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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Литература народов России» является: ознакомление студентов с 

историей литературы народов России, ее образнохудожественными традициями, творчеством 

крупнейших писателей. А также понимания роли, места и значения литературы в системе национальной 

культуры;  

 
Задачи курса: 

 формирование у студентов целостного научно – обоснованного представления о становлении 

и основных этапах развития современной литературы в России; 

 выявить сложный характер ее взаимосвязей с развитием журналистики, философии, изучение 

различных литературных течений современной русской литературы 

 познакомить студентов с разнообразными жанрово-стилистическими формами современной 

отечественной прозы, поэзии и драматургии; 

 познакомить с творчеством и художественными системами отдельных современных писателей 

и поэтов; 

 углубленное изучение основных этапов, направлений и течений русской литературы конца 

ХХ века в их мировоззренческой и организационной сложности и противоречивости;  

 изучение литературно-критические и эстетические идеи и концепции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Литература народов России» (Б1.О.09.06) относится к обязательным дисциплинам 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-содержательный») основной образовательной 

программы по профилям «Русский язык» и «Литература», изучается в 4, 5 семестрах. Для освоения 

дисциплины «Литература народов России» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 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-5. Способен воспринимать Межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

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. 

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. 
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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-5. 
Способен 
воспринимать 
Межкультурно
е разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 
 

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. 

Знать: 
основные периоды в истории 
литературы края, ключевые понятия и 
термины. 
Уметь: 
-характеризовать особенности 
миросозерцания; определять 
художественного произведения к 
кругу литература народов России. 
Владеть: 
-анализом литературного 
произведения с учетом возможных 
контекстов: литературного 
(творчества автора, эпохи, 
региональной и национальной 
литературы, мирового 
литературного процесса) и 
общекультурного 
 

ПК-
10.Способен 
проектировать 
траектории 
своего 
профессиональ
ного роста и 
личностного 
развития 

ПК-10.1.Осуществляет мониторинг и отбор 
программ профессионального и 
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 

Знать: 
-основы осуществления социальной 
связи и реализации своей роли в 
команде 
Уметь: 
-применять основы осуществления 
социального взаимодействия и 
реализации своей роли в команде 
Владеть: 
-навыками применения основы 
осуществления социальной связи и 
реализации компетенций в команде. 

ПК-11. 
Способен 
использовать 
теоретические 
и практические 
знания для 
постановки и 
решения 
исследовательс
ких задач в 

ПК-11.1. Интерпретирует культурно-
мировоззренческие, лингвистические, 
историко-литературные 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. 

Знать: 
-произведения ведущих писателей 
народов России. в объеме программы,  
-не менее 20-30 произведений; 
-основные этапы и тенденции 
развития современной литературы; 
- литературоведческие термины; 
- специфику современной 
литературы; 
- современную периодическую 
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предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) и в 
области 
образования 

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. 

печать. 
Уметь: 
-самостоятельно анализировать и 
оценивать произведения современной 
литературы разных видов и жанров; 
-подбирать произведения в 
соответствии с компетенциями, 
ментальностью и задачами работы; 
-пользоваться словарями, справочной 
и рекомендательной литературой; 
-применять знания по современной 
литературе при решении 
педагогических задач и изучении 
профессиональных модулей. 

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 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 процесса 

Знать: 
-основные функции анализа  
разножанровых текстов литература 
народов России.как культурно-
эстетического феномена в 
структурном единстве и функциях. 
Уметь: 
-анализировать создания 
художественного 
мира текста, поэтику и явления 
творческого и литературного 
процесса; 
Владеть: 
-теоретико-практическим опытом 
анализа разножанровых текстов 
современной литературы 

ПК-
13.Способен 
соотносить 
основные 
этапы развития 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) с ее 
актуальными 
задачами, 
методами и 
концептуальны
ми 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 XIX-ХXI веков, 
анализировать художественные принципы и 
открытия русских писателей, продолжения 
ими национальных традиций и достижений 
мировой литературы 

Знать: 
-основы теории русской литературы; 
-основы философии;  
-основы социогуманитарных знаний 
Уметь: 
-Интерпретировать закономерности 
развития литературного процесса;  
-применять философские знания для 
формирования научного 
мировоззрения; 
-применять социогуманитар ные 
знания для формирования научного 
мировоззрения. 
Владеть: 
-теоретическими основами истории 
литературы; 
-методичес кими основами истории 
литературы; 
-навыками по применению 
философски х и социогуманитарных 
знаний. 

ПК-
14.Способен 

ПК-14.1.Готов выявлять связи русского 
языка и литературы в широком культурно-

Знать: 
-предмет и назначение литература 
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устанавливать 
содержательны
е, 
методологичес
кие и 
мировоззренче
ские связи 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) со 
смежными 
научными 
областями. 

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 

народов России. как науки;  
-принцип развития историко-
литературного процесс конца ХХ в.;  
-стилевые, образные, сюжетно-
предметные и жанрово-тематические 
системы, в современной литературе;  
-творчество и произведения 
современных авторов. 
Уметь: 
-выделять основные литературно-
художественные направления в 
литературе народов России.конца ХХ 
в. анализируя их в историко-
литературном порядке;  
-выявлять роль и художественное 
своеобразие современных текстов и 
писателей литературы народов 
России.;  
-применять контекстуально-
имманентный и филологический 
анализ текстов;  
-использовать опыт словесников при 
подготовке медиатекстов и 
коммуникациях; 
Владеть: 
-художественным вкусом и 
мастерством профессионального 
педагога. 

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 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 свое 
мировоззрение, гражданскую позицию и 
социальную мотивацию 

Знать: 
-основные этапы развития русской 
литературы и особенности 
современного этапа развития;  
Уметь: 
-анализировать литературу народов 
России в историко-культурном 
процесса; 
-логически верно и ясно выражать 
свою позицию по дискуссионным 
проблемам в сочетании с 
конструктивным диалогом и 
толерантному восприятию иных 
концепций. 
Владеть: 
-навыками анализа и сопоставления 
текстов литературы народов России. 
совершенствовать, развивать 
интеллектуальный и общекультурный 
уровень. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  «Литература народов России» 

 

Очная 
форма 

3 
семестр 

Очная   
форма 

5 
семестр 

Зачная     
форма 

5 
семестр 

Заочная    
форма 

7 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 48/1,33 8/0, 22 12/0,33 
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В том числе:     
Лекции 16/0,44 16/0,44 2/0,055 6/0,016 
Практические занятия (ПЗ) 32/0,88 32/0,88 6/0,016 6/0,016 
Самостоятельная работа (всего) 24/0,66 69/0,66 64/1,77 123/3,41 
В том числе:     
Подготовка к практическим занятиям      
Подготовка к экзамену     
Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен экзамен экзамен 
  2   
Общая трудоемкость дисциплины 
Час./Зач. ед. 

 
72/2 

144/4 216/4 

 
5. Структура и содержание дисциплины 
5.1. Содержание дисциплины 
10 семестр 
№
п/
п 

Наименование 
раздела 

Содержание разделов 

1.  Раздел 1. . 
Устнопоэтическое 
творчество 
(фольклор) народов 
России 
 

Устнопоэтическое творчество как древнейшая и очень важная часть 
словесной художественной культуры, в том числе народов России. Его 
развитие и постоянное наполнение неисчерпаемых фольклорных богатств 
от доклассового общества и до наших дней.  Особое место в фольклоре 
героического эпоса. Типологическое родство и взаимосвязь эпоса 
народов нашей страны. Главнейшие литературные обработки памятников 
героического эпоса. Эпос народов России - ценнейший вклад в 
сокровищницу мировой культуры. Значение устнопоэтического 
творчества в формировании нац-ных лит. 
Общая характеристика идейно-художественного содержания героико-
эпических произведений наших народов (осетинские, адыгские и 
абхазские «Нарты», киргизский «Манас», башкирский «Урал-батыр», 
калмыцкий «Джангар», бурятская «Гэсэриада» («Абай-Гэсэр»), якутские 
Олонхо, карело-финские руны, легшие в основу «Калевалы» и т.п.).  
Взаимосвязь фольклора и литературы - самых близких видов искусства. 

2.  Раздел 2. Древние 
литературы 

 

Исторические причины и предпосылки возникновения литературы.  
Древние литературы народов России. Их связь с литературами Средней 
Азии и Закавказья.Характерные черты древних литератур народов 
России: становление, расцвет и постепенный переход к новой литературе. 
Развитие в новой литературе лучших достижений древней 
художественной письменности.  Древние литературы народов Поволжья 
и Приуралья. Древние литературы народов Северного Кавказа. 
Древние литературы народов Сибири. 
Татарская литература 
Татарская литература как древнейшая литература народов Поволжья. Ее 
истоки в культуре древних булгар.   Развитие суфийской поэзии. 
Усиление светской литературы в  XVIII - первой половине XIX в. 
Формирование башкирской (с XVIII до второй половины XIX в.) и 
калмыцкой (с XVII до конца XIX в.) древних литератур. Появление 
литературы на Северном Кавказе, в частности древних литератур 
Дагестана (лакской, табасаранской, аварской) (с XVII - XVIII вв. и 
примерно до второй половины - конца XIX в.).  Развитие литератур со 
второй половины XIX века. Ведущее место среди них татарской 
литературы. 

3.  Раздел 3. Новые 
литературы. 

 

Новая литература (охватывающая в основном период с XVIII - середины 
XIX в. и до Октября ) - второй этап литературного развития народов 
нашей страны. Формирование наций и возникновение национальных 
литератур. Роль М. Горького в активизации многих новых национальных 
литератур конца XIX- начала XX в.Характерные черты новой 
литературы, ее отличие от древней художественной письменности. 
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Появление во многих национальных литературах одинаковых течений и 
направлений, прежде всего романтизма и критического реализма. Борьба 
литературных направлений. Ориентация новых литератур (при 
сохранении национальных особенностей и специфики) на лучшие 
достижения русской литературы, усиление общероссийской 
проблематики и тематической общности, рост взаимообмена опытом и 
литературных связей. Роль и значение русского языка и русской 
литературы в развитии, взаимообогащении и взаимовлиянии литератур 
народов России. Неравномерность развития (в разные периоды) ряда 
национальных литератур и причины этого. Общность новых литератур, 
их национальное своеобразие. Концепция человека в новых литературах. 

4.  Раздел 4. Литература 
народов России 

послеоктябрьского 
периода (1920-1990-

годы).  

Литература народов Поволжья и Приуралья 
Их близость и творческая ориентация на культурное наследие братских 
народов как азиатской, так и европейской части нашей страны, прежде 
всего на русскую литературу. 

5.  Татарская литература 
Характер творчества одного из ее зачинателей – писателя, ученого-
просветителя Каюма Насыри (1825-1902). Его книги: «Поверья и обряды 
казанских татар» (1880), «Образцы народной литературы казанских 
татар» (1896). Новеллы, повести К. Насыри («Авиценна», 1972) и др. 

6.  Драматургия Гамаскара Камала (1878/79-1933). Острая социальная 
критика дореволюционной действительности в пьесах «Несчастный 
юноша» (2-я ред., 1907), «Первый спектакль» (1908), «Банкрот» (1912). 

7.  Камал Шариф (1884-1942) - писатель, драматург. Его сатирическая 
комедия «Хаджи Эфенди женится» (1915). Романы о ломке 
патриархального крестьянского быта «На заре» (1927), «Когда рождается 
прекрасное» (1937). 

8.  Проза Гамяджана Ибрагимова (1887-1938). Повести «Судьба татарской 
женщины» (1910), «Сказание о красных цветах» (1922), «Дочь степей» 
(1924). Роман «Глубокие корни» (1928) - вершина творчества писателя. 

9.  Габдулла Тукай (1886-1913). Жизненный и творческий путь поэта. Г. 
Тукай - один из основоположников реалистической литературы 
татарского народа, установивший нормы современного татарского 
литературного языка. Участие Г. Тукая в создании литературных 
журналов. Гражданская лирика: стихи «Свобода женщин» (1909), «На 
заводе» (1910), «Осенние ветры» (1911), «Буран» (1912) и др. Г. Тукай - 
сатирик. Г. Тукай - пропагандист дружбы народов. Г. Тукай - публицист и 
критик. Народность творчества Г. Тукая и его влияние на развитие 
тюркоязычных литератур. 

10.  Кави Наджми (1901-1957). Первые годы творчества (1918-1919). Сборник 
стихов «Самое последнее» (1925). Поэмы «Хаят апа» (1941), «Фарнда» 
(1944). Сборник рассказов «Жребий» (1926). Повести «Прибрежные 
костры» (1929), «Светлая тропа» (1930), «Первая весна» (1930). Влияние 
А.М. Горького и В.В. Маяковского на формирование творчества Кави 
Наджми. Его роман «Весенние ветры» (1948). 

11.  Муса Джалиль (1906-1944); его патриотическая лирика. Сборник стихов 
«Мы идем» (1925). Поэма «Письмоносец» (1938) и др. Стихи периода 
Великой Отечественной войны, цикл стихов «Моабитская тетрадь» (1942-
44). Образ поэта-героя. 

12.  Успешное развитие татарской литературы в послевоенный период 
(поэзия Хасана Туфана (1900-1981), его философская лирика: сборники 
«Песни, стихи», 1958, «Лирика бурных лет» (1970), «Лирика» (1980); 
поэзия Сибгата Хакима (1911-1986). Сборники стихов «Врата времени» 
(1977), «Помнит нас Европа» (1983); проза Мирсая Амира (1907-1980): 
автобиографическая повесть «Наше детство» (1966). Роман «Чистая 
душа» (1959) и др. 

13.  Отражение разнообразных аспектов жизни татарского народа в 
современной татарской литературе. Образ человека труда, раздумья о его 
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нравственном долге перед обществом в эпоху научно-технической 
революции в произведениях . Гарпфа Ахунова (1925) и Аяза Гилязова 
(1928). Повести Г. Ахунова «У можжевельной горы» (1960), «Ардуан 
Батыр» (1976), «Ядро ореха» (1975). Романы «Клад» (1963), «Хозяева» 
(1968), «Дочь Волги» (1978). Повести А. Гилязова «Четверо» (1961), «Три 
аршина земли» (1972), «Любовь и ненависть» (1976) и др. Роман «За 
околицами луга золотые» (1970). 

14.  Отражение истории татарского народа в романах Нурихана , «Итиль-река 
течет» (1970), «Свистящие стрелы»  

15.  Драматургия Туфана Миннуллина (1935), Ильдара Юзеева (1933). Их 
остропроблемные пьесы о современности. Пьесы Т. Минуллина «Люди 
нашего села» (пост. 1961), «Сыновья» (1967), «Судьбы, избранные нами» 
(1972), «Матери и дети» (1984); историческая драма «Бахтияр Канпаев» 
(1974) и др. Пьесы И. Юзеева «Горицвет» (1959), «Не по злобе» (1974), 
«Вслед за дикими гусями» (1976), «Командировка» (1977). 

16.  Развитие детской литературы (поэты Шаукат Галиев (1928), сборник 
стихов для детей «Удивительные и забавные происшествия» (1968), 
«Волшебное зеркало» (1974) и Равиль Файзуллин (1943), его книги для 
детей). 

17.  Башкирская литература 
Развитие башкирской литературы.  

18.  Отражение идей просветительства в творчестве Мифтахетдина Акмуллы  
и Мухаметсалнма Умитбаева. 

19.  Дооктябрьское творчество народного поэта Мажита. Его поэма 
«Рабочий» , повесть «Ступени жизни» , автобиографическая повесть «На 
золотых приисках поэта».  

20.  Творчество Сайфи Кудаша   - народного поэта Башкирии , роман в стихах 
«Кушкаен» ,  историко-биографическая повесть «Навстречу весне» , 
сборники лирических стихов «Любовь и ненависть» (1942), «В моем 
саду» , «Стихи» . 

21.  Поэзия и драматургия Мустая Карима .Творчество периода Великой 
Отечественной войны: поэмы «Декабрьская песня» (1942), «Ульмесбай» 
(«Бессмертный»,  Послевоенная лирика: сборники стихов «Реки 
разговаривают» , «Годам вослед», «Четыре времени любви»  и др. 
Автобиографическая повесть «Долгое-долгое детство» ,  роман 
«Деревенские адвокаты» . Социально-психологическая драма «Страна 
Айгуль». Трагедия «Не бросай огонь, Прометей»  и др. Литературно-
критическая деятельность Мустая Карима. 

22.  Взаимосвязи башкирской и татарской литератур. М. Гофури и Г. Тукай. 
23.  Чувашская литература 

Развитие чувашской литературы. Активная деятельность в ней писателя-
просветителя Ивана Яковлева, зачинателя чувашской поэзии Михаила 
Федорова. 

24.  Основоположник чувашской реалистической поэзии Константин Иванов.  
Его лирико-эпическая поэма «Нарспи».   Изображение трагической 
судьбы чувашской женщины в поэме «Нарспи» Переводы из русских 
поэтов-классиков. Влияние творчества К. Иванова на развитие 
демократической литературы Поволжья.  

25.   Поэтическое творчество Мишши Сеспеля , его сборник стихов «Стальная 
вера» .  

26.  Творчество Педера Хузангая сборник стихов «После грозы»   и др.; 
поэмы «Магнит-гора», «Таня»,  роман в стихах «Семья Алтрамана  о 
социальных преобразованиях в Чувашии; переводы.  

27.  Поэзия Якова Ухсая (1911-1986).  
Сборники стихов: «Стихи» (1934), «Книга радости» (1936), «Сельская 
хроника» (1937).  
Произведения военных лет: лирическая поэма «Слово об одном полку» 
(1943-47), «В русском поле» (1944-46), «На берегу Влтавы» (1945-47).  
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Творчество послевоенных лет: поэмы «Дед Кельбук» (1946), «Перевал» 
(1935-52), «Земля» (1957-60); роман в стих. «Лебяжье озеро» (1950-54). 

28.   Литература народов Коми 
Зарождение новой литературы народа коми; поэт-демократ, просветитель, 
зачинатель коми литературы Иван Куратов (1839-1875), его стихи «С 
собакой» (1862), «Бедняк» (1864-1865), «Нищий» (1865), «Моя муза» 
(1866-1867) и др., опубликованные в советское время. Тема народа в 
поэзии И. Куратова. 

29.  Ведущие жанры в коми литературе военного времени. Творчество 
Серафима Попова (р. 1912), его сборник стихов «Фронтовой путь» (1945). 
Образ солдата-фронтовика в лирическом сбор. «Фронтовой путь». 

30.  Тема мира, дружбы народов в сборнике С. Попова «Я славлю мир» 
(1951), «Стихи о дружбе» (1955), «Под голубым небом» (1960) и др. 
Василий Юхнин (1907-1960), его пьеса-сказка «Золотое слово» (1943), 
посвященная советскому воину и труженикам тыла и др. 

31.  Отражение героич-го прошлого и настоящего советского народа в прозе 
коми писателей послевоенного периода: роман В.Юхнина «Огни тундры» 
(ч.1-3 1949-57), повесть Г.Федорова «В дни войны» (1952). 

32.  Тема труда в повести Г.Федорова «Багульник» (1977) и др. 
33.  Марийская литература 

Новая марийская литература (начало XX в. (1905-07), ее основоположник 
Сергей Чавайн (1888-42). Жанровое многообразие творчества С. Чавайна. 
Стихи и поэмы (сборник «Я песни новые пою», опубликованный в 1968). 
Пьесы «Пасека» (1928); «Акпатыр» (1935). Рассказы, очерки, повесть 
«Дезертиры» (1929). Драматические перипетии в жизни 
дореволюционной марийской деревни в романе «Элнет» (ч. 1-2, опубл. 
в1936-63 гг.). 

34.  Творчество Якова Шкетана (1898-1937), писателя, драматурга, актера и 
режиссера. Образы трудящихся мари, ищущих путь к новой жизни 
(драмы «Эх, родители», 1928; «Осадок мути», 1931) и др. Изображение 
социалистической перестройки марийской деревни в романе «Эренгер» 
(1933, рус. пер.1935). Рассказы (сбор. «Жизнь зовет», опубл. в 1955г.). 

35.  Осип Шабдар (1898-1943), его сборник лирических стихов «Звуки 
гуслей» (1929), «Стальные звуки» (1933). Повесть «Крушение мира» 
(1928). Проблематика романа О. Шабдара «Путь женщины» (1929-36). 

36.  Никандр Лекайн (1907-1960). Романы «Железная сила» (1939-41), «В огне 
великой войны» (кн. 1-3, 1948), «Земля предков» (кн. 1-2, 1955-60). 
Картины народной жизни в романах. Своеобразие творческой манеры 
писателя. Отличительные черты романов Н. Лекайна (общие 
действующие лица, занимательность сюжета, народный язык). 

37.  Поэзия Николая Казакова (1918-1989). Сборники лирических стихов 
«Стихи» (1938), «Поэзия - любимая подруга» (1950), «В стране моей 
Марийской» (1968), «Дорогой жизни» (1975), «Поющее дерево» (1978) и 
др. Публицистический характер произведений Н. Казакова. Тематическое 
разнообразие лирики Н. Казакова. 

38.  Мордовская литература 
Социально-исторические и духовно-культурные предпосылки 
возникновения мордовской литературы (нач. 20-х гг. XX в.). Влияние 
русской классической литер. Причины ее зарождения на русском языке. 

39.  Важнейшие представители мордовской литературы: Михаил Безбородов 
(1907-1935) - один из первых классиков мордовской литературы. 
Широкий жанровый диапазон его творчества, глубина лирического 
мировосприятия писателя. Жизненный и творческий путь М. 
Безбородова, освоение традиции родного фольклора и художественного 
опыта русской литературы. Поэмы «Сказка-быль» (1930), «За волю» 
(напис. 1935, опубл. 1941), «Потушенная злоба» (1930); драма «Два 
лагеря» (1933). Народность произведений М. Безбородова и его вклад в 
мордовскую литературу. 
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40.  Петр Кириллов (1910-1955) - классик мордовской литературы, его вклад в 
идейно-художественное обогащение мордовской поэзии, прозы, 
драматургии, критики. Сборники стихов «Без межи» (1932), «По трудной 
дороге» (1933), «По дорогам войны» (1945). Историческая поэма «Утро 
на Суре» (1934). Повести «В Спасском монастыре» (1935), «Первый 
урок» (1940). Художественные особенности пьесы «Учительница» (1953). 
Драматизм конфликта, колоритность речевых характеристик персонажей. 
Творческое использование писателем богатства устного народного 
творчества, умение воссоздать историческую обстановку, особенности 
национальной психологии и быта. П. Кириллов-переводчик. 

41.  Никул Эркай (Иркаев), (1906-1978). Художественное своеобразие лирики 
Н. Эркая 60-70-х гг.: высокий патриотический пафос, сочетание 
обобщенно-философских мотивов с художественной конкретностью 
(сборники стихов «Теплынь», «Мои березы», «Живу тобою»). Идейно-
художественное своеобразие детских произведений Н. Эркая «Алешка» 
(1959), «Новая родня» (1966) и др. Новаторская роль этих произведений в 
мордовской литературе. Философское осмысление темы человека и 
природы в повестях «Березовая вода» (1963) и «Митяевы мечтания» 
(1975). Показ гармонического единства человека и природы. Место 
творчества Н. Эркая в многонациональной литературе. 

42.  Раздел 5. Литературы 
народов Северного 
Кавказа 

 

Удмуртская литература 
Обзор лучших достижений удмуртской литературы (трилогия «Лозинское 
поле» Г. Медведева (1904-39), поэмы, исторический роман «Старый 
Мултан»,повесть «Перед рассветом» М. Петрова (1905-55), комедия 
«Свадьба» В. Садовникова (р. 1915). Тема становления культуры 
удмуртов: трилогия И. Гаврилова «В родных краях» , повести А. 
Колесниковой «Я счастлива» и С. Широбокова «Песня находит дорогу». 
О месте человека в жизни современного общества (романы Г. 
Красильникова «Начало года» (1965), Т. Архипова «Стремнина»   и др. 
Калмыцкая литература. 
Героический эпос «Джангар» (XV в.) Творчество Санджи Каляева  
(р. 1905), его сборник стихов и поэм «С тобою, Россия»,   «Восходит 
день» (1971), «Помни их имена» (1977) и др. Хасыр Сян-Белгин (1909-
1980) - знаток калмыцкого фольклора и устной народной речи. Поэма 
«Борец-сирота» (1934). Сборники стихов «Дорога» (1934), «Судьба 
судьбы» (1973). Рассказы (сборник «Простые степные люди», 1961 и др.). 
Особенности прозы. Художественные достоинства романов  
«Дочь Ольди» (1963) Лиджи Инджиева (р. 1913), «Маныч-река» (1963) 
Морхаджи Нармаева (1915), Алексея Балакаева (р. 1928) «Звезды над 
Элистой» (1963), Константина Эрендженова (1912-1991) «Береги огонь» 
(кн. 1-2, 1963-65) и др Поэзия Давида Кугультинова (р.1922). 
Национальные истоки и народная основа творчества Д. Кугультинова. 
Художественное своеобразие его лирики. Поэма «Сар-Герел» (1964), 
написанная на фольклорной основе. Обращение поэта к важным 
проблемам жизни, ко всему, чем живет человек XX века: поэтические 
сборники «Стихи юности» (1940), «Глазами сердца» (1958), «Заслужить 
бы друга любовь...» (1961), «Зов апреля» (1978), «Память света» (1979), 
«Трудное поле» (1983), «Горизонт событий» (1987) и др. Эпическая поэма 
«Бунт разума» (1965-71). Философская лирика (цикл «Жизнь и 
размышления») 1963-67. Сборник «Я твой ровесник», 1966. 
Их развитие со второй половины XIX века (период окончательного 
присоединения кавказских земель к России) до начала XX в. 
включительно 
Осетинская литература 
Успехи осетинской литературы. Ее представители: Коста Хетагуров 
(1859-1906),  
Сека Гадиев (1855-1915),  
Арсен Коцоев (1872-1944),  



 

 

 

 

12 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

«Литература народов России» 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 12 /30 

Е.Бритаев (1881-1923), Цомак Гадиев (1882-1931) и др. Основоположник  
осетинской литературы  Коста Хетагуров - поэт, просветитель; первый 
осетинский живописец. Сборник стихотворений «Осетинская лира» 
(1899). Поэзия К. Хетагурова и осетинский фольклор. Басни, 
публицистика. Стихотворения К. Хетагурова, написанные на русском 
языке (кн. «Стихотворения», 1895). Мотивы дружбы народов и 
интернационализма в творчестве поэта. Посвящения Лермонтову, 
Островскому, Плещееву и др. Кабардинская литература 
Основоположник кабардинской литературы А. Шогенцуков (1900-1941). 
Его поэмы «Мадина» (1933), «Вчерашние дни Тембота» (1935), роман в 
стихах «Камбот и Ляца» (1938) - художественная летопись жизни 
кабардинского народа. 
Литература адыгских народов Общность происхождения культуры, 
языка адыгских народов - адыгейцев, кабардинцев, черкесов. Отражение 
многовековой истории адыгских народов в устнопоэтических 
произведениях.  
Виднейшие представители адыгейской литературы - прозаик Тембот 
Керашев (1902-1988). Его роман «Дорога к счастью» (1940) - первый в 
литературе народов Северного Кавказа социальный роман; роман 
«Состязание с мечтой» (кн. I, 1955, на русском языке). Сборник повестей 
и рассказов о современной жизни аула  
«Последний выстрел» (1979) и др. Поэзия и проза Алима Кешокова 
1914); его поэтические сборники «Путь всадника» (1946), «Согретые 
камни» (1964), «Тавро» (1969), «Богатырская чаша» (1977), роман-
дилогия «Вершины не спят» (1960-66); романы «Сломанная подкова» 
(1973), «Сабля для эмира» (1981). Автобиографическая повесть «Вид с 
белой горы» (1974) и др. Творчество балкарского поэта Кайсына Кулиева 
(1917-1985). Стихи военных лет К. Кулиева. Его сборник «Раненый 
камень» (1964). Поэма о земляках-тружениках «Чеченская поэма» (1980). 
Поэтическая книга К. Кулиева «Человек. Птица. Дерево» (1985), 
посвященнаяизвечным, неугасающим темам; любви и дружбе, духовному 
богатству современника, родной природе, взаимоотношениям человека и 
окружающего мира, 
 ответственности человека за все живое.  
Чеченская литература Ингушская литература 

43.  Раздел 6. Достижения 
дагестанских 
литератур 
 

Преобладание в них устных форм бытования. Расул Гамзатов (1923-2003) 
- народный поэт Дагесгана. Философичность лирики Р. Гамзатова. 
Раздумья о поэте и поэзии, о народе, о Родине - главные темы творчества 
поэта. Поэмы «Разговор с отцом» (1953), «Горянка» (1958) и др. 
Лирическая повесть «Мой Дагестан» (кн. 1-2, 1967-71). Лирика последних 
лет: сборник «Мгновения и вечность» (1989), книга публицистики «Суди 
меня по кодексу любви» (1991). Народность, национальное своеобразие и 
органическая связь с фольклором творчества Р. Гамзатова. Появление 
таких видных мастеров слова, как даргинский поэт Батырай (1831-1910). 
кумыкский поэт Ирчи Казак (1830-1880), лезгинские поэты Етим Эмин 
(1837-1889) и Сулейман Стальский (1869-1937), лакский писатель 
Эффенди Капиев (1910-1944). Его сборник «Резьба по камню» (1940); 
цикл новелл «Поэт» (1944) о Сулеймане Стальском. Стилевое 
своеобразие книги «Поэт». Фронтовые очерки Эффенди Капиева (1941-
1944). Записные книжки как особый жанр литературного творчества Э. 
Капиева. Роль писателя в развитии литератур Дагестана. 

44.  Раздел 7. Литература 
народов Севера, 

Сибири и Дальнего 
Востока 

 

Разновременность появления и ускоренные темпы развития этих 
литератур, их близость к фольклору, лаконизм и афористичность стиля. 
Видные мастера художественного слова литератур Крайнего Севера и 
Дальнего Востока. Создание писателями литературных произведений как 
на национальных, так и на русском языках. Вклад писателей народов 
Крайнего Севера и Дальнего Востока в современную литературу народов 
России. Национальные романы 1960-1980-х годов, системное единство 
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определенных художественных особенностей. Чукча Юрий Рытхэу (р. 
1930). Его трилогия «Время таяния снегов» (1958-67). Романы Ю. Рытхэу 
«Сон в начале тумана» (1969), «Конец вечной мерзлоты» (1977). 
Историческая тематика в романах Ю. Рытхэу. Использование мифов и 
легенд в творчестве писателя. Сборник «Чукотская сага» (1956), «Когда 
киты уходят» (1977) и др. Манси Юван Шесталов (р.1937). Его повесть 
«Синий ветер касания» (1964), «Сказки таежного игрища» (1972). Стихи 
и поэмы - о новой жизни ранее обездоленных народов Крайнего Севера. 
Нивх Владимир Санги (р. 1935) - собиратель национального фольклора. 
Его сборники лирических стихов, поэм; рассказы, очерки, публицистика. 
Повесть «Изгин», роман «Ложный гон» (оба - 1965) и др. Типологическое 
сходство тенденций в эволюции романа 60-80-х годов:  
романы якутских писателей С. Данилова (р. 1922) «Не улетайте, лебеди!» 
(в переводе на русский - «На берегах Дженкир», 1984), «Красавица Амга» 
(1973); С. Курилова «Ханидо и Халерха» (1969) и «Новые люди» (1975); 
Пл.Ламутского «Дух земли» («Запертый зверь». Взаимоотношения 
человека и природы в якутском романе 70-80-х годов («Берег судьбы», 
1988 А. Кривошапкина). Роман В. Яковлева-Далана «Тыгын Дархан» 
(1990) - первое в якутской литературе эпическое произведение, 
отражающее наиболее сложный период народа саха: конец XVI - начало 
XVII в. 

45.  8. Пути и формы 
взаимодействия 
национальных 
литератур 

Пути и формы взаимодействия национальных литератур: 
художественный перевод как важнейшее средство взаимопроникновения 
и взаимодействия национальных литератур. 
Роль русского языка в обмене худ-ми ценностями в наши дни. 
Взаимодействие национальных литератур как важнейшее средство 
обогащения каждой из них и как проверенная историей форма 
прогрессивного развития мировой культуры. Вклад многонациональной 
литературы народов России в современную общечеловеческую культуру. 

 
5.2. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.  
1.Очная форма обучения (4 семестр) аудиторные занятия – 48 ч. (20 ч. - лекции, 32 ч. – практические 
занятия), самостоятельная работа – 24 ч.  

 
Структура дисциплины для очной формы обучения 

4  семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 

Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 
СРС  Всего 

часов/з. 
1 Раздел 1.  

Устнопоэтическое творчество (фольклор) 
народов России 

4/0,011 12/0,33 8/0,22 24/0,66 

2 Раздел 2. Древние литературы 8/0,22 10/0,27 8/0,22 22/0,61 
3 Раздел 3. Новые литературы. 4/0,011 10/0,27 8/0,22 22/0,61 
 Итого 16/0,44 32/0,88 24/0,66 72/4 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.   
Очная  форма обучения (5 семестр) аудиторные занятия – 8 ч. (16 ч. - лекции, 32 ч. – практические 
занятия), самостоятельная работа - 69 ч.  

 
5  семестр 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 

Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 
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Лекц. 
Практ 

зан. 
СРС  Всего 

часов/з. 
1. Раздел 1. Литература народов России 

послеоктябрьского периода (1920-1990-
годы). 

2/0,055 2/0,055 14/0,038 18/0,5 

2. Раздел 2. Литературы народов Северного 
Кавказа 

4/0,011 2/0,055 14/0,038 20/0,55 

3ж. Раздел 3. Достижения дагестанских 
литератур 

2/0,055 8/0,22 14/0,038 24/0,66 

4. Раздел 4. Литература народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 

4/0,011 8/0,22 14/0,038 26/0,72 

5. Раздел 5. Пути и формы взаимодействия 
национальных литератур 

4/0,011 8/0,22 13/0,036 25/0,69 

 Итого 16/0,44 32/0,88 69/0,66 144/4 
 
 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4мзачетных единицы, 216 часов.   
1. Заочная форма обучения (5 семестр) аудиторные занятия – 8 ч. (2 ч. - лекции, 6 ч. – практические 
занятия), самостоятельная работа - 64 ч.  

 
 

5 семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 

 
 

Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 
СРС  Всего 

часов/з. 
1.  Раздел 4. Литература народов России 

послеоктябрьского периода (1920-1990-
годы). 

    2/0,055 20/0,55 24/0,66 

2.  Раздел 5. Литературы народов Северного 
Кавказа 

 2/0,055 2/0,055 20/0,55 24/0,66 

3.  Раздел 6. Достижения дагестанских 
литератур 

   20/0,55 20/0,55 

4.  Раздел 7. Литература народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 

    10/0,27 12/0,33 

5.  Раздел 8. Пути и формы взаимодействия 
национальных литератур 

  2/0,055 14/0,038 16/0,44 

   2/0,055 6/0,016 64/1,77 216/4 
 
Заочная форма обучения (7 семестр) аудиторные занятия –12  ч. (6 ч. - лекции, 6 ч. – практические 
занятия), самостоятельная работа - 123 ч. 
 
7 семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 

 
 

Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 
СРС  Всего 

часов/з. 
1.  Раздел 4. Литература народов России 

послеоктябрьского периода (1920-1990-
годы). 

 2/0,055 2/0,055 25/0,69 29/0,80 

2.  Раздел 5. Литературы народов Северного 
Кавказа 

 2/0,055 2/0,055 25/0,69 29/0,80 

3.  Раздел 6. Достижения дагестанских 
литератур 

   25/0,69 25/0,69 
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4.  Раздел 7. Литература народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 

  2/0,055 25/0,69 27/0,75 

5.  Раздел 8. Пути и формы взаимодействия 
национальных литератур 

  2/0,055 23/0,41 29/0,80 

   2/0,055 6/0,016 123/3,41 216/4 
 
 
 
5.3. Лекционные занятия 
4 семестр 

№ п/п 
Наименование раздела 

 
Лекции 

 
 Очная  

форма 
1 Устнопоэтическое творчество (фольклор) народов России Особое место 

в фольклоре героического эпоса. Типологическое родство и взаимосвязь 
эпоса народов нашей страны. Главнейшие литературные обработки 
памятников героического эпоса. Эпос народов России - ценнейший вклад в 
сокровищницу мировой культуры. Значение устнопоэтического творчества 
в формировании нац- лит. 

2/0,05 

2 Общая характеристика идейно-художественного содержания героико-
эпических произведений наших народов (осетинские, адыгские и абхазские 
«Нарты», киргизский «Манас», башкирский «Урал-батыр», калмыцкий 
«Джангар», бурятская «Гэсэриада» («Абай-Гэсэр»), якутские Олонхо, 
карело-финские руны, легшие в основу «Калевалы» и т.п.).  Взаимосвязь 
фольклора и литературы - самых близких видов искусства. 

2/0,05 

3 Древние литературы народов Поволжья, Приуралья, Северного Кавказа и 
Сибири. 

2/0,05 

4 Татарская литература как древнейшая литература народов Поволжья. Ее 
истоки в культуре древних булгар.  Развитие суфийской поэзии. Усиление 
светской литературы в XVIII - первой половине XIX в. Формирование 
башкирской (с XVIII до второй половины XIX в.) и калмыцкой (с XVII до 
конца XIX в.) древних литератур.  

2/0,05 

5 Литературные памятники XIII - XV веков: «Сказание о Юсуфе» Кул Гали, 
поэма «Хосров и Ширин» Кутба, «Книга любви» Хорезми, «Гюлистан» в 
переложении Сайфа Сараи.  Поэмы Мухамедьяра (XVI век) «Дар мужей» и 
«Свет сердец». 

2/0,05 

6 Бурятская литература (XVIII - начало XX века) как одна из самых ранних 
литератур народов Сибири; преобладание в ней летописей и переводов с 
тибетского языка (использование старомонгольской письменности). 

2/0,05 

7 Новая литература (охватывающая в основном период с XVIII - середины 
XIX в. и до Октября ) - второй этап литературного развития народов нашей 
страны. Формирование наций и возникновение национальных литератур. 
Общность новых литератур, их национальное своеобразие.Концепция 
человека в новых литературах. 

2/0,05 

8 Литература народов Поволжья и Приуралья. Их близость и творческая 
ориентация на культурное наследие братских народов как азиатской, так и 
европейской части нашей страны, прежде всего на русскую литературу 

2/0,05 

 Итого 20/0,55 
 
5.4. Практические занятия (семинары) 
 4 семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 

Практиче
ские 

занятия 

 
Очная  
форма 

1. Агиографическая литература башкир и татар.  2/0,05 
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2. «Книга о Кисекбаше», книги о святых мучениках, халифах и пророках XIV–XVI 
вв. 

2/0,05 

3. Героический эпос народов России. Русские былины и карело-финские руны 
«Калевала». 

2/0,05 

4. Башкортостан в ХV–XVI веках, его борьба с Казанским и Сибирским ханством, 
Ногайской ордой. Отражение национально-освободительной борьбы в эпических 
произведениях «Мэргэн и Маянхылу», «Сказание о Мурзе Мамае», «Ек Мэргэн». 

2/0,05 

5. Гэсэр – «Илиада Центральной Азии». Монументальность свода песен, 
своеобразие художественного содержания Эрихит-Булагатской версии 
памятника. Философский смысл конфликта добра и зла. 

2/0,05 

6. Каноническая поэтика суфизма в книгах Умми Камала (XVв.) «Китап Умми 
Камал». 

2/0,05 

7.. Эпос «Джангар» о многовековой борьбе калмыцкого народа за право на 
счастливую жизнь. 

2/0,05 

8. Руны – эпические песни карелов и финнов. История создания и записи 
«Калевалы»: традиции обработки народных рун. 

2/0,05 

9. Алтайская поэма «Мадаай-Кара». 2/0,05 
10. Нартские сказания народов Северного Кавказа и Олонхо якутского народа 

«Нюргун Боотур Стремительный». 
2/0,05 

11. Нартский эпос о подвигах древних героев Кавказа. Варианты «Нартов» в 
народной памяти осетин, адыгейцев, кабардинцев, чеченцев. Герои-богатыри – 
Урызмаг, Сатана, Сосруко. 

2/0,05 

12. Письменная культура татар и башкир в Средневековье и традиции дастанов 
(«Хосров и Ширин» Фирдоуси, «Мухаббат-намэ» Хорезми, «Гулистан» Сараи и 
др.). 

2/0,05 

13. Религиозно-дидактический смысл книги Махмуда Гали «Нахдж аль-Фарадис» 
(«Открытый путь в рай»). 

2/0,05 

14. Суфийская литература: киссы о Юсуфе (сюжет, композиция, герои, жанровые). 2/0,05 
15. Таурих как жанр исторического повествования в башкирской и татарской 

литературе XV–XVII вв. История создания «Таурих Булгари».  
2/0,05 

16. 
 

 Анализ эпических повествований («Книга побед», «Таурих башкорт», «Таурих 
усергенов», «Чингиз-намэ»). 

2/0,05 

  40/1,11 
 
 
5.3. Лекционные занятия 
5 семестр 

№ Тема и содержание Лекции 
Очная  

форма 
1.  Литература народов России. Общая характеристика. 

Поволжско-приуральские литературы 
 

2.  Марийская литература. Новая марийская литература (начало XX в.  
Мордовская литература. Социально-исторические и духовно-культурные 
предпосылки возникнов ения мордовской литературы (нач. 20-х гг. XX в.). 
Влияние русской классической литер. Причины ее зарождения на русском языке. 
Удмуртская литература. Обзор лучших достижений удмуртской литературы   

 

3.  Литературы народов Северного Кавказа. Литературы народов Северного Кавказа. 
Их развитие со второй половины XIX века (период окончательного 
присоединения кавказских земель к России) до начала XX в. включительно  

 

4.  Писатели литературы народов России в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.) 

 

5.  Литературы народов Сибири. Старомонгольская традиция в Сибири.  
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6.  Литература народов Крайнего Севера и Дальнего Востока. Разновременность 
появления и ускоренные темпы развития этих литератур, их близость к 
фольклору, лаконизм и афористичность стиля. 

 

7.  Еврейская и Немецкая литература в России. Проблемы развития немецкой 
литературы, литературного процесса в критических работах немецкого писателя 
Роберта Вебера. 

 

8.  Современное состояние литератур народов России. Кризисные тенденции. 
Постмодернистская эпоха. Имена, особенности. Мифологизм и историзм 
национальных литератур, их взаимодействие с русской литературой.  

 

   

 
5.4. Практические занятия (семинары) 
5 семестр 

1. №
 
п
.
п 

Тема и содержание  
 

Практические 
занятия 
зачная  

форма 

2.  Творчество Габдуллы Тукая – поэта Татарии. Традиции татарского фольклора в 
поэме «Шурале». 

 

3.  Башкирский поэт Салават Юлаев. Народные предания о Салавате Юлаеве. Стихи 
(«Стрела», «Юноше-воину»). 

 

4.  Куратов И.А. – основоположник коми литературы. Поэзия И. Куратова, 
переводы русской, восточной, античной поэзии. Стихи («Поминки», «Жизнь 
человека»). 

 

5.  Творчество балкарского поэта Кайсына Кулиева. Стихи военных лет К. Кулиева. 
Его сборник «Раненый камень». Поэма о земляках-тружениках «Чеченская 
поэма». Поэтическая книга К. Кулиева «Человек. Птица. Дерево». 

 

6.  Захар Дорофеев – зачинатель мордовской литературы, педагог, фольклорист, 
историк и этнограф. Лирика («Шумят леса зеленые», «Летнее утро»). 

 

7.  Основоположник осетинской литературы  Коста Хетагуров - поэт, просветитель; 
первый осетинский живописец. Творчество основоположника осетинской 
литературы. Коста Хетагурова. Поэма «Фатима». 

 

8.  Виднейший представитель чеченской литературы М. Мамакаев. анализ и 
итерпретация темы абречества в романе «Зелимхан». 

 

9.  Лакский писатель Эффенди Капиев. Произведения («Резьба по камню», 
«Фронтовые записи»): раздумья о смысле мира, жизни человека. 

 

10.  Ингушский поэт Джемалдин Яндиев. Стихи («Сердце матери»). Своеобразие 
творчества Ахмета Бокова. Произведения («Сыновья Беки», «Багровые зори»). 

 

11.  Абазинская литература. Национальная самобытность и символика лирики 
абазинского Микаэля Чикатуева («Абазинские всадники», «В горах Большого и 
Малого Карачая»).  

 

12.  Творчество аварского поэта, сатирика Гамзата Цадаса. Стихи («Нехорошие 
дела», «Просто мучают людей»). 

 

13.  Адыгские литературы. Романистика Алима Кешокова. Роман, посвященный 
Великой Отечественной войне – «Сломанная подкова». 

 

14.  Творчество хакасского писателя Николая Доможакова. Н. Доможаков – 
основоположник хакасского романа. Роман «В далеком аиле». Ранняя лирика. 

 

15.  Нивхский писатель Владимир Санги. История северного Сахалина в 
произведениях В. Санги. Сб. рассказов «Голубые горы», книга стихов и поэм 
«Здравствуй, край мой». Человек и природа в прозе В. Санги (романы «Ложный 
гон», «Женитьба кевонгов». Тема исторической и духовной памяти в поэме 
«Человек Ыхмифа» («Человек Сахалина») и в книге «Нивхские легенды». 

 

http://lib.a-grande.ru/stixi.php#n5
http://lib.a-grande.ru/stixi.php#n4
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16.  Ненецкая литература. Творчество Л. Лапцуя. Символика ненецких сказок в 
поэме «Тер»: история Ямала и современник-ненец. 

 

17.    

 
5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  
 
4  семестр 
 

 
№ 
№ 
 

Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и формы 
самостоятельной 

работы 

Кол-во  
часов/з.е 

Форма контроля 
выполнения 

самостоятельной работы 

Очная 
форма 

 

1.  Башкирский героический эпос 
«Урал-батыр» 

1.Изучение темы по 
основной литературе: 1-4. 
2.Подготовить сообщение 
на занятии по одной из 
тем. 

2/0,55 Заслушивание 
сообщений на занятиях, 
консультациях. 

2.  Бурятский эпос «Гэсэр» Изучение темы по 
предложенной 
литературе 

2/0,55 Устный опрос. 
Проверка выполнения 
самост. работы 

3.  Русский героический эпос 
«Илья Муромец» 

Выступление с докладом 
с приложенным 
тематическим 
глоссарием. 

2/0,55 Устный опрос. 
Проверка выполнения 
упражнений  

4.  Средневековый памятник 
«Сказание о Юсуфе» 

Изучение темы по 
предложенной 
литературе 

2/0,55 Устный опрос. 
Проверка выполнения 
самост.работы 

5.  1. Поэма народного 
чувашского поэта К. Иванова 
«Нарспи» 

Выступление с докладом 
с приложенным 
тематическим глоссарием 

2/0,55 Устный опрос. 
Проверка выполнения 
упражнений  

6. 1. Сопоставительный анализ 
фрагмента поэмы «Война» 
еврейского писателя Переца 
Маркиша и стихотворения 
«Варварство» татарского поэта 
Мусы Джалиля 

Изучение темы по 
предложенной 
литературе. 

2/0,55 Устный опрос. 
 

7. Сопоставительный анализ 
стихотворений М.Ю. 
Лермонтова «Смерть поэта», Г. 
Тукая«Пушкину», Т. Гуттари 
«Дуэль Пушкина», Г. Цадаса 
«Пушкину» 

 Изучение темы по 
предложенной 
литературе. 

2/0,55 Проверка выполнения 
творческой работы 

8. Анализ фрагмента «Праздник 
божьеликой Тушоли» из романа 
«Из тьмы веков» ингушского 
писателя Идриса Базоркина 

Выступление с докладом 
с приложенным 
тематическим глоссарием 

2/0,55 Проверка творческой 
работы. 
Устный опрос 

 
 
5  семестр 
 

 
№ 
№ 
 

Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и формы 
самостоятельной 

работы 
Кол-во  

часов/з.е 

Форма контроля 
выполнения 

самостоятельной 
работы 



 

 

 

 

19 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

«Литература народов России» 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 19 /30 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

 

1.  Образ женщины в произведениях 
чукотских и ненецких писателей. 

1.Изучение темы по 
основной литературе: 1-4. 
2.Подготовить сообщение 
на занятии по одной из 
тем. 

2/0,55 6/0,16 Заслушивание 
сообщений на 
занятиях, 
консультациях. 

2.  Образ шамана в произведениях 
Ю. Шесталова. 

Выступление с докладом 
с приложенным 
тематическим 
глоссарием. 

2/0,55 6/0,16 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
упражнений  

3.  Тема «родной земли» 
(произведение на выбор). 

Изучение темы по 
предложенной литературе 

2/0,55 6/0,16 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост. работы 

4.  Тема ребенка (произведение на 
выбор). 

Выступление с докладом 
с приложенным 
тематическим 
глоссарием. 

2/0,55 6/0,16 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
упражнений  

5.  Анализ одного стихотворения (на 
выбор).  
2. Анализ одного рассказа (на 
выбор).  
 

Изучение темы по 
предложенной литературе 

2/0,55 6/0,16 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост.работы 

6.  Поэтика сравнений в 
произведениях Р.Гамзатова, Д. 
Кугультинова, К. Кулиева, А. 
Кымытваль. 

Выступление с докладом 
с приложенным 
тематическим глоссарием 

2/0,55 6/0,16 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
упражнений  

7.  Тема «родной земли» 
(произведение на выбор). 

Изучение темы по 
предложенной 
литературе. 

2/0,55 6/0,16 Устный опрос. 
 

8.  Поэтика названия (произведение 
на выбор). 

 Изучение темы по 
предложенной 
литературе. 

2/0,55 6/0,16 Проверка 
выполнения 
творческой 
работы 

9.  1. Поэма народного чувашского 
поэта К. Иванова «Нарспи» 

Выступление с докладом 
с приложенным 
тематическим глоссарием 

2/0,55 6/0,16 Проверка 
творческой 
работы. 
Устный опрос 

2.  1. Сопоставительный анализ 
фрагмента поэмы «Война» 
еврейского писателя Переца 
Маркиша и стихотворения 
«Варварство» татарского поэта 
Мусы Джалиля 

Выступление с докладом 
и приложенным 
глоссарием 

2/0,55 6/0,16 Проверка 
контрольной 
работы. 

2.  Сопоставительный анализ 
стихотворений М.Ю. Лермонтова 
«Смерть поэта», Г. 
Тукая«Пушкину», Т. Гуттари 
«Дуэль Пушкина», Г. Цадаса 
«Пушкину» 

Изучение темы по 
предложенной 
литературе. 

2/0,55 6/0,16 Проверка 
конспекта.  

3.  Анализ фрагмента «Праздник 
божьеликой Тушоли» из романа 
«Из тьмы веков» ингушского 
писателя Идриса Базоркина 

Изучение темы по 
предложенной 
литературе. 

2/0,55 6/0,16 Проверка 
конспекта.  

4.  1. Комплексный анализ 
стихотворений башкирского 
поэта Мустая Карима «Все 

Изучение темы по 
предложенной 
литературе. 

2/0,55 6/0,16 Проверка 
конспекта.  
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просто»,  
русского поэта Арсения 
Тарковского «Дума» и немецкого 
поэта Роберта Вебера 
«Круговорот»  

2.  Анализ фрагмента «Старшая мать 
прощается» из повести «Долгое-
долгое детство» 
башкирского писателя Мустая 
Карима 
 

Изучение темы по 
предложенной 
литературе. 

2/0,55 6/0,16 Проверка 
конспекта.  

 
 
 

1. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование реализация компетентностного 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 и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

 
1.1. 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.). 

 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  
 
4 семестр 

№ Наименование разделов (тем), в которых 
используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Образовательные технологии 

1 Практическое занятие: 
Эпос «Джангар» о многовековой борьбе 
калмыцкого народа за право на счастливую 
жизнь. 

Групповая дискуссия (обсуждение 
написанных студентами текстов по 
заданным проблемам с выявлением 
нарушений коммуникативных качеств речи 
и ее норм) 

2 Руны – эпические песни карелов и финнов. 
История создания и записи «Калевалы»: 
традиции обработки народных рун. 

Работа в группах (составление и 
редактирование текстов; обсуждение 
вариантов правки) 

3 Алтайская поэма «Мадаай-Кара». Работа в группах (составление и 
редактирование текстов; обсуждение 
вариантов правки) 
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5семестр 

 
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 

4 Роман В. Яковлева-Далана «Тыгын Дархан» 
(1990) - первое в якутской литературе эпическое 
произведение, отражающее наиболее сложный 
период народа саха: конец XVI - начало XVII в. 

Работа в группах (составление и 
редактирование текстов; обсуждение 
вариантов правки) 

5 Лекция: 
Устнопоэтическое творчество (фольклор) 
народов России Особое место в фольклоре 
героического эпоса. Типологическое родство и 
взаимосвязь эпоса народов нашей страны. …. 

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: 
Новая литература (охватывающая в основном 
период с XVIII - середины XIX в. и до Октября ) 
- второй этап литературного развития народов 
нашей страны. 

Лекция-беседа (диалог со студентами в 
ходе изложения материала, 
предполагающий актуализация прежних 
знаний обучающихся и побуждающий к 
самостоятельному размышлению) 

№ Наименование разделов (тем), в которых 
используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Образовательные технологии 

1 Практическое занятие: 
Абазинская литература. Национальная 
самобытность и символика лирики абазинского 
Микаэля Чикатуева («Абазинские всадники», «В 
горах Большого и Малого Карачая»). 
 

Групповая дискуссия (обсуждение 
написанных студентами текстов по 
заданным проблемам с выявлением 
нарушений коммуникативных качеств речи 
и ее норм) 

2 Основоположник осетинской литературы  Коста 
Хетагуров - поэт, просветитель; первый 
осетинский живописец. Творчество 
основоположника осетинской литературы. Коста 
Хетагурова. Поэма «Фатима». 

Работа в группах (составление и 
редактирование текстов; обсуждение 
вариантов правки) 

3 Основоположник осетинской литературы  Коста 
Хетагуров - поэт, просветитель; первый 
осетинский живописец. Творчество 
основоположника осетинской литературы. Коста 
Хетагурова. Поэма «Фатима». 

Работа в группах (составление и 
редактирование текстов; обсуждение 
вариантов правки) 

4 Ненецкая литература. Творчество Л. Лапцуя. 
Символика ненецких сказок в поэме «Тер»: 
история Ямала и современник-ненец. 

Работа в группах (составление и 
редактирование текстов; обсуждение 
вариантов правки) 

5 Лекция: 
Литература народов России. Общая 
характеристика. 
Поволжско-приуральские литературы 

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: 
Литературы народов Северного Кавказа. 
Литературы народов Северного Кавказа. Их 
развитие со второй половины XIX века (период 
окончательного присоединения кавказских 
земель к России) до начала XX в. включительно 

Лекция-беседа (диалог со студентами в 
ходе изложения материала, 
предполагающий актуализация прежних 
знаний обучающихся и побуждающий к 
самостоятельному размышлению) 
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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 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».  
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. 
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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. 

 
Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Литература народов России» 4 семестр: 

 
1. Агиографическая литература башкир и татар. «Книга о Кисекбаше», книги о святых 
мучениках, халифах и пророках XIV–XVI вв. 
2. Башкортостан в ХV–XVI веках, его борьба с Казанским и Сибирским ханством, Ногайской 
ордой.  
3. Отражение национально-освободительной борьбы в эпических произведениях «Мэргэн и 
Маянхылу», «Сказание о Мурзе Мамае», «Ек Мэргэн». 
4. Героический эпос народов России. Русские былины и карело-финские руны «Калевала». 
5. Гэсэр – «Илиада Центральной Азии». Эрихит-булагатская версия памятника. Философский 
смысл конфликта добра и зла. 
6. Каноническая поэтика суфизма в книгах Умми Камала (XVв.) «Китап Умми Камал». 
7. Усиление связи русской и национальных культур в Закавказье, Урале, Поволжье. 
8. Мифическое время и пространство в эпосе. 
9. Мифологическое, героическое и историческое содержание «Нартов». 
10. Нартские сказания народов Северного Кавказа и Олонхо якутского народа «Нюргун Боотур 
Стремительный». 
11. Алтайская поэма «Мадаай-Кара». 
12. Нартский эпос о подвигах древних героев Кавказа. Варианты «Нартов» в народной памяти 
осетин, адыгейцев, кабардинцев, чеченцев. Герои-богатыри – Урызмаг, Сатана, Сосруко.  
13. Письменная культура татар и башкир в Средневековье и традиции дастанов («Хосров и 
Ширин» Фирдоуси, «Мухаббат-намэ» Хорезми, «Гулистан» Сараи и др.). 
14. Развитие литератур народов России в XVIII–XIX вв. 
15. Религиозно-дидактический смысл книги Махмуда Гали «Нахдж аль-Фарадис» («Открытый 
путь в рай»). 
16. Роль булгарской культуры в истории национальных литератур Поволжья и Урала. 
17. Характеристика могущественного государства Волжской Булгарии. (ХII–XIII вв.). 
18. История создания «Таурих Булгари».  
19. Письменная культура башкир, татар и традиции дастанов.  
20. Суфийская литература: киссы о Юсуфе (сюжет, композиция, герои, жанровые). 
21. Руны – эпические песни карелов и финнов. История создания и записи «Калевалы»: 
традиции обработки народных рун. 
22. Таурих как жанр исторического повествования в башкирской и татарской литературе XV–
XVII вв. («Книга побед», «Таурих башкорт», «Таурих усергенов», «Чингиз-намэ»). 
23. Литература народов Дагестана.  
24. Творчество даргинца Омарлы Батырая. 
25. Лезгинская литература. Творчество Сулеймана Стальского.  Стихотворение «Соловей. 
26. Философский подтекст памятника Урал-батыр – кубаир. 
27. Фольклорные эпические произведения башкир: кубаиры, киссы, хикаяты. 
28. Мифологические, топонимистические, тотемистические представления древних башкир в 
легендах, преданиях и сказаниях. 
29. Эпос – важнейшая ступень в художественном развитии отдельных народов и человечества.  
30. Эпос «Джангар» о многовековой борьбе калмыцкого народа за право на счастливую жизнь.  
  
 

 
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Литература народов России» 5, 7 семестр: 
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1. Абазинская литература. Национальная самобытность и символика лирики абазинского 
Микаэля Чикатуева («Абазинские всадники», «В горах Большого и Малого Карачая»).  
2. Творчество аварского поэта, сатирика Гамзата Цадаса. Стихи («Нехорошие дела», «Просто 
мучают людей»). 
3. Адыгские литературы. Романистика Алима Кешокова. Роман, посвященный Великой 
Отечественной войне – «Сломанная подкова». 
4. Своеобразие творчества Ахмета Бокова. Произведения («Сыновья Беки», «Багровые зори»). 
5. Агиографическая литература башкир и татар. «Книга о Кисекбаше», книги о святых 
мучениках, халифах и пророках XIV–XVI вв. 
6. Адыгейский поэт и прозаик Исхак Машбаш. «Сто первый перевал» – лирико-
психологический роман. 
7. Габдулла Тукай – поэт Татарии. Традиции татарского фольклора в поэме «Шурале». 
8. Еврейская литература в России. 
9. Жизнь и творчество поэта Кайсына Кулиева. Стихи («Над старой книгой горских песен», 
«Трава растет», «Жизнь»).  
10. Захар Дорофеев – зачинатель мордовской литературы, педагог, фольклорист, историк и 
этнограф. Лирика («Шумят леса зеленые», «Летнее утро»). 
11. Литература народов России. Общая характеристика. 
12. Идейно-художественное своеобразие ранних произведений Тембота Керашева («Позор 
Машука», «Дорога к счастью»). 
13. Литература народов Дагестана. Достижения дагестанских литератур.  
14. Ингушский поэт Джемалдин Яндиев. Стихи («Сердце матери»). 
15. Литература народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Общая характеристика. 
16. Кабардино-балкарская литература. Основоположник кабардинской литературы А. 
Шогенцуков. Поэмы «Мадина», «Вчерашние дни Тембота». 
17. Ногайская литература. Творчество писателя Фазиля Абдулжалилова. Повесть «Крутые 
повороты». 
18. Мордовская литература. Социально-исторические и духовно-культурные предпосылки 
возникновения мордовской литературы (нач. 20-х гг. XXв.). 
19. Народный поэт Карачая Исмаил Семенов. Стихотворение «Терпенье».  
20. Нартский эпос о подвигах древних героев Кавказа. Варианты «Нартов» в народной памяти 
осетин, адыгейцев, кабардинцев. Герои-богатыри – Урызмаг, Сатана, Сосруко и др.  
21. Немецкая литература в России. Проблемы развития немецкой литературы, литературного 
процесса в России. 
22. Литература народов Северного Кавказа. Общая характеристика. 
23. Нивхский писатель Владимир Санги. История северного Сахалина в произведениях В. 
Санги. Произведения («Человек Ыхмифа» («Человек Сахалина»). 
24. Марийская литература. Новая марийская литература (начало XX в). 
25. Николай Дамдинов – писатель Бурятии. Сопряжение времен в поэтическом сборнике 
«Тропа Гэсэра». 
26. Карачаевский поэт Касбот Кочкаров. Стихотворение «Кавказ». 
27. Усиление взаимодействия русской и других национальных культур в Закавказье, Урале, 
Поволжье. Освоение светской тематики, создание новых жанровых систем. 
28. Лакский писатель Эффенди Капиев. Произведения («Резьба по камню», «Фронтовые 
записи»): раздумья о смысле мира, жизни человека. 
29. Лезгинская литература. Творчество Сулеймана Стальского.  Стихотворение  «Соловей». 
30. Куратов Иван Алексеевич – основоположник коми литературы. Поэзия И. Куратова, 
переводы русской, восточной, античной поэзии. Стихи («Поминки», «Жизнь человека»). 
31. Литература народов юга России. Общая характеристика. 
32. Творчество основоположника осетинской литературы. Коста Хетагурова. Поэма «Фатима». 
33. Осетинская литература. Успехи осетинской литературы. Ее представители. Осетинский 
прозаик Гриш Бицоев. Повесть «Дети великого Гато». 
34. Творчество Р. Гамзатова. Образ матери в поэзии Гамзатова «Берегите матерей». 
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35. Развитие литератур народов России в XVIII–XIX вв. 
36. Эпические поэмы как источники литературных жанров, музыкально-театральных традиций 
этнокультуры. 
37. Фольклор народов России. Типология и национальные особенности. 
38. Поэт, переводчик, эссеист Лия Франк из российских немцев. 
39. Своеобразие поэзии Якова Ухсая. Произведение «Чувашская земля». 
40. Творчество Идриса Муртузовича Базоркина. Роман «Из тьмы веков». 
41. Роль булгарской культуры в истории национальных литератур Поволжья и Урала.  
42. Кайсын Кулиев. Философские мотивы и образы поэтических текстов 80гг. Стихи 
(«Камень», «Крик любви и боли»). 
43. Чечено-ингушская литература20-90гг. XX века. Общность происхождения культуры и языка 
фольклора. 
44. Удмуртская литература. Обзор лучших достижений удмуртской литературы. 
45. Чеченский поэт, писатель, переводчик Шайхиев Алвади. Лирическое начало, контаминация 
трагического и оптимистичного. Сборник стихов («Чувство», «Пламя любви», «Огонь в очаге» 
и др.). 
46. Карачаево-балкарская литература. Творчество Кязима Мечиева. Стихотворение «Ты пули не 
бойся каленой». 
47. Основоположник кумыкской литературы Ирчи Казак. Стихотворение «От горькой печали 
спасусь я едва ли». 
48. Творчество чукотского писателя Юрия Рытхэу. Мифологизм прозы и духовные ценности 
народа Севера в автобиографических произведениях. Рассказ 
49. Эпос «Джангар» о многовековой борьбе калмыцкого народа за право на счастливую жизнь. 
50. Основоположник чувашской реалистической поэзии Константин Иванов. Лирико-эпическая 
поэма «Нарспи». 
51. Ненецкая литература. Творчество Л. Лапцуя. Символика ненецких сказок в поэме «Тер»: 
история Ямала и современник-ненец. 
52. Еврейский поэт Перец Маркиш. Стихи «Старость», «На закате». 
53. Творчество зачинателя черкесской литературы Абдулаха Охтова. Судьба черкесской 
женщины в произведениях («Али», «Ущелье Бэлы», «Камень Асият»). 
54. Степан Сарыг-оол – народный писатель Тувы. Автобиографическое произведение «Повесть 
о светлом мальчике».  
55. Творчество балкарского поэта Кайсына Кулиева. Стихи («Мать», «Играют Шопена»). 
56. Софрон Данилов – писатель Якутии. Тема дружбы народов в рассказе С. Данилова «Двое». 
57. Творчество чеченского писателя М. Мамакаева. Роман «Зелемхан». 
58. Башкирский поэт Салават Юлаев. Народные предания о Салавате Юлаеве. Стихи («Стрела», 
«Юноше-воину»). 
59. Творчество и героическая судьба татарского поэта М. Джалиля. Тема мужества и 
сопротивления фашизму в «Моабитской тетради». 
60. Творчество хакасского писателя Николая Доможакова. Н. Доможаков – основоположник 
хакасского романа. Роман «В далеком аиле». Ранняя лирика. 
 
 
 
 7.2. Образец билета к зачету:  
 
Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. 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 включает:  
1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде умения 
анализировать единицы языка. 

http://lib.a-grande.ru/stixi.php#n5
http://lib.a-grande.ru/stixi.php#n4
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3. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде владения способами 
решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации общения. 

 
 

Образец билета к экзамену  
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Чеченский государственный педагогический университет» 

 
«Утверждено» 

______________ 
зав. кафедрой литературы и МП 

протокол №      от «____»_________2020г. 
 

Билет№ 1 
к экзамену по дисциплине «Литераткра народов России» РЛ- 3 курс 

 
1.Карачаево-балкарская литература.  
2.Творчество Кязима Мечиева. Стихотворение «Ты пули не бойся каленой». 
 
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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Русский 
язык и 
культур
а речи 
 

Основная литература  
1. Агеносов, В. В.   История русской 
литературы XX века в 2 ч. Часть 1: 
учебник для академического 
бакалавриата / В. В. Агеносов; отв. ред. 
В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. 
— 795 с. — (Серия: Бакалавр. 
Академический курс). 

51/57 25 10 - 44% 

2. История русской литературы 
Серебряного века (1890-е – начало 
1920-х годов) в 3 ч. Часть 1. Реализм: 
учебник для бакалавриата и 
магистратуры / А. П. Авраменко [и 
др.]; отв. ред. М. В. Михайлова, Н. М. 
Солнцева. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — 267 с. — (Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс). 

51/57 25 - ЭБС 
http://w
ww.iprb
ookshop
.ru/7105
3.html 

100
% 

3. История русской литературы 51/57 25 10 - 44% 



 

 

 

 

27 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

«Литература народов России» 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 27 /30 

Серебряного века (1890-е – начало 
1920-х годов) в 3 ч. Часть 2. 
Символизм: учебник для бакалавриата 
и магистратуры / М. В. Михайлова [и 
др.]; отв. ред. М. В. Михайлова, Н. М. 
Солнцева. — М: Издательство Юрайт, 
2019. — 227 с. — (Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс). 
4.Кормилов, С. И.   История русской 
литературы ХХ века (20-90-е годы): 
основные тенденции: учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / С. И. 
Кормилов. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — 190 с. — (Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс). 

     

Дополнительная литература  
1. Соколов, А. Г.   История русской 
литературы конца XIX - начала XX 
века: учебник для бакалавров / А. Г. 
Соколов. — 5-е изд. — М: 
Издательство Юрайт, 2019. — 501 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический 
курс). 
  

51/57 25 - ЭБС 
http://w
ww.iprb
ookshop
.ru/7105
3.html 

100
% 

  1. Горбачев А.Ю. Русская литература 
ХХ – начала ХХI века. Избранные 
имена и страницы [Электронный 
ресурс]: Учебно-методическое пособие 
/ А.Ю. Горбачев. — Электронные 
текстовые данные. — Минск: Тетра 
Системс, 2011. — 224 c. — 978-985-
536-184-9. — Режим доступа:  

   http://w
ww.iprb
ookshop
.ru/2820
5.html 

100
% 

 
9.2. Справочная литература 
1. Русские писатели и поэты: Краткий биографический курс словарь. 2изд. 
2. Русские писатели ХХ в. /П.А.Николаев. – М.,2011г. 
3. Русские поэты ХХв.: Учеб. пособие.     – М.: Флинта,2002. 
4. Русские поэты ХХВ.:Учеб. пособие/Сост. Л.П. Кременцов.-М.: Флинта; Наука,2002. 
5. Флейшман Л. Борис Пастернак в 20-е годы: СПб.: Акад. проект, 2003. 
 
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) 
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9.4.Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов 1. Библиофонд. Режим доступа: 
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=83357. 2. Большая электронная библиотека рунета. Режим доступа: 
http://medialib.pspu.ru/list.php?c=gete. 3. Сушилина И.К. Современный литературный процесс в России: 
Электронный учебник // www.hi-edu.ru 4. Литературная энциклопедия: В 11 т. М., 1929–1939. Режим 
доступа: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop. 5. Литературная энциклопедия: Словарь литературных 
терминов: В 2-х т. М.; Л., 1925. Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/slt/abc. 6. Портал «Образование на 
русском». Режим доступа: https://pushkininstitute.ru. 7. Русский филологический портал. Режим доступа: 
http://www.philology.ru/literature3.htm. 8. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература 
и фольклор». Режим доступа: http://www.feb-web.ru. 9. Электронная библиотека. Режим доступа: 
http://www.modernlib.ru/genres/antique_european. 
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 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 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 
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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 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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Лист регистрации изменений в РПД 
 
Раздел 
(подраздел), в 
который 
вносятся 
изменения 

Основания для 
изменений1 

Краткая характеристика 
вносимых изменений 

Дата и номер 
протокол заседания 
кафедры 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

Разработчик: 

к.филол.н., доцент                   ____________________        ___  Татаева Р.Б.____ 
                                                                                  (подпись)                                              (ФИО) 

 

«___» ________2020 г. 

 

 

Директор библиотеки ЧГПУ     ____________________               Арсагириева Т.А. 
                                                                                        (подпись)                                                   (ФИО) 

 

«___» ________2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


