литературы Серебряного 

века: учебник для вузов / 

В. В. Агеносов [и др.] ; 

ответственный редактор В. 

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/470843 

100% 
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В. Агеносов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 294 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 

978-5-534-06806-1. — 

Текст: электронный. 

 

 

 

8.2. Интернет-ресурсы (ЭБС) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

1. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы).  

2. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических 

занятиях).  

 

 

Авторы рабочей программы дисциплины: 

 

Доцент кафедры литературы и МП, канд.филол.наук ________________ Уздеева Т.М. 

 

Доцент кафедры литературы и МП, канд.филол.наук ________________ Инаркаева С.И. 

 

 

                                                   

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                 ________________ Арсагириева Т.А. 
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