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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая, научно-исследовательская. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов способность понимания и анализа 

эстетической и нравственно-аксиологической значимости и ценности литературных памятников 

русской литературы, знание закономерностей литературного процесса в русской литературе, видение 

идейно-художественного своеобразия произведений русской литературы в историко-культурном и 

философском контексте своего времени и мировой культуры и истории. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История русской литературы» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.6). 

Содержание дисциплина «История русской литературы» опирается на знания, умения и навыки, 

сформированные во время изучения в школе учебной дисциплины «Литература». 

Содержание дисциплины «История русской литературы» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Теория и методика преподавания литературы» (Б1.В.ОД.2), «Теория 

литературы» (Б1.В.ОД,15), «История русской литературной критики» (Б1.В.ОД,14), «Отечественная 

литература 21 века» (Б1.В.ДВ.3.2), «Поэтика серебряного века» (Б1.В.ДВ.5.1), «Философско-

эстетические основы русской литературы конца 19 - начала 20 веков» (Б1.В.ДВ.5.2), «Проблема 

«женской» литературы» (Б1.В.ДВ.8.1), «Поэтика художественного произведения» (Б1.В.ДВ.9.1), для 

прохождения производственной практики (практики по получению первичных профессиональных 
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умений и навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-6 владеет приемами 

анализа текстов 

различных видов и 

жанров 

З1(СК-6): типологию 

литературных жанров; 

З2(СК-6): приемы и методы 

анализа художественного текста; 

З3(СК-6): основные понятия и 

термины, необходимые для 

анализа художественного текста. 

знать: 

- устный и письменный анализ 

текста с учетом эстетики и 

поэтики направлений и стилевых 

течений рассматриваемого 

периода; 

- приемы и методы анализа 

художественного текста; 

- основные понятия и термины, 

необходимые для анализа 

литературного произведения 

изучаемого периода; 

У1(СК-6) – анализировать 

литературные памятники 

различных жанров и родов, 

У2(СК-6) – понимать и 

раскрывать авторский замысел и 

пути его воплощения в 

художественном тексте. 

уметь: 

- видеть основные 

типологические и 

индивидуальные особенности 

изучаемых эпических, 

драматических и лирических 

произведений русской 

литературы; 

- интерпретировать 

художественный текст без 

искажения авторского замысла 

произведения; 

В1(СК-6) – применять навыки 

анализа художественного текста 

литературного памятника в рамках 

школьного курса (основная и 

старшая школы) и в рамках 

вузовского образования; 

В2(СК-6) – владеть навыками 

различных видов 

литературоведческого и 

текстологического анализа 

художественного текста. 

владеть: 

- навыками осознанного и 

самостоятельного применения 

универсальных схем 

литературоведческого анализа 

художественного текста в 

процессе устных и письменных 

ответов; 
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СК-8 готовностью к 

анализу мирового 

литературного 

процесса в 

контексте истории 

с учетом основных 

художественных 

направлений 

З1(СК-8): основные этапы 

историко-литературного процесса 

и основные идейно-стилевые 

направления в литературе; 

З2(СК-8): общие сведения о 

схожих и различных явлениях в 

мировой литературе. 

знать: 

– основные этапы историко-

литературного процесса и 

основные идейно-стилевые 

составляющие художественных 

направлений и течений в русской 

литературе; 

– историко-литературные 

аспекты, общие для русской и 

мировой литературы изучаемого 

периода; 

У1(СК-8): видеть 

преемственность и логику 

развития мировой литературы 

 

уметь: 

- видеть произведения изучаемого 

периода в контексте мирового 

художественного и исторического 

процесса, с учетом основных 

художественных направлений и 

течений рассматриваемого 

периода. 

- видеть логику ее взаимодействия 

с литературой и культурой других 

народов и государств; 

В1(СК-8): владеть навыками  

типологического анализа 

произведений в контексте истории 

развития литературного процесса. 

владеть: 

- навыками типологического 

анализа при рассмотрении 

русских литературных 

памятников с учетом 

особенностей мирового 

литературного процесса 

изучаемого периода; 

СК-9 готовностью к 

филологической 

интерпретации и 

анализу 

литературных 

произведений в 

контексте 

культуры и 

социально-

исторического 

опыта, с учетом 

эволюции 

художественного 

сознания и 

специфики 

З1(СК-9): содержание и основные 

художественные особенности 

выдающихся литературных 

памятников  литературы, 

З2(СК-9): основные особенности 

литературного мышления и 

творчества писателей и их оценку 

в литературоведении. 

знать: 

- принципы устного и 

письменного анализа и 

интерпретации произведений 

русской литературы с учетом 

специфики законов творчества 

конкретных  писателей, и 

воздействия на них особенностей 

времени; 

У1(СК-9): видеть и 

характеризовать своеобразие 

художественного мира того или 

иного писателя, специфику его 

миропонимания и 

художественного менталитета. 

уметь: 

- видеть произведения 

изучаемого периода в ракурсе 

специфики его миропонимания и 

художественного менталитета; 
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творческого 

процесса 

В1(СК-9): владеть навыками 

актуализации духовной и 

эстетической проблематики 

произведений литературы 

применительно к проблемам 

сегодняшнего дня, 

В2(СК-9): владеть навыками 

самостоятельного исследования 

литературного памятника. 

владеть: 

- навыками интерпретации 

изучаемых произведений с целью 

выявления в них актуальных для 

сегодняшнего дня аспектов и 

смыслов. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, 

их истории и места в мировой 

культуре и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего 

часов/

з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Общая трудоемкость 1008/2

8 

144/

4 

108/

3 

72/2 108/

3 

180/

5 

72/2 72/2 108/

3 

72/2 72/2 

 Контактная работа 468 72 54 36 54 72 36 36 36 36 36 

 Лекции 162 26 10 14 24 18 14 14 14 14 14 

Семинары 306 46 44 22 30 54 22 22 22 22 22 

Практические 

занятия  

- - - - - - - - - - - 

Руководство 

практикой 

- - - - - - - - - - - 

Промежуточная 

аттестация, в том 

числе 

72     36   36   

курсовая работа 

(курсовой проект) 

- - - - - - - - - - - 

контрольная работа - - - - - - - - - - - 

зачет  зач. зач. зач. зач. - зач. - - - зач. 

зачет с оценкой - - - - - - - - - - - 

экзамен  - - - - экз. - - экз. - - 

 Самостоятельная 

работа 

468 72 54 36 54 72 36 36 36 36 36 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего 

часов/

з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Общая трудоемкость 1008/2

8 

144/

4 

108/

3 

72/2 72/2 144/

4 

144/

4 

72/2 108/

3 

72/2 72/2 

 Контактная работа 96 12 10 8 6 10 18 8 10 4 10 

 Лекции 36 8 - 4 - 8 4 6 2 2 2 

Семинары 60 4 10 4 6 2 14 2 8 2 8 

Практические 

занятия  

- - - - - - - - - - - 

Руководство 

практикой 

- - - - - - - - - - - 

Промежуточная 

аттестация, в том 

числе 

43 4 4 4 4 - 9 - 9 - 9 

курсовая работа 

(курсовой проект) 

- - - - - - - - - - - 

контрольная работа - - - - к/р - - - - - - 

зачет зач. зач. - зач. - - - - - - - 

зачет с оценкой зач. с 

оц. 

- зач. 

с 

оц. 

- зач. 

с 

оц. 

- - - - - - 

экзамен  - - - - - экз. - экз. - экз. 

 Самостоятельная 

работа 

869 128 94 60 62 134 117 64 89 68 53 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

1 семестр 

1 Своеобразие древнерусской литературы 4 4 - 8 

2 Литература централизованной киевской Руси (XI-

1-я треть XII века). 
4 8 - 12 

3 Литература удельной Киевской Куси (2-я треть 

ХII в. – 1236 г.) 
2 6 - 8 

4 Литература Северо-восточной Руси (1223 г. – ХV 

в.). 
4 12 - 16 

5 Литература периода складывания и укрепления 

Русского царства (XVI в.) 
6 10 - 16 

6 Литература периода начала правления Романовых 4 4 - 8 
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(ХVII в.) 

7 Основные этапы развития древнерусской 

литературы, ее духовно-нравственное и 

воспитательное значение 

2 2 - 2 

  26 46 - 72 

2 семестр 

8 Общая характеристика русской литературы 18 

века. Периодизация русской литературы 18 века 

1 - - 2 

9 Литература Петровской эпохи - 2 - 2 

10 Барокко и классицизм в русской литературе 1 2 - 4 

11 Творчество А. Д. Кантемира - 4 - 2 

12 Реформа русского стихосложения. Творчество В. 

К. Тредиаковского 

- 4 - 2 

13 М. В. Ломоносов. Жанр оды в его творчестве 1 4 - 6 

14 А. П. Сумароков и русский классицизм. 

Драматургия А. П. Сумарокова 

- 4 - 4 

15 Литература 1760 – 1775 гг. 1 2 - 2 

16 Характерные особенности русской литературы 

последней четверти  18 века 

1 2 - 2 

17 Сентиментализм как художественное направление 

18 века 

1 2 - 4 

18 Творчество Д. И. Фонвизина 1 6 - 6 

19 Творчество А. Н. Радищева 1 4 - 6 

20 Творчество Н. М. Карамзина 1 4 - 6 

21 Творчество Г. Р. Державина 1 4 - 6 

  10 44 - 54 

3 семестр 

22 Русская литература первой трети 19 века. 

Романтизм в русской литературе 19 века. 
2 2 

- 
4 

23 Творчество И.А. Крылова 2 6 - 6 

24 Творчество В.А. Жуковского 2 4 - 6 

25 Творчество К.Н. Батюшкова 2 4 - 6 

26 Творчество поэтов-декабристов 2 2 - 6 

27 Творчество Е.А. Баратынского 2 2 - 4 

28 Творчество А.И. Полежаева 2 2 - 4 

  14 22 - 36 

4 семестр 

29 Творчество А.С. Грибоедова 4 4 - 8 

30 Творчество А.С. Пушкина 6 10 - 16 

31 Поэты пушкинского круга 2 2 - 4 

32 Творчество М.Ю. Лермонтова 6 8 - 14 

33 Творчество Н.В. Гоголя 6 6 - 16 

  24 30 - 54 

5 семестр 

34 Основные общественно-эстетические и 

литературные направления 

а) Своеобразие общественно-литературной 

ситуации. Славянофильство и западничество 

1 2 - 2 

35 б) Основные литературные направления и течения 1 2 - 2 

36 Творчество И.С.Тургенева.  1 2 - 4 
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Своеобразие жизни и творчества. «Записки 

охотника» как панорама русской жизни 

37 Нравственно-психологические повести о любви 

рубежа 1850–1860-х гг. 
- 2 - 2 

38 Романы И.С.Тургенева 2 4 - 6 

39 Творчество И.А.Гончарова. Своеобразие жизни и 

творчества. Роман «Обыкновенная история» 
2 2 - 4 

40  Роман «Обломов» - 4 - 6 

41  Роман «Обрыв» - 2 - 2 

42 Творчество Ф.И.Тютчева. Периодизация. 

Религиозно-философская лирика 
1 4 - 6 

43 Любовная лирика. Политическая поэзия - 2 - 2 

44 Творчество А.А.Фета 1 4 - 6 

45 Творчество А.К.Толстого. Направленность и 

своеобразие поэзии. «Иоанн Дамаскин». Лирика. 

Былины и баллады 

2 2 - 4 

46 Сатира. Образ Козьмы Пруткова. Проза и 

драматургия 
- 2 - 2 

47 Творчество Н.С.Лескова 2 2 - 6 

48 Творчество А.Н.Островского. «Домосквитянский» 

и «москвитянский» периоды творчества 
2 4 - 2 

49 «Доходное место» и последующее творчество 

драматурга 
- 2 - 2 

50 Творчество Н.А. Некрасова. Истоки 

мировоззрения. Своеобразие поэзии 
2 4 - 6 

51 Поэмы Некрасова 1 2 - 2 

52 Творчество И.С.Никитина - 2 - 2 

54 Многообразие и глубина русской поэзии середины 

XIX века 
- 2 - 2 

54 Деятельность Н.Г.Чернышевского и его роман 

«Что делать?» 
- 2 - 2 

  18 54 - 72 

6 семестр 

55 Литературная и общественно-культурная жизнь 

России 1866-1903 гг. 

2 - - 2 

56 Творчество Ф. М. Достоевского 2 4 - 8 

57 Творчество Л. Н. Толстого 2 4 - 6 

58 Творчество М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина) 2 4 - 6 

59 Русский натурализм 2 2 - 2 

60 Творчество В. Г. Короленко 2 2 - 4 

61 Творчество А. П. Чехова 2 4 - 6 

62 Мировое значение русской классики последней 

трети 19 века 

- 2 - 2 

  14 22 - 36 

7 семестр 

63 «Серебряный век» отечественной литературы. 

Русский модернизм 

6 6 - 12 

64 Русский символизм 4 6 - 10 

65 Акмеизм 2 4 - 6 

66 Футуризм 2 6 - 8 
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  14 22  36 

 

8 семестр 

67 Проза русского реализма 10 12 - 22 

68 Проза русского модернизма 4 10 - 14 

  14 22  36 

9 семестр 

69 Литературный процесс в России 20-30-х годов 2 - - 6 

70 Поэзия 30-30-х гг. 4 6 - 4 

71 Общая характеристика прозы 20-30-х гг. 2 2 - 4 

72 Послеоктябрьское творчество М. Горького 2 4 - 4 

73 Творчество М.А. Шолохова 2 4 - 8 

74 Творчество М.А. Булгакова 2 6 - 10 

  14 22 - 36 

10 семестр 

75 Общая характеристика русской литературы 

второй половины ХХ века 

2 - - 2 

76 Литература периода Великой Отечественной 

войны. Творчество А. Т. Твардовского. 

4 6 - 8 

77 Литературные процессы в 50-70 гг. ХХ века в 

России. 

4 12 - 22 

78 Русская литература на рубеже веков 4 4 - 4 

  14 22 - 36 

  162 306 - 468 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

1 семестр 

1 Своеобразие древнерусской литературы 2 - - 12 

2 Литература централизованной киевской Руси (XI-

1-я треть XII века). 
1 - - 28 

3 Литература удельной Киевской Куси (2-я треть 

ХII в. – 1236 г.) 
1 1 - 28 

4 Литература Северо-восточной Руси (1223 г. – ХV 

в.). 
1 1 - 18 

5 Литература периода складывания и укрепления 

Русского царства (XVI в.) 
1 1 - 18 

6 Литература периода начала правления Романовых 

(ХVII в.) 
1 1 - 16 

7 Основные этапы развития древнерусской 

литературы, ее духовно-нравственное и 

воспитательное значение 

1 - - 8 

  8 4 - 128 

2 семестр 

8 Общая характеристика русской литературы 18 

века. Периодизация русской литературы 18 века 

- - - 4 
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9 Литература Петровской эпохи - - - 4 

10 Барокко и классицизм в русской литературе - 1 - 8 

11 Творчество А. Д. Кантемира - 1 - 6 

12 Реформа русского стихосложения. Творчество В. 

К. Тредиаковского 

- 1 - 6 

13 М. В. Ломоносов. Жанр оды в его творчестве - 1 - 10 

14 А. П. Сумароков и русский классицизм. 

Драматургия А. П. Сумарокова 

- 1 - 6 

15 Литература 1760 – 1775 гг. - - - 6 

16 Характерные особенности русской литературы 

последней четверти  18 века 

- - - 6 

17 Сентиментализм как художественное направление 

18 века 

- 1 - 6 

18 Творчество Д. И. Фонвизина - 1 - 10 

19 Творчество А. Н. Радищева - 1 - 8 

20 Творчество Н. М. Карамзина - 1 - 8 

21 Творчество Г. Р. Державина - 1 - 6 

  - 10 - 94 

3 семестр 

22 Русская литература первой трети 19 века. 

Романтизм в русской литературе 19 века. 
2 - 

- 
4 

23 Творчество И.А. Крылова 1 2 - 10 

24 Творчество В.А. Жуковского 1 2 - 10 

25 Творчество К.Н. Батюшкова - - - 10 

26 Творчество поэтов-декабристов - - - 10 

27 Творчество Е.А. Баратынского - - - 8 

28 Творчество А.И. Полежаева - - - 8 

  4 4 - 60 

4 семестр 

29 Творчество А.С. Грибоедова - 1 - 10 

30 Творчество А.С. Пушкина - 2 - 16 

31 Поэты пушкинского круга - 1 - 8 

32 Творчество М.Ю. Лермонтова - 1 - 14 

33 Творчество Н.В. Гоголя - 1 - 14 

  - 6 - 62 

5 семестр 

34 Основные общественно-эстетические и 

литературные направления 

а) Своеобразие общественно-литературной 

ситуации. Славянофильство и западничество 

1 - - 4 

35 б) Основные литературные направления и течения - - - 4 

36 Творчество И.С.Тургенева.  

Своеобразие жизни и творчества. «Записки 

охотника» как панорама русской жизни 

1 - - 8 

37 Нравственно-психологические повести о любви 

рубежа 1850–1860-х гг. 

- - - 4 

38 Романы И.С.Тургенева 1 - - 14 

39 Творчество И.А.Гончарова. Своеобразие жизни и 

творчества. Роман «Обыкновенная история» 

- - - 6 

40  Роман «Обломов» - 1 - 10 
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41  Роман «Обрыв» - - - 4 

42 Творчество Ф.И.Тютчева. Периодизация. 

Религиозно-философская лирика 

1 - - 8 

43 Любовная лирика. Политическая поэзия - - - 4 

44 Творчество А.А.Фета 1 - - 8 

45 Творчество А.К.Толстого. Направленность и 

своеобразие поэзии. «Иоанн Дамаскин». Лирика. 

Былины и баллады 

1 - - 6 

46 Сатира. Образ Козьмы Пруткова. Проза и 

драматургия 

- - - 4 

47 Творчество Н.С.Лескова - - - 8 

48 Творчество А.Н.Островского. «Домосквитянский» 

и «москвитянский» периоды творчества 

- 1 - 8 

49 «Доходное место» и последующее творчество 

драматурга 

- - - 6 

50 Творчество Н.А.Некрасова. Истоки 

мировоззрения. Своеобразие поэзии 

- - - 6 

51 Поэмы Некрасова 1 - - 6 

52 Творчество И.С.Никитина - - - 2 

54 Многообразие и глубина русской поэзии середины 

XIX века 

- 

 

- - 2 

54 Деятельность Н.Г.Чернышевского и его роман 

«Что делать?» 

1 - - 4 

  8 2 - 134 

6 семестр 

55 Литературная и общественно-культурная жизнь 

России 1866-1903 гг. 

2 - - 4 

56 Творчество Ф. М. Достоевского 2 2 - 26 

57 Творчество Л. Н. Толстого - 2 - 22 

58 Творчество М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина) - 2 - 18 

59 Русский натурализм - 2 - 6 

60 Творчество В. Г. Короленко - 2 - 14 

61 Творчество А. П. Чехова - 2 - 18 

62 Мировое значение русской классики последней 

трети 19 века 

- 2 - 9 

  4 14 - 117 

7 семестр 

63 «Серебряный век» отечественной литературы. 

Русский модернизм 

2 - - 12 

64 Русский символизм 2 2 - 20 

65 Акмеизм 1 - - 16 

66 Футуризм 1 - - 16 

  6 2 - 64 

8 семестр 

67 Проза русского реализма 1 6 - 50 

68 Проза русского модернизма 1 2 - 39 

  2 8 - 89 

9 семестр 

69 Литературный процесс в России 20-30-х годов 2 - - 8 

70 Поэзия 30-30-х гг. - - - 10 
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71 Общая характеристика прозы 20-30-х гг. - - - 10 

72 Послеоктябрьское творчество М. Горького - - - 12 

73 Творчество М.А. Шолохова - 1 - 14 

74 Творчество М.А. Булгакова - 1 - 14 

  2 2 - 68 

10 семестр 

75 Общая характеристика русской литературы 

второй половины ХХ века 

2 - - 6 

76 Литература периода Великой Отечественной 

войны. Творчество А. Т. Твардовского. 

- 2 - 14 

77 Литературные процессы в 50-70 гг. ХХ века в 

России. 

- 4 - 20 

78 Русская литература на рубеже веков - 2 - 13 

  2 8 - 53 

  36 60 - 869 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Своеобразие древнерусской литературы 

Характерные черты древней русской литературы. Периодизация древнерусской литературы. 

Проблема кирилло-мефодиевского наследия. 

 

Тема 2. Литература централизованной Киевской Руси (ХI-1-я треть ХII века) 

Переводная литература. Творчество преподобного Нестора Летописца и «Повесть временных 

лет». «Слово о Законе и Благодати». «Поучение» Владимира Мономаха как памятник светской духовно-

нравственной литературы. 

 

Тема 3. литература удельной Киевской Руси (2-я треть ХII в. – 1236 г.) 

Возникновение областных литератур. Киево-Печерский монастырь как духовный и 

литературный центр Киевской Руси. «Хожение» игумена Даниила. Жанр слова в ХI – ХII веках: слова 

Кирилла Туровского, «Слово о полку Игореве», «Моление» Даниила Заточника. 

 

Тема 4. Литература северо-восточной Руси (1223 г. – ХV в.) 

Тема монголо-татарского нашествия в литературе середины ХIII в. Повести и произведения 

Куликовского цикла, житие великого князя Димитрия Донского. Творчество Епифания Премудрого: 

жития Сергия Радонежского и Стефана Пермского. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

 

Тема 5. Литература периода складывания и укрепления русского царства (ХVI в.) 

Духовно-государственная идея «Москва – третий Рим» и ее отражение в литературных 

памятниках ХVI века. Достижения литературы ХVI века при митрополите Макарии («Великие Минеи 

Четьи», «Степенная книга», «Лицевой летописный свод»). Семейное житие как знамение времени 

(«Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Повесть об Юлиании Лазаревской (Осорьиной). 

«Домострой». Публицистика ХVI века (Послания и публицистические книги). Творчество преп. 

Максима Грека. 

 

Тема 6. Литература периода начала правления Романовых (ХVII в.) 

Смутное время в литературе ХVII века. «Повесть об Азовском осадном сидении донских 

казаков». Сатирическая литература. Отражение в русской литературе ХVII века церковного раскола. 

Повести 1-й половины ХVII века «Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Горе-Злочастии», «Повесть о 

Фроле Скобееве». Становление и развитие русской книжной поэзии и русского театра. 
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Тема 7. Основные этапы развития древнерусской литературы, ее духовно-нравственное и 

воспитательное значение 

Нравственные основы древнерусской литературы. Формирование основных ценностных 

установок в древнерусской литературе. Мировоззренческие о месте человека в жизни и древнерусская 

литература: эволюция этих понятий. 

 

Тема 8. Общая характеристика русской литературы 18 века. Периодизация русской 

литературы 18 века 
Влияние исторических событий 18 века на развитие русской литературы: правление и реформы 

Петра I, реформы Анны Ивановны (1730 – 1740 гг.) и Екатерины II (1762 – 1796 гг.), как основа для 

постановки просветителями проблем монархической власти и крепостного права. Формирование новой 

культуры и литературы. 

Особенности русской литературы 18 века как века Просвещения. Основные черты русской 

литературы 18 века: патриотизм и гражданский пафос, демократизация литературы и ее тесная связь с 

древнерусской литературой и фольклором; воспитательная функция литературы. Реформы русского 

языка и русского стихосложения как необходимое условие формирование новой литературы. Связь 

русской и европейской литератур. Основные жанры литературы 18 века: сатира, ода, трагедия, комедия, 

роман, повесть, басня и др. Формирование литературных направлений: барокко, классицизм, 

сентиментализм и предромантизм. 

Периодизация литературы 18 века. 

 

Тема 9. Литература Петровской эпохи 

Споры о литературе Петровской эпохи. Процесс «европеизации России», его влияние на 

литературу: проникновение в Россию произведений европейских авторов, обилие переводной учебной и 

художественной литературы, философских трудов, способствовавших приобщению и подтягиванию 

русского общества к культурному и эстетическому уровню Европы, а также к появлению на базе 

переводов оригинальных произведений. Рождение русской журналистики под влиянием 

«европеизации» общества, появление первой русской газеты «Ведомости» (1702 г.). 

Специфика литературы Петровского времени: расцвет ораторского искусства как инструмента 

прямого социального воздействия, жанры проповеди и слова; рукописная литература: бытовая проза, 

переводные романы, повести и др. Оригинальные повести Петровской эпохи (безавторские гистории) 

как образец отражения идеологии нового времени в литературе; идеологическая проза 18 века. 

Творчество Феофана Прокоповича (1681 – 1735 гг.). Традиции и новаторство в его творчестве. 

Трансформация традиционного церковного жанра проповеди («слова») в жанр, наполненный  

гражданским содержанием. Поэтический трактат Ф. Прокоповича «Поэтика» (1705 г.). Проблема 

художественного метода Ф. Прокоповича.  

 

Тема 10. Барокко и классицизм в русской литературе 
Барокко как направление начала 18 века. Причины возникновения. Эстетика барокко. 

Соединение несоединяемого, далеких явлений при помощи метафоры как отличительная черта барокко. 

Повышенная метафоричность литературы барокко. Особенность русского (московского) барокко. 

Классицизм как направление и художественный метод. Черты классицизма. Русский и 

европейский классицизм: сходство и отличие.  Эстетика классицизма. 

 

Тема 11. Творчество А.Д. Кантемира 

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708 – 1744 гг.) как поэт, переводчик, теоретик литературы, 

представитель  предклассицизма. Начало литературной деятельности. Жанр сатиры в творчестве А.Д. 

Кантемира. Эстетические и философские взгляды Кантемира.   

Жанровые особенности сатиры. Сатиры Кантемира как литературное средство общественно-

политической борьбы и формирования общественного мнения. Теоретический трактат «Письмо 
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Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов российских» как ответ на трактат В. К. 

Тредиаковского о реформировании русского стихосложения.  

Значение творчества А. Д. Кантемира в русской литературе. В. Г. Белинский о Кантемире. 

 

Тема 12. Реформа русского стихосложения. Творчество В.К. Тредиаковского 

Причины реформирования в 18 веке русского стихосложения. Основные этапы реформы: 1. 

Реформа В. К. Тредиаковского (1735 г.), 2. Реформа М. В. Ломоносова (1739 г.), 3. Реформа А. П. 

Сумарокова (1748 г.) 

В. К. Тредиаковский и его трактат «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» 

(1735 г.). Основные положения трактата.  

Вклад М. В. Ломоносова в реформу русского стихосложения. «Письмо о правилах российского 

стихотворства» (1739 г.) как ответ на положения В. К. Тредиаковским по вопросам стихосложения.  

А. П. Сумароков – главный теоретик  русского классицизма. «Две эпистолы» (1748 г.): «О 

русском языке» и «О стихотворстве».  Основные положения эпистол. 

Творчество В. К. Тредиаковского (1703 – 1769 гг.). Особенности лирики В. К. Тредиаковского. 

Переводы западноевропейской прозы. Перевод роман П. Тальмана «Езда в остров Любви» (1730 г.) как 

жанровый прообраз романа «воспитания чувств» и любовно-аллегорического романа, представляющего 

собой роман в письмах. Композиция романа.  Новаторство произведения. «Тилемахида» В. К. 

Тредиаковского (1766 г.) как стихотворное переложение прозаического романа Фенелона 

«Приключения Телемака». Сложность жанровой классификации. Отражение политических взглядов В. 

К. Тредиаковского. 

 

Тема 13. М.В. Ломоносов. Жанр оды в его творчестве 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711 – 1765 гг.) как теоретик русского стихосложения, поэт, 

представитель русского классицизма. Литературная позиция и эстетические взгляды М. В. Ломоносова. 

Эстетические манифесты М. В. Ломоносова «Письмо о пользе стекла», «Разговор с Анакреоном».  

Теория трех штилей. Жанр оды в творчестве М. В. Ломоносова. Типы од М. В. Ломоносова: 

похвальные и духовные. Жанр похвальной оды, его особенности.  Композиция и художественное 

своеобразие оды.  Духовная и анакреонтическая оды как лирические жанры. Духовные оды – «Утреннее 

размышление о божием величии» и «Вечернее размышление о божием величии». Представление о Боге 

как творце универсума, вечном начале. Человек как главный герой духовных од, его обязанности. 

Введение научной тематики в духовную оду. Анакреонтическая ода М. В. Ломоносова – переводы из 

Анакреона и оригинальная поэзия в духе Анакреона. 

 

Тема 14. А.П. Сумароков и русский классицизм. Драматургия А.П. Сумарокова 
Социально-политические, философские и эстетические взгляды А. П. Сумарокова. Сумароков и 

«просвещенный абсолютизм». 

Лирика А. П. Сумарокова. Специфика лирики А.П. Сумарокова. Жанр оды в творчестве А. П. 

Сумарокова. Жанр сатиры. 

А. П. Сумароков как основоположник русской драматургии. Жанр классицистской трагедии, его 

эволюция в творчестве Сумарокова. Типы трагедий.   

«Димитрий Самозванец» как историческая трагедия. Сюжет, конфликт, проблематика. 

Новаторство драматурга. «Димитрий Самозванец»  как образец трагедии русского классицизма. 

Комедии А. П. Сумарокова. Роль комедии в творчестве А.П. Сумарокова. Эволюция этого жанра 

в творчестве драматурга. 

Значение А. П. Сумарокова для русской литературы. 

 

Тема 15. Литература 1760–1775 гг. 

Царствование Екатерины II и  русская литература. Эпоха русского Просвещения. Формирование 

русской  просветительской программы на базе европейского Просвещения. Подъем общественной 

мысли, зарождение демократических идей, развитие публицистики. 
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Журналистика этого периода. Борьба за дальнейшие пути развития русской литературы. 

Полемика Екатерины II и Н. И. Новикова.  Журнал Екатерины II «Всякая всячина»  (1769 г.) как 

попытка оправдания реформ императрицы. Изменение взглядов на сатирическое изображение 

действительности, вызванное выходом журнала Н. И. Новикова «Трутень» Журнал Н. И. Новикова 

«Живописец» (1772 г.). Раскрытие проблем крепостного права, бедственного положения крестьян в 

России, нравственного облика помещиков. Издание Новиковым журнала «Кошелек» (1774 г.). Борьба с 

галломанией как основная тема журнала. 

Демократическая проза в России 60-70-х гг. Развитие жанра романа в 60-е гг. XVIII века. 

Бытовые нравоописательные романы М. Д. Чулкова (1744 – 1792 гг.). Роман «Пригожая повариха». Ф. 

А. Эмин  (1735 – 1770 гг.) как основоположник русского оригинального романа. Жанровое разнообразие 

романов Ф. А. Эмина. 

Творчество М. М. Хераскова (173 – 1807 гг.) как переходный этап от классицизма к 

сентиментализму. Лирика и драматургия Хераскова: тяготение к классицизму – абстрактность героя, 

отсутствие лирического «Я». Элементы сентиментализма. Поэма Хераскова «Россиада» – национальная 

героическая поэма. История и современность в поэме, ее публицистическая направленность, жанровое 

своеобразие, особенности художественного метода. 

 

Тема 16. Характерные особенности русской литературы последней четверти  18 века 
Общественно-политическая обстановка в России после восстания Е. Пугачева. Влияние 

крестьянской войны на развитие русской литературы. Увлечение идеями масонства. 

Драматургия этого периода. Комедия В. В. Капниста «Ябеда» как «сатира на чиновников, 

крючкотоврство, мздоимство, ябедничество, разгул и произвол чиновников-бюрократов». 

Лирика последней четверти XVIII века. Басни И. И. Хемницера: дидактика и аллегория сюжета, 

жанровое многообразие басен, критика деспотизма, демократизм басен. Автобиографические мотивы 

лирики М. Н. Муравьева: внутренний мир человека как главный объект изображения. 

 

Тема 17. Сентиментализм как художественное направление 18 века 

Сентиментализм как литературно-художественное направление второй половины XVIII века. 

Причины возникновения. Основные положения теории сентиментализма. Особенности русского 

сентиментализма. Представители русского сентиментализма: Н. М. Карамзин, М. Н. Муравьев, Н, А. 

Львов.  

 

Тема 18. Творчество Д.И. Фонвизина 
Литературно-общественные взгляды Д. И. Фонвизина. Раннее творчество. Влияние елагинского 

кружка на содержание и стиль комедий Д. И. Фонвизина. 

Жанр комедии в творчестве Д. И. Фонвизина. Комедия «Бригадир» (1769) как шаг к изменениям 

в творческой жизни драматурга. Осмеяние страсти русского дворянства ко всему иностранному. 

Дидактизм комедии. Новаторство комедии. 

Комедия «Недоросль» (1782) как вершина драматургии 18 века, первая общественно-

политическая комедия. Проблематика комедии: проблема воспитания, проблема крепостничества, 

проблема государственного надзора за деятельностью помещиков, проблема положительного героя. 

Особенности создания персонажей. Черты «серьезного» жанра в комедии. Споры ученых о 

художественном методе Д. И. Фонвизина в  комедии. 

 

Тема 19. Творчество А.Н. Радищева 

Александр Николаевич Радищев (1749 – 1802 гг.) как писатель представитель литературы 

просветительского реализма. Политические, философские и эстетические взгляды А. Н. Радищева. 

Начало литературной деятельности: переводы, ода «Вольность» как подготовка к самому 

главному произведению А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». История создания и 

опубликования книги. Жанровое своеобразие, композиция книги. Проблематика «Путешествия из 

Петербурга в Москву»: проблема крепостного права, проблема самодержавия, проблема революции. 
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Новаторство А. Н. Радищева в решении этих проблем. Образ путешественника: черты 

сентиментального видения мира. Образ народа: сложность и противоречивость этого образа. Проблема 

художественного метода А. Н. Радищева. 

 

Тема 20. Творчество Н.М. Карамзина 

Николай Михайлович Карамзин (1766 – 186 гг.) как основоположник русского сентиментализма, 

писатель. Особенности мировоззрения Н. М. Карамзина. Карамзин и русский сентиментализм. «Письма 

русского путешественника» (1791 – 1792 гг.) как первое произведение сентиментализма. Жанр повести 

– ведущий жанр творчества Н. М. Карамзина. Разновидности жанра повести в творчестве Н. М. 

Карамзина. 

Повесть «Бедная Лиза» (1792 г.) как образец произведения сентиментализма. Смысл названия 

повести. Внешний и внутренний конфликты. Авторское отношение как черта сентиментализма, 

способы его создания. Психологизм повести. Образы героев. Роль детали в создании характера. 

Природа как действующее лицо повести: реакция природы на поступки Лизы. Особенности описания 

внутренних переживаний героев. 

Предромантические повести Н. М. Карамзина «Остров Борнгольм» (1794 г.) и «Сиерра-Морена» 

(1795 г.) – результат идейного кризиса писателя.  

Исторические повести «Наталья, боярская дочь» (1792 г.), «Марфа-Посадница» (1803 г.). 

Условность историзма. Выбор лучшей формы правления в повести «Марфа-Посадница». Образ Марфы 

Борецкой – олицетворение гражданской доблести. 

Место Н. М. Карамзина в русской литературе. 

 

Тема 21. Творчество Г.Р. Державина 

Гаврила Романович Державин (1743 – 1816 гг.) – создатель «нового стиля» в русской поэзии 

XVIII века, поэт. Мировоззрение и социально-политическая позиция. Раннее творчество Г. Р. 

Державина. Державин  и «львовский кружок». Разрушение поэтики классицизма, «новый стиль» Г. Р. 

Державина. Новаторство Державина – одописца. Цикл од о Фелице. Черты сатирического изображения 

императрицы. Собирательность образа мурзы. Авторское Я и его особенности в оде Г. Р. Державина. 

Гражданско-обличительные оды / сатирические оды. Усиление роли сатиры, выражение 

просветительской и гражданской позиции автора в них, программность этих стихотворений. 

Победно-патриотические оды. Образ русского воина. Личность Суворова в одах Державина. 

Философская лирика. «Вечные» темы и их разработка Г. Р. Державиным. Обращение к 

религиозным мотивам как попытка преодолеть мысль о смерти. Ода «Бог»: изменение образа 

христианского Бога до образа Бога-космоса, мирового разума, природы.  

Анакреонтические и эпикурейские мотивы в лирике Державина: переводы, подражания, 

оригинальные стихи в анакреонитческом духе. «Анакреонтические песни» (1804) как итог творческого 

пути Г. Р. Державина. Тема творчества и образ поэта в лирике Державина: «Памятник» (1795), 

«Лебедь», «Мой истукан». Традиции и новаторство в разработке этой темы: независимость поэта от 

власти, долг поэта перед отечеством, общественная роль поэта. 

 

Тема 22. Русская литература первой трети 19 века. Романтизм в русской литературе 19 века 

Общие закономерности развития отечественного литературного процесса в 19 веке. 

Хронологические границы «золотого века» русской литературы. Явления «золотого века» русской 

литературы в контексте русской и мировой культуры. Социально-исторические особенности развития 

России. Связь русской классической литературы с жизнью народа и его устным творчеством, с 

традициями древнерусской литературы и литературы 18 века. Периодизация русской литературы. 

Причины оживления общественного интереса к литературе и литературной жизни в начале века. Роль 

литературных объединений и салонов в развитии культуры Роль русской классической литературы в 

мировом литературном процессе. 

Предромантизм и его представители (А.Ф. Мерзляков). Основные отличия предромантизма и 

собственно романтизма. Романтизм как литературное явление начала 19 века, основные социально-
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философские корни романтизма и его эстетика. Романтизм в России, его национальные особенности. 

Различные течения в русском романтизме и их специфика. Роль В. А. Жуковского и К. Н. Батюшкова в 

становлении русского романтизма. Романтизм как мироощущение, литературное направление, 

художественный метод, жанровая система русского романтизма, особенности проблематики и поэтики. 

 

Тема 23. Творчество И.А. Крылова 

Русская просветительская сатира 18 века и творчество И.А. Крылова. Крылов - драматург, 

журналист, прозаик. Крылов - новатор басенного жанра. Первые  басни. Основная проблематика  басен: 

социально-политическая, морально-философская, социально-бытовая. Отклик на события 

Отечественной войны 1812 года.  Просветительский демократизм мировоззрения Крылова. Развитие 

традиций русской сатирической литературы. 

 

Тема 24. Творчество В.А. Жуковского 

Период предромантизма в творчестве писателя. Тематика, стиховые и жанровые особенности его 

ранних стихотворений («Сельское кладбище», «Дружба», «Вечер»). Жуковский - создатель элегической 

поэзии. Переход к романтизму. Связь поэзии Жуковского с западноевропейским романтизмом. 

Жуковский - глава романтического направления. Баллады Жуковского. Патриотическая лирика («Певец 

во стане русских воинов»). Место и роль Жуковского в отечественной литературе. 

 

Тема 25. Творчество К.Н. Батюшкова 

Ранние стихи, их жизнеутверждающий пафос, прославление земных благ и наслаждений. 

Батюшков - представитель «лёгкой поэзии». Кризис мировоззрения Батюшкова. Исторические элегии, 

антологические стихи. Романтизм Батюшкова. Своеобразие художественной формы его поэзии, её роль 

в развитии силлабо-тонического стиха. Место Батюшкова в литературном процессе начала 19 века. 

 

Тема 26. Творчество поэтов-декабристов 

Возникновение декабристской литературы. Роль литературы в политической деятельности 

декабристов, их литературные общества, периодические издания. Особенности гражданско-

героического романтизма декабристов. Общее и индивидуальное в творчестве К.Ф. Рылеева, В.Ф. 

Раевского, Ф.Н. Глинки, В.К. Кюхельбекера, А.А. Бестужева-Марлинского, А.И. Одоевского, П.А. 

Катенина. Борьба поэтов-декабристов за народность и национальную самобытность отечественной 

литературы. 

 

Тема 27. Творчество Е.А. Баратынского 

Жизнь и творчество, место Баратынского в ряду поэтов пушкинской плеяды. Основные мотивы 

лирики поэта, её художественное своеобразие, стремление к философским обобщениям, внутренняя 

напряжённость и психологизм. Элегии Баратынского. Стихотворные повести «Эда», «Бал», «Цыганка». 

Трагические мотивы позднего творчества поэта. Сборник «Сумерки». 

 

Тема 28. Творчество А.И. Полежаева 

А.И. Полежаев: жизнь и творчество. Тематика и проблематика лирики Полежаева. Поэма 

«Сашка». 

 

Тема 29. Творчество А.С. Грибоедова 

Идейно-художественное формирование личности Грибоедова. Его связь с декабристами. Ранние 

комедии. «Горе от ума». Проблематика, идейный смысл и основные герои комедии. Отражение идей 

декабризма. Стилевое своеобразие «Горя от ума». Черты классицизма и просветительского реализма в 

комедии. Особенности художественной типизации. Органическое единство сатирического и 

лирического начал. Влияние «Горя от ума» на русскую литературу и театр. 
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Тема 30. Творчество А.С. Пушкина 

Пушкин - родоначальник новой русской литературы и современного русского языка. Идейное и 

художественное становление Пушкина. Отечественная война 1812 года и движение декабристов в 

творческом развитии поэта. 

Лицейский период - поиски своего места в литературе, освоение поэтических традиций 

Державина, Радищева, Батюшкова, Жуковского и др. Ведущие мотивы творчества: назначение поэта, 

вольнолюбие, патриотизм, дружба, любовь. Жизнеутверждающий пафос лицейской лирики. 

Петербургский период. Участие в обществах «Арзамас», «Зелёная лампа», связь с деятелями 

тайных декабристских обществ. Вольнолюбивая лирика Пушкина («Вольность», «К Чаадаеву», 

«Деревня»). Поэма «Руслан и Людмила»: литературные традиции и новаторство, мотивы устного 

народного творчества. Жанровое и композиционное своеобразие поэмы, новаторство в создании 

образов, стихотворная речь. 

Период южной ссылки. Пушкин и Байрон. Южные поэмы, их самобытность, отражение в них 

современного человека. Начало работы над романом «Евгений Онегин». Поэма «Цыганы», её 

особенности, своеобразие композиции, связь с устным народным творчеством. 

Михайловский период. Раздумья о роли народа в историческом развитии и социальной борьбе. 

Усиление внимания к жизни народа, углубление интереса к фольклору. Трагедия «Борис Годунов», её 

новаторский характер. Национально-историческая и социально-политическая проблематика трагедии. 

Основной конфликт и система образов. Особенности стиха. Значение трагедии в истории русской 

драмы. 

Петербургский период (1826-1830). Пушкин после поражения декабристского восстания. Роман 

«Евгений Онегин» - «энциклопедия русской жизни и в высшей степени народное произведение» 

(Белинский). Новый тип социально-психологического романа и первый реалистический роман в 

мировой литературе. Образ Евгения. Образ Татьяны. Жанровое своеобразие романа. 

Болдинская осень. Лирические стихи. Поэма «Домик в Коломне». «Повести Белкина»: 

разработка темы «маленького человека». «Маленькие трагедии», их социально-философская и 

этическая проблематика. 

Творчество Пушкина 30-х годов. Развитие реалистического метода. Поэма «Медный всадник», 

споры об её идейном смысле, образ Евгения. Роман «Дубровский»: тематика и основные образы, 

художественное своеобразие. Элементы романтизма в «Капитанской дочке». 

Роль Пушкина в развитии русской литературы. 

 

Тема 31. Поэты пушкинского круга 

Место и значение поэтов пушкинского круга в развитии русской поэзии. 

Е.А. Баратынский. Основные мотивы лирики поэта, её художественное своеобразие, стремление 

к философским обобщениям, внутренняя напряжённость и психологизм. 

П.А. Вяземский. Важнейшие мотивы раннего творчества: свободолюбие, вера в силу 

раскрепощённого разума и просвещения. 

Д.В. Веневитинов. Участие в обществе «любомудров». Содержание поэзии Веневитинова и её 

художественное своеобразие. 

Д.В. Давыдов. «Гусарские песни» и их художественные особенности. А.А. Дельвиг. Поэтическое 

мировоззрение поэта. 

Н.М. Языков. Социально-исторические, патриотические и религиозные темы в поэзии Языкова. 

 

Тема 32. Творчество М.Ю. Лермонтова 

Пора ученических исканий. Продолжение Лермонтовым традиций декабристов: прославление 

гражданского патриотизма, жертвенной борьбы за свободу. Любовная лирика раннего Лермонтова. 

Особенности характера лирического героя. Ведущие мотивы зрелой лирики поэта. Его скептические и 

пессимистические раздумья. Характер лирического героя зрелой лирики Лермонтова. Особенности 

стиха и языка. Появление и развитие в романтической поэзии Лермонтова реалистических тенденций. 

Поэмы Лермонтова: ведущие проблемы, герои, идеи, романтическая патетика («Измаил-Бей», «Боярин 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

Орша», «Песня про царя Ивана Васильевича», «Мцыри», «Демон»). Ранние романтические пьесы, их 

темы и идеи («Маскарад»). «Герой нашего времени» как социально-психологический и философский 

роман. Основной идейный смысл романа, его место в истории русской литературы. Система образов в 

романе. Печорин как социальный тип. Дискредитация индивидуализма. 

 

Тема 33. Творчество Н.В. Гоголя 

Идейно-эстетическое формирование писателя. «Вечера на хуторе близ Диканьки»: творческая 

переработка народных преданий и других фольклорных материалов. Жизнеутверждающий пафос 

«Вечеров». «Миргород»: социальная проблематика и идейный смысл. «Тарас Бульба» - народно-

историческая повесть, её творческая история. Петербургские повести Гоголя. Разлад между пошлой 

действительностью и возвышенной мечтой («Невский проспект»). Реалистический гротеск в повести 

«Нос». Проблема искусства в повести «Портрет». Повесть «Шинель», её место среди петербургских 

повестей и в литературной жизни того времени. Драматургия Гоголя. Основные принципы гоголевской 

теории драмы. Создание общественно-бытовой комедии «Женитьба». Комедия «Ревизор»: идейный 

смысл и основные персонажи, особенности сюжета и композиции, язык комедии. «Мёртвые души»: 

замысел, особенности жанра, сюжета и композиции поэмы. Положительные идеалы, выраженные в 

первом томе «Мёртвых душ». Тема народа в произведении. «Выбранные места из переписки с 

друзьями», их сущность и основная мысль. Письмо Белинского к Гоголю. Второй том «Мёртвых душ», 

его замысел и осуществление. Творческая трагедия Гоголя, её причины и сущность. Место и значение 

Гоголя в истории русской литературы. 

 

Тема 34. Основные общественно-эстетические и литературные направления 
Своеобразие общественной ситуации в России 1837 – 1865 гг. Характерные черты интеллигенции 

1837 – 1865 гг. Основные направления идейных поисков. 

Славянофильство и западничество. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева и его роль в 

оформлении идеологии русского западничества. Западнические тенденции в творчестве В. Г. 

Белинского и «натуральной школы», Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, А. И. Герцена, Н. Г. 

Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева. 

Статьи А. С. Хомякова и И. В. Киреевского как идейная основа славянофильства. Старшие и 

младшие славянофилы. Почвенничество. Славянофильская основа творчества А. С. Хомякова, Н. В. 

Гоголя; А. А. Григорьева, С. П. Шевырева, братьев К. С. и И. С. Аксаковых, А. Н. Островского 1850-х 

годов; Ф. М. и М. М. Достоевских; Ф.И. Тютчева. 

 

Тема 35. Основные литературные направления и течения 2-й трети XIX века 
«Чистое искусство» (А. А. Фет, А. К. Толстой и др.); «натуральная школа» (В. Г. Белинский, Н. 

А. Некрасов, молодой Ф. М. Достоевский, молодой И. С. Тургенев, Н. Щедрин), формирование в 1850-е 

годы классического русского реализма (направление «литература красоты и истины: И. С. Тургенев, И. 

А. Гончаров); формирование принципов духовного реализма («Выбранные места из переписки с 

друзьями» Н. В. Гоголя, поздний Н. В. Гоголь; переход в 1865 г. Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского на 

позиции духовного реализма, а в начале 1870–х годов - Н. С. Лескова). Место творчества А. Н. 

Островского, своеобразие его развития. 

Ведущие журналы 2-й трети XIX-го века, особенности их деятельности и ее воздействие на 

писателей и читателей («Русский вестник», «Современник», «Москвитянин», «Время», «Эпоха», 

«Русское слово», «Библиотека для чтения», «Отечественные записки»). 

 

Тема 36. Творчество И.С. Тургенева. Своеобразие жизни и творчества. «Записки охотника» 

как панорама русской жизни 

Основные факторы формирования личности писателя. Роль детства. И. С. Тургенев и 

«натуральная школа» В. Г. Белинского. 

«Записки охотника» как панорама русской жизни. Гоголевские традиции. Воспроизведение 

русской ментальности как сверхзадача цикла. Проблематика, тематика и художественное своеобразие 
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цикла. Основные виды русского характера в очерке «Хорь и Калиныч» и других очерках сборника. 

Влияние идей В.Г.Белинского. Совмещение философско-психологического и социального видов 

анализа. Образ Родины. Образ рассказчика. Жанровые особенности, роль авторского лиризма и пейзажа. 

 

Тема 37. Нравственно-психологические повести о любви рубежа 1850-х–1860-х годов  
Нравственно-психологические повести о любви рубежа 1850-х–1860-х годов («Фауст», «Ася», 

«Первая любовь», «Вешние воды» и др.). Тургеневская философия любви и жизни. «Поездка в Полесье» 

как философская прелюдия к повестям о любви. Нравственная чистота и целомудрие изображения. 

Художественное своеобразие повестей. 

 

Тема 38. Романы И.С.Тургенева 

Творческая история романа «Рудин». Образ главного героя. Другие важные образы 

произведения. Роль композиции романа в раскрытии загадки главного героя. Смысл финала и авторская 

позиция. Художественное своеобразие. 

Образы Федора Лаврецкого и Лизы Калитиной в романе «Дворянское гнездо». Их предки, 

воспитание, нравственная и общественная направленность их взглядов и своеобразие идеалов. 

Изображение сильных сторон славянофильства и критика кабинетности официального западничества в 

сценах споров героев с Паншиным. Причины несложившейся личной жизни героев, смысл финала. 

Художественное мастерство романиста. Ф. М. Достоевский об образе Лизы Калитиной. 

Проблема идеала общественного деятеля в романе «Накануне». Инсаров, его сильные и слабые 

стороны, «дон-кихотское» начало в нем. Статья И. С. Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот». Роль образов 

Елены Стаховой, Берсенева, Шубина. Смысл финала. Мастерство автора. 

Творческая история романа «Отцы и дети». Основной конфликт в романе. Базаров как 

трагическая фигура в понимании автора. Ф. М. Достоевский о Базарове. Своеобразие композиции и ее 

роль в раскрытии главного героя. Смысл финала. Смысл и место в романе образов Николая Петровича, 

Павла Петровича и Аркадия Кирсановых, Ситникова и Кукшиной, Анны Сергеевны и Кати Одинцовых, 

Фенички. Художественное мастерство: искусство детали, специфика психологического анализа, 

своеобразие композиции. Споры в критике и литературоведении о романе. 

Проблема нравственного падения и его преодоление человеком в романе «Дым». Образы 

Литвинова, Ирины и Тани, основной сюжетный конфликт. Особенности изображения общественных, 

интеллектуальных и нравственных веяний российской жизни 1860-х годов (Потугин, губаревский 

кружок, генеральское общество, баденское общество). Мотив «дыма» и иные смысловые мотивы 

романа. Традиции христианской литературы. 

Роман «Новь». Смысл названия и эпиграфа. Соотношение конфликта аристократов и 

революционных народников и иных конфликтов в романе. Практический деятель нового типа 

«постепеновец» Соломин и его программа. Роль образа Марианны. 

«Стихотворения в прозе». Творческая история. Жанровое и родовое своеобразие и 

предшествующие традиции. Итоговый характер цикла: тематика, проблематика, философские и 

нравственные идеалы и идеи автора. Проблема художественного метода. 

 

Тема 39. Творчество И.А. Гончарова 

Своеобразие личности писателя и его мировосприятия. Художественные принципы. Введение им 

антропологического принципа анализа психологии человека в практику «натуральной школы». 

Роман «Обыкновенная история». Образ главного героя как разоблачение «романтического 

комплекса» современной автору молодежи. Логика эволюции героя. Внутренний смысл постоянного 

сопоставления Александра Адуева с его дядей Петром Адуевым как спора двух возрастов. Роль тетки в 

разоблачении как бытового романтизма, так и рассудочного прагматизма. Особенности композиции, 

смысл финала. 
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Тема 40. Роман «Обломов» 

Образ Ильи Ильича Обломова, сюжетное испытание героя  и его результат. Обломов как 

воплощение национального типа русского человека (Ю. Лощиц), своеобразие типизации у Гончарова. 

Роль сна об Обломовке. Значение образов Андрея Штольца, Ольги Ильинской и Агафьи Матвеевны 

Пшеницыной для раскрытия образа главного героя. Проблема обломовщины. Образ Захара. Смысл 

финала. Тяготение Гончарова к объемности изображения. Гоголевские традиции. Детали-символы 

(халат Обломова, диван и др.). 

 

Тема 41. Роман «Обрыв» 
Образ Райского, его трактовка Гончаровым в авторских комментариях. Тема художественного 

творчества в романе.  Тема любви: основные типы любви. Роль образа бабушки. Райский, Бабушка, 

Вера, Марфенька, Козлов, Волохов, Тушин как основные типы жизнепонимания и жизнеотношения в 

русской жизни середины 1860-х годов. Сквозные и символические лейтмотивы романа. Гончаров о 

концепции романа в статье «Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв». 

Романы Гончарова как единое целое («триптих»), сквозные типы, темы, идеи трех романов. 

 

Тема 42. Творчество Ф.И. Тютчева. Периодизация. Религиозно-философская лирика 

Периодизация. Основные этапы становления поэта. Религиозно-философская лирика. 

Философский характер тютчевского романтизма. Продолжение поэтом державинских традиций. Связь 

творчества 1820 - 1840 гг. с  немецкой идеалистической философией (Шеллинг и др.) и немецким 

романтизмом. 

Трагическая концепция места человека в  мире на 1-м этапе творчества («Silentium», «Цицерон», 

«Два голоса»). Постоянное преодоление трагического пессимизма на 1-м этапе творчества и 

христианизация авторской позиции в поэзии 1850-1870-х годов. Роль любви к Елене Денисьевой и 

политических потрясений и перемен 1850-х годов в этом. 

Традиции Г. Р. Державина и одической поэзии в творчестве Тютчева. Жанр «фрагмента» 

(философской или лирической миниатюры). Особенности поэтики, языка, роль мифологических 

образов. 

Политическая поэзия Ф. И. Тютчева. Философско-политические взгляды Тютчева, его 

патриотическая и политическая поэзия. Славянофильские идеи. Изображение России как земли, 

которую всю «в рабском виде исходил Царь Небесный». 

 

Тема 43. Любовная лирика. Политическая поэзия 

 Основные любовные циклы. Образы лирического героя и героини. Трагизм и психологизм 

«денисьевского цикла»: любовь – как стихийная сила и «поединок роковой». Муки совести и 

изображение безжалостности земного закона. Поиски примирения с судьбой через христианство. 

Политическая поэзия. Ф.И.Тютчева. Философско-политические взгляды Тютчева, его 

патриотическая и политическая поэзия. Отклик на восстание декабристов. Славянофильские идеи. 

Изображение России как святой земли, которую всю «в рабском виде исходил Царь Небесный». 

Отношение к балканским славянам. 

 

Тема 44. Творчество А.А. Фета 

Своеобразие личности и судьбы А. А. Фета. Фет как соединение и воплощенная антиномия 

стихийного лирика и расчетливого прагматика. Периодизация его творчества: пантеистическая 

жизнерадостность поэзии 1840-1850 гг.; поэтический «промежуток» 1860-1870 гг.; трагическая поэзия 

1889-1890-х г. (сб. «Вечерние огни»). Эстетическая программа поэта, культ красоты, основные темы, 

внесословность лирики. Философские и религиозные поиски поэта и их отражение в его творчестве. 

Воздействие на позднего Фета философии А. Шопенгауэра. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета и средства их достижения. Поэтическое новаторство и мастерство. 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

Тема 45. Творчество А.К. Толстого. Направленность и своеобразие поэзии. «Иоанн 

Дамаскин». Лирика. Былины и баллады 

Направленность и своеобразие поэзии. Своеобразие личности, воспитания и судьбы графа А. К. 

Толстого. Творческая биография поэта. Тематика и автобиографические мотивы поэмы «Иоанн 

Дамаскин». Родовое и  жанровое многообразие творчества А.К. Толстого. Лирика, ее своеобразие. 

Былины и баллады. Основные исторические и политические идеи («Василий Шибанов», «Змей 

Тугарин», «Поток-богатырь»). 

 

Тема 46. Сатира. Образ Козьмы Пруткова. Проза и драматургия 

Тематика. Образ Козьмы Пруткова и его направленность. Своеобразие юмора и сатиры у 

Толстого. 

Проза. Эпоха Ивана Грозного в изображении А. К. Толстого в романе «Князь Серебряный», 

образ главного героя, авторская позиция и своеобразие художественного изображения. 

Драматургия А. К. Толстого. Ее принципы. «Царь Фёдор Иоаннович» как трагедия, получившая 

мировое признание. Образ царя Федора Иоанновича. 

 

Тема 47. Творчество Н.С. Лескова 

Жизненный и творческий путь Н. С. Лескова, основные этапы творчества. Роль романов 

«Некуда», «Соборяне» и «На ножах» в самоопределении писателя. 

Правдоискатели и народные праведники в изображении Лескова («Однодум», «Очарованный 

странник», «Несмертельный Голован» и др.). Проблема национальных особенностей русского характера 

(«Левша», «Железный характер»). Христианская направленность творчества 1870-1890-х годов. 

Сложные отношения  с Русской Православной Церковью. Н. С. Лесков и Л. Н. Толстой. Мастерство 

сказа. Фольклорные и древнерусские традиции в творчестве  писателя. Сказка «Маланья – голова 

баранья» как концентрированное выражение авторского идеала человека и художественных принципов 

Лескова. 

 

Тема 48. Творчество А.Н. Островского. «Домосквитянский» и «москвитянский» периоды 

творчества 

Культурные истоки личности А.Н.Островского. Гоголевские традиции в комедии «Свои люди – 

сочтемся». Своеобразие конфликта. Система образов. Направленность авторского обличения. Авторское 

объяснение причин создания комедии. Яркость речевых и нравственно-психологических характеристик 

персонажей.  

«Домосквитянский» и «Москвитянский» периоды творчества А.Н.Островского. Пьесы этого 

периода как произведения раннего духовного реализма. Основной конфликт пьесы «Бедность не 

порок», её персонажи и идейная направленность. 

 

Тема 49. «Доходное место» и последующее творчество драматурга 

Основной конфликт в пьесе «Доходное место», система образов. Образ Жадова: положительные 

качества и слабые стороны героя, черты Чацкого в нем. Показ глубокой укоренённости взяточничества 

в общественной морали (Вишневский, Юсов, Белогубов и др.) и трудности борьбы с ним. Смысл 

финала. Авторская позиция. Художественное своеобразие. Роль цитаты из комедии В.В.Капниста 

«Ябеда». 

Сложность и острота конфликта в драме А.Н. Островского «Гроза». Показ разложения старого 

уклада жизни. Правдоискательство Катерины и  Кулигина и самодурство Кабановой-старшей и Дикого 

как две противоположные формы жизнеотношения. Образ Катерины: устремленность к правде и 

трагические ошибки героини. Его «подсветка» с помощью Тихона, Варвары, Кулигина, Бориса. 

Своеобразие религиозности Катерины. Причины трагической развязки и смысл финальной сцены. 

Лагерь самодуров: ханжеское лицемерие Кабанихи и деспотизм Дикого. Мастерство речи и диалога, 

искусство художественной детали. Проблема жанра пьесы в литературоведении. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

Критика приспособленчества в комедии А.Н.  Островского «На всякого мудреца довольно 

простоты». Образ Глумова, его новизна для своего времени. Суть конфликта, основные действующие 

лица, объекты осмеяния. Смысл финала. Авантюрный характер интриги. 

Основной конфликт в драме «Бесприданница», критика автором новой, буржуазной системы 

ценностей. Образ Ларисы Огудаловой и суть драмы героини. Паратов как «герой времени» 

(обуржуазившийся дворянин). Образ  Карандышева как версия «маленького человека» эпохи 

буржуазной России (сравнить с героями Ф.М.Достоевского Ганей Иволгиным, «подпольным 

человеком» и др.). Мотивы купли-продажи, обмана и самообмана и «цыганщины» в пьесе. Смысл 

трагического финала. 

Общие особенности поэтики театра А. Н. Островского: этнографизм, повествовательность, 

самоценность диалога и «речевое действие», элементы проповеднического дидактизма, «романный» 

психологизм, юмор, колоритность и народность языка. 

 

Тема 50. Творчество Н.А. Некрасова. Истоки мировоззрения. Своеобразие поэзии 

Истоки мировоззрения. Истоки формирования личности писателя: влияние усадебного детства, 

идеализированного образа  матери и своеобразного характера ее религиозности, «петербургских 

мытарств». Влияние В.Г. Белинского и французского христианского социализма. Организаторские 

способности издателя и редактора и внутренняя раздвоенность личности. Ф.М. Достоевский о 

Некрасове. 

Первые поэтические опыты (сб. «Мечты и звуки»). Место Некрасова в «натуральной школе». 

Своеобразие поэзии. Тематика и художественные особенности поэзии 1845-1856 годов. Сборник 

«Стихотворения» 1856 года (Состав, композиция, тематика, авторская концепция сборника). 

Тематическая, «персонажная» и языковая прозаизация лирики, усиление сюжетного начала. Поэтика 

«чужих голосов» у Некрасова. «Панаевский» цикл. 

Основные мотивы и идейно-тематический спектр поэзии Н.А. Некрасова 1857-1877 годов. 

Идейно-художественное своеобразие раскрытия темы народа, отношение к народной религиозности. 

Тема покаяния в поэзии Некрасова («Рыцарь на час» и др.) и другие христианские мотивы («Тишина», 

«В столицах шум…»). Гражданские идеалы поэта («Свобода», «Надрывается сердце от муки» и др.). 

Некрасов как предтеча социалистического реализма (революционно-гражданские псевдожития «Памяти 

Добролюбова», «Пророк»; стихи «с направлением» - «Душно без счастья и воли», «Песня Еремушке» и 

др.. Авторские идеи и настроения предсмертной лирики («Последние песни»). Драматизм, психологизм, 

поэтическая смелость и новаторская «прозаизация поэзии», «некрасовские» размеры и рифмы. 

Место Некрасова в революционно-демократической журналистике и в социально-

гуманистическом реализме. 

 

Тема 51. Поэмы Некрасова 

 Изображение народной жизни в поэмах Н.А.Некрасова «Мороз, Красный нос» и «Коробейники». 

Изображение крестьянского восприятия счастья и горя; смысла жизни. Тема  труда. Художественное 

мастерство. 

Поэма – «трагикомедия» Н.А.Некрасова «Современники» как попытка правдивого изображения 

отечественной буржуазии и «героев времени» 1870-х годов. Наиболее значительные персонажи. 

Авторская ирония. Соединение фарсового и трагического. Искусство детали и речевой характеристики. 

Эпиграммичность. 

Социальная панорамность поэмы «Кому на Руси жить хорошо», ее место в творчестве поэта. 

Образы крестьян-правдоискателей и особенности завязки. Смысл, сюжет и композиция поэмы. Система 

образов. Тема рабства и образы «народных заступников»: религиозные и фольклорные мотивы. Смысл 

финала. Язык поэмы. 

 

Тема 52. Творчество И.С. Никитина 

Особенности биографии и личности. Продолжение кольцовских традиций в творчестве 

Никитина. Христианские настроения в его поэзии («Дума», «Молитва», «Молитва дитяти», «Вечность», 
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«Небо»). Изображение социальной жизни народа, сочувствие социальным низам («Ночлег в деревне», 

«Пахарь», «Пряха», «Ночь извозчиков», «Старый слуга», «Староста», «Мертвое тело», «Ехал на ярмарку 

ухарь-купец…». Поиски  духовных истоков народной силы и терпения («Дедушка», «Нищий», «Удаль и 

забота», «Песня бобыля»). Лирический пейзаж в поэзии Никитина («Утро»). Поэтические находки 

поэта, песенность формы стиха. 

Попытки выхода к эпической форме: поэмы из народной жизни «Кулак» и «Тарас», прозаический 

«Дневник семинариста». 

Воздействие поисков Никитина на поэзию Некрасова. Место Никитина в русской поэзии. 

 

Тема 53. Многообразие и глубина русской поэзии середины XIX века 

Лирическая сила, внесословность и психологизм поэзии «чистого искусства» (Я.П. Полонский, 

Н. Майков, Ап.А. Григорьев, А. Жемчужников, Н.Ф. Щербина, Л.А. Мей), ее расцвет в 1950-х годах. 

Самобытность славянофильской поэзии, ее тяготение к одической традиции ХУ111-го века и 

острота постановки вопроса о цивилизационной самобытности пути России и русского народа (А.С. 

Хомяков, К. С. Аксаков и др.). 

«Некрасовское направление» в поэзии (И.С. Никитин, И.З. Суриков, А.Н. Плещеев, Л.Н. 

Трефолев). 

Сатирическая и юмористическая поэзия «искровцев» (Д.Д. Минаев, В.С. Курочкин, Н.А. 

Добролюбов), социалистическая направленность содержания, установка на народность и фельетонность 

формы. 

 

Тема 54. Деятельность Н.Г. Чернышевского и его роман «Что делать?» 

Мировоззрение и основные этапы жизни и деятельности общественного деятеля и писателя. 

«Что делать?» как социалистический роман-утопия. Творческая история. Типология героев: 

старые люди (Сторешниковы, Розальские – родители), лишние люди (Серж и Жюли), новые люди (Вера 

Павловна, Лопухов, Кирсанов, их друзья), особенные люди (Рахметов, автор-повестователь). Теория 

разумного эгоизма и ее философские источники. Соединение односторонне-критического пафоса в 

изображении современной жизни с сентиментально-идеализированным изображением новых людей и 

Рахметова и утопическим пафосом изображения будущего. Использование элементов детектива, 

авантюрного романа. 

Н.Г. Чернышевский как литературный критик и теоретик эстетики. 

 

Тема 55. Литературная и общественно-культурная жизнь России 1866-1903 гг. 

Периодизация, основные общественно-культурные течения, ведущие журналы, деятели. 

Социальная ситуация. Литературные направления (реализм, романтизм, натурализм, религиозно-

философское движение рубежа веков). Соотношение духовного реализма (Ф.М.Достоевский, гр.Л.Н. 

Толстой, Н.С. Лесков) и социально-гуманистического (М.Е.Салтыков (Н. Щедрин), Н.А. Некрасов и 

др.). 

 

Тема 56. Творчество Ф.М. Достоевского 

Детство и истоки будущих психологических и мировоззренческих особенностей писателя. 

Инженерное училище. Знакомство с В. Г. Белинским. Роман «Бедные люди» как сентиментально-

гуманистическая «поправка» к Гоголю («Шинели» и др. произведениям). Смысл заглавия и эпиграфа, 

особенности жанра, ведущие образы, язык. В. Г. Белинский о романе. 

Основные идеи и художественные особенности раннего творчества Достоевского после «Бедных 

людей» («Двойник» - «Хозяйка» - «Белые ночи» - «Неточка Незванова»). Проблематика и 

художественное своеобразие повести «Белые ночи». 

Достоевский и общество Петрашевского. Арест и приговор. «Перерождение убеждений» на 

эшафоте. Каторга и служба в армии. Достоевский и Восток. Дружба с Чоканом Валихановым. 

Центральный конфликт романа «Село Степанчиково и его обитатели». Два новых типа. 

Формирование новых художественных принципов. Реакция Некрасова и последующих читателей. 
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Изображение каторги в «Записках из Мертвого дома». Новое в мировоззрении писателя. 

Проблема жанра, авторского статуса, особенности выражения авторской позиции. 

Проблема нравственного «подполья» и «подпольной» философии в повести «Записки из 

подполья». Позиция героя («антигероя») и спор с ней автора. Христианская полемика с 

рационалистическими концепциями счастья. Особенности типизации (литературные 

«предшественники»). 

Концепция творчества зрелого Достоевского. Творчество как пророчество. Почвенничество. 

«Новое слово» как предназначение России. 

Творческая история романа «Преступление и наказание». Центральная проблема. Образ Родиона 

Раскольникова, идея наполеонизма /лжемессии/. Способы типизации. Идейно-художественная роль 

Софьи и семейства Мармеладовых. «Двойники» и их идейно-художественная функция. Смысл эпилога. 

Особенности выражения авторской позиции. 

Проблематика и художественное своеобразие романов «Идиот» и «Бесы». Специфика кн. Льва 

Мышкина как литературного героя. Многогеройность «Идиота» как проявление полифонизма. Роман 

как художественный эксперимент. Смысл финала. Николай Ставрогин («Бесы») как антипод кн. 

Мышкина. Ведущие персонажи. Религиозно-нравственный смысл сюжетного конфликта «Бесов», 

своеобразие развязки. Основные художественные особенности романов. 

Проблематика и ведущие образы романа «Подросток» (обзорно). 

«Братья Карамазовы» как итоговый роман Достоевского. Своеобразие жанра, проблематика. 

Проблема «случайного семейства» и детства в условиях религиозно-нравственного кризиса семьи. 

Образ отца. Первая и вторая жены. Дети и проблема «карамазовщины». Вина и беда Мити и Ивана, 

направление путей их спасения. Роль Катерины Ивановны и Грушеньки. Образ Смердякова. Алеша и 

старец Зосима как выразители положительной программы писателя. Поучения старца. Смысл финала. 

 

Тема 57. Творчество Л. Н. Толстого 

Влияние детских впечатлений на мировоззрение Толстого (культ матери, мировоззрение отца, 

игры с Николаем, чтение Ж.-Ж.Руссо, влияние прислуги). Взросление. Кризис рубежа 1840-50-гг. 

Кавказ. 

Проблема нравственного становления личности в трилогии «Детство. Отрочество. Юность». 

Степень автобиографичности, особенности типизации. «Диалектика души» как способ 

психологического анализа (по Н.Г.Чернышевскому). Основные образы (мать, отец, дети, учителя, 

Наталья Савишна, Гриша, кн. Дмитрий Нехлюдов, студенты и др.). Этапы становления личности по 

Л.Н.Толстому Композиция и язык. 

Кавказская тема в творчестве Толстого («Набег», «Рубка леса»). Проблема истинного героизма в 

«локальной» войне. Образ рассказчика. Антивоенный пафос, близкий к пацифизму. Особенности 

реализма. 

«Севастопольские рассказы»: их идейно-тематическое единство и особенности жанра и пафоса 

каждого из них. 

Этическая направленность произведений Толстого конца 1850-х годов («Два гусара» и 

«Люцерн»). Критика «сухости сердца» у людей "николаевского" поколения в повести «Два гусара», 

особенности композиции. Авторская позиция. Критика психологии европейской цивилизации в очерке 

«Люцерн», сюжет, конфликт, заключительные выводы князя Нехлюдова. 

Творческая история «Войны и мира». Проблема жанра. Роль «мысли народной», понимание 

народности Толстым. Поиски смысла жизни ведущими героями (Андреем Болконским, Пьером 

Безуховым, Наташей Ростовой, Марьей Болконской). Антитеза естественного и искусственного, 

критика светской жизни и морали, масонства и реформаторства. Семья и ее место в жизни героев, типы 

семей (семьи кн. Болконских, гр. Ростовых, кн. Курагиных и др.). Толстой о различном предназначении 

мужчины и женщины. 

Авторская философия истории. Образы Кутузова, Наполеона I, Александра I, авторская оценка 

их деятельности. Представители русского народа и их роль в войне (капитаны Тушин, Тимохин; Платон 

Каратаев, Тихон Щербатый). Моральные качества русского народа и их проявление в войне 1812 года. 
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Роль повторяющейся портретной детали, искусство внутреннего монолога, диалога, батальных сцен, 

пейзажа. Место философского и психологического комментария автора и другие художественные 

особенности. 

«Анна Каренина» как семейный роман. Замысел романа и смысл эпиграфа. Типология семей. 

Беда и вина Анны Карениной, логика падения. Алексей Каренин и Алексей Вронский, их отношение к 

Анне. Место философско-этических поисков Константина Левина. Семья Левиных. Автобиографизм 

этого образа. 

«Революция» в мировоззрении Л. Н. Толстого рубежа 1870-1880-х годов. Новые черты в его 

прозе. Проблема истинной ценности прожитой жизни в повести «Смерть Ивана Ильича». Антитеза 

общепринятого и естественного. Своеобразие композиции и психологического анализа. Смысл финала. 

Композиция. 

«Воскресение» как этико-философский роман. Образ кн. Нехлюдова, его предыстория и 

проблема исправления жизни в соответствии с правдой. Образ Катерины Масловой и тема народных 

судеб. Отношение автора к революционерам, к Церкви, к государству, разрушительность социальной 

критики Толстого. Своеобразие сюжетного решения и смысл чтения Евангелия Нехлюдовым в финале. 

Драматургия. Основной конфликт и сюжет драмы «Власть тьмы». Смысл эпиграфа и названия. 

Патриархальность как носитель света, «цивилизованность» - тьмы. Роль денег. Мастерство речевой и 

психологической характеристики. Нравственно-социальный конфликт комедии «Плоды просвещения». 

Наиболее яркие образы, сюжет и смысл развязки. Сатирические приемы. Основной конфликт драмы 

«Живой труп». Человек и общество в сфере семьи: два типа морального поведения (Федор Протасов и 

Виктор Каренин). Столкновение общепринятого и естественного в сфере морали. Смысл финала. 

Тяготение позднего Толстого к философскому и социальному проповедничеству, стремление 

стать «учителем жизни». Тяготение «толстовства» к превращению в сектантство. Борьба Толстого с 

правительством («Не могу молчать» и др.). Лев Толстой и интеллигенция. 

Место Л. Н. Толстого в русской литературе начала ХХ века. Возвращение к старым темам 1850-х 

годов. Проблематика рассказа «После бала» (1903), проблема нравственного вклада «поколения 40-х», 

проблема соотношения эстетического и этического в любви. Искусство композиции и детали. 

Возвращение к теме Кавказа в повести «Хаджи-Мурат». Образ Хаджи-Мурата. Конфликты героя 

и цивилизации, героя и общепринятой общественной морали. Попытка переосмысления байронического 

восточного человека в традициях толстовского реализма. 

 

Тема 58. Творчество М.Е. Салтыкова (Н. Щедрина) 

Влияние впечатлений усадебного детства, детского чтения Евангелия и последующего 

знакомства с христианским социализмом. Начало творчества («Запутанное дело», «Противоречия»). 

Арест и ссылка в Вятку. 

Широта изображения русской жизни в «Губернских очерках» Николая Щедрина. История 

псевдонима. Изображение города Крутогорска и Крутогорской губернии. Основные объекты критики. 

Важнейшие образы. Особенности проблематики, типизации, композиции, языка. Авторская позиция и 

образ рассказчика. Гоголевские традиции, своеобразие юмора и сатиры. Лиризм. 

Предмет и идейно-художественное своеобразие сатиры в романе-обозрении «Помпадуры и 

помпадурши». Сущность помпадурства и типы помпадуров. Расшифровка «щедринизма» «помпадур». 

Авторский суд. 

Роман-хроника «История одного города» как сатирическое осмысление истории Российской 

империи. Изображение взаимоотношений власти и народа. Типы градоначальников. Основные 

национальные российские пороки и характерные черты. Место приемов абсурда, гиперболы и гротеска. 

М.Е. Салтыков о своем отношении к русскому народу и проблеме идеала. Мировое значение 

изображения отношений власти и народа в романе. 

Критика культа наживы и власти в западноевропейской и отечественной жизни в цикле очерков 

«За рубежом». Суть критики Европы. Изображение «русских за границей». Проблема «среднего 

человека». Проблема соотношения литературы (журналистики) и правды. Образ рассказчика и 

композиционно-художественные особенности. 
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«Современная идиллия» как роман о духовной трусости «среднего человека» (интеллигента). 

Важнейшие персонажи, сюжет. Двойственность авторского отношения к главным персонажам, 

основные сатирические приемы. Элементы авантюрного романа, романа-путешествия, романа об 

интеллигенции. Роль вставных эпизодов. 

«Благонамеренные речи», предмет сатиры в них. Появление в них первой главы будущих 

«Господ Головлевых». «Господа Головлевы» и проблема соотношения духовных и материальных 

ценностей в жизни человека. Основные черты Головлевых, образы наиболее значительных 

представителей (Арины Петровны и ее мужа, Степана, Порфирия и Павла, Анниньки и Любиньки). 

Причины гибели рода. Смысл финала. Художественное своеобразие (роль авторского комментария, 

прозвищ, названий глав, искусство речевой характеристики, интерьер, пейзаж, свет, цвет и т.п.). 

Особенности жанра романа-жития «Пошехонская старина». Образ рассказчика и 

автобиографичность. Причины обращения к изображению поместной жизни 1830-х годов. Композиция, 

типология персонажей, наиболее яркие образы (характер, уклад жизни, воззрения). Язык. Новизна 

манеры. 

«Сказки для детей изрядного возраста». Тематическая классификация, особенности жанра, 

влияние фольклорной сказки и литературной басни. Двуплановость изображения (соединение 

злободневного и философского планов). Сказки о правдоискателях и правде (проблема идеального 

человека). Концепция будущего («Христова ночь»). Сказки о властителях России и народе. Сказки о 

«среднем человеке» (интеллигенции). Роль фантастики. Основные художественные особенности. 

Анализ конкретных произведений. 

 

Тема 59. Русский натурализм 
Преемственность с «натуральной школой» В. Г. Белинского, основные принципы, черты и 

разновидности. Отношение к европейскому натурализму. Место в истории российского литературного 

процесса.  

 

Тема 60. Творчество В.Г. Короленко 

Литературная и общественная репутация В. Г. Короленко. Короленко как писатель-

предшественник А. М. Горького в русской литературе: проблематика, типы героев, художественные 

средства. 

Тема народной веры и правды («Сон Макара», «Убивец», «Чудная», «Река играет»). Народ и 

интеллигенция. Особенности художественного метода очерков, гуманизм. 

Проблематика и художественное своеобразие повестей «Слепой музыкант» и «В дурном 

обществе», неоромантическая и сентиментально-натуралистическая тенденции в них. Авторский идеал. 

Сюжет. Новаторство «Слепого музыканта». Гуманистическая и воспитательная направленность. 

 

Тема 61. Творчество А.П. Чехова 

Детские впечатления (лавка, церковь, разорение, ранняя самостоятельность). Двукультурная 

основа (столкновение традиционно-православного воспитания и атеистическо-гуманистической 

традиции мировосприятия интеллигенции). Первые литературные опыты. 

Юмористика раннего А. П. Чехова («Хирургия», «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона», 

«Толстый и тонкий», «Налим», «Роман с контрабасом» и др.). Традиции натуралистической 

юмористики (Н. А. Лейкин и др.), воздействие Н. В. Гоголя и Н. Щедрина. Тематика, жанры, герои, 

художественные приемы. Место и роль пародий в становлении Чехова («Шведская спичка», «Страшная 

ночь», «Загадочная натура» и др.). 

Идейно-стилевая эволюция А. П. Чехова в произведениях середины и 2-й половины 1880 годов: 

углубление проблематики, сочетание внешнего комизма с внутренним трагизмом («Горе», «Тоска», 

«Егерь», «Счастье»). Влияние тургеневских «Записок охотника». 

Проблематика и художественно-стилевое своеобразие повести «Степь». Творческая история. 

Основные герои, образ степи, место авторского лиризма. Смысл финала. Место в творческом 

становлении писателя. 
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Проблема поисков смысла жизни в прозе Чехова рубежа 1880-1890-х годов («Огни», «Скучная 

история», «Черный монах», «Студент», «Дом с мезонином», «Рассказ неизвестного человека»). 

Авторская позиция. Жанровое и художественное своеобразие. 

Проблема безнравственности и бесчеловечности эгоистического счастья в прозе Чехова 1890-х 

годов / «Человек в футляре», «Крыжовник», «Ионыч», «Дама с собачкой»/. Показ нравственной 

деградации духовно «усеченной» личности и проблема преодоления суеты и пошлости жизни и страха 

перед ней. Роль символических деталей и названий. 

Тема ухода из «старой», изжившей себя нравственно жизни в позднем творчестве А. П. Чехова 

(«Моя жизнь», «Случай из практики», «Невеста»). Показ внутреннего окостенения и омертвения 

устоявшегося уклада. Проблема поиска путей в новую жизнь. Роль открытых финалов и другие 

художественные приемы. 

Изображение реалий и конфликтов народной жизни в творчестве А.П. Чехова 1890-х годов 

(«Мужики», «В овраге»), свет и тьма (идеальное и антиидеальное) в ней. Место веры в борьбе со злом. 

Основные художественные приемы. Реакция современной писателю критики на изображение им 

народа. 

Комедия А. П. Чехова «Чайка» как новаторское произведение. Своеобразие жанра и конфликта. 

Скрытый комизм конфликта и персонажей при внешнем драматизме. Проблема жизненной стойкости и 

счастья. Темы любви и искусства. Двойственность авторской оценки. 

Проблема отсутствия счастья и «достойной жизни» в пьесах «Дядя Ваня» и «Три сестры». 

Противоречие мечты об идеальной жизни и пошлой будничной действительности, бездейственности 

хороших персонажей и активности отрицательных. Вина и беда героев. Художественное своеобразие 

(при подробном анализе 1-го из произведений – на выбор). 

Комедия «Вишневый сад»: специфика конфликта (внешний, внутренний), расстановка сил в нем. 

Особенности позиций персонажей, их отношение друг к другу. Образ Вишневого сада и его место в 

пьесе. Смысл финала. Наличие 2-х линий сюжета и персонажей: серьезной и сниженной пародийной 

(слуги). Проблема жанра. Средства создания подтекста. 

 

Тема 62. Мировое значение русской классики последней трети 19 века 

Наиболее читаемые в мире русские писатели-классики ХIХ века. Увлечение русским романом во 

Франции конца ХIХ века. Воздействие творчества И. С. Тургенева на западноевропейскую литературу 

2-й половины ХIХ века. Воздействие творчества Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого на 

западноевропейские, американские и восточные литературы ХХ века. Творчество А. П. Чехова и 

литература Европы и США ХХ-го века. 

 

Тема 63. «Серебряный век» отечественной литературы. Русский модернизм 

Общие закономерности развития отечественного литературного процесса в XX веке. 

Хронологические границы «серебряного века» русской литературы. Социально-исторические 

особенности развития России. Периодизация русской литературы 20 века. Модернизм как ведущее 

направление литературы рубежа XIX-XX вв.  

 

Тема 64. Русский символизм 
Символизм как литературное направление. Эстетика символизма. Своеобразие русского 

символизма. Старшие символисты и младосимволисты. Влияние символизма на развитие русской 

литературы. Трактаты символистов. Творчество символистов (Д.С. Мережковского, В.Я. Брюсова, А.А. 

Блока и др.) Д. Мережковский «О причинах упадка…». Альманах «Русские символисты». З. Гиппиус. В. 

Брюсов. Ф. Сологуб. К. Бальмонт. Младшее поколение символистов. А. Блок. А. Белый. И. Анненский. 

В. Иванов. 
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Тема 65. Акмеизм 

Акмеизм. «Цех поэтов». Журналы «Аполлон», «Гиперборей». Художественное своеобразие 

раннего творчества А. Ахматовой. Культурное начало лирики Н. Гумилёва. Своеобразие 

акмеистического творчества О. Мандельштама.  

 

Тема 66. Футуризм 

Футуризм. Манифест «Пощёчина общественному вкусу». 

Истоки футуристического творчества В. Маяковского. Ранние сборники. Мотивы борьбы. Образ 

человека-громады. Поэмы раннего периода: «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник»  В. Хлебников.  

 

Тема 67. Проза русского реализма. Натурализм 

Творчество представителей реалистического направления в литературе. Л. Толстой. А. Чехов. А. 

Куприн. Творчество А.И. Куприна периода первой русской революции. Рассказ «Гамбринус». 

Произведения А.И. Куприна о любви 1910-х годов (повесть «Суламифь», рассказ «Гранатовый 

браслет»). Повесть А.И. Куприна «Олеся» - поэтизация «естественного человека», роль любовного 

конфликта и пейзажа в повествовании. И. Бунин. Концепция личности и противоречия человеческого 

сознания в рассказах И.А. Бунина «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Петлистые уши». Повесть И.А. 

Бунина «Деревня» — размышления о русском национальном характере и историческом пути России, 

экспрессия деталей и слова. Тема деревни, образ народа. И. Мамин-Сибиряк. В. Короленко. М. Горький. 

Героико-романтический характер раннего творчества М. Горького. Сущность горьковского гуманизма. 

Герои-бунтари. Дискуссия о М. Горьком в современной литературной критике. Пьеса М. Горького «На 

дне». Морально-философская проблематика, спор о человеке.  Натурализм и реализм в русской 

литературе 1890-1900 годов Натурализм 1890-х годов и проблема «героя времени». Стилевые 

особенности натуралистического повествования. 

 

Тема 68. Проза русского модернизма 

Между реализмом и модернизмом Л. Н. Андреев: проза 1903-1909 годов. драматургия 1900-х 

годов. позднее творчество (1910-1919). Художественный мир Л. Андреева. Философские и 

психологически конфликты в его произведениях. Драматургия Л. Н. Андреева. А. М. Ремизов. Проза 

Д.С. Мережковсого, Ф. Сологуба, А. Белого. Историческая концепция Д. С. Мережковского в трилогии 

«Христос и Антихрист». Романы Д.С. Мережковского, их философско-историческая концепция. 

Прозаическое творчество А. Белого. Роман «Петербург». Формирование философско-эстетических 

представлений А. Блока. Сборники «Прекрасная Дама»  и «Нечаянная радость». Поэма «Двенадцать» 

как итог поэтического, духовного, человеческого пути А. Блока. 

 

Тема 69. Литературный процесс в России 20-30-х годов 

Историко-культурные предпосылки русской революции. Литературный процесс в России после 

Октябрьской социалистической революции. Понятие советская культура.. Тенденции и закономерности 

развития литературы в новую историческую эпоху. Государство и культура. Писатель и общество. 

Внутренняя периодизация литературного процесса в 20 веке. Возникновение феномена «двух русских 

литератур». Творческие объединения эпохи (Пролеткульт, РАПП, Серапионовы братья, ЛЕФ, Перевал, 

ЛЦК, Орден имажинистов, ОБЭРИУ). Теоретические платформы и художественная практика 

писательских объединений. Литературные дискуссии 1920-х годов. Первая волна» эмиграции. Русская 

литература 30-х годов. Цензура и репрессии. Постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-

художественных организации» (1932). Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Жанровое 

разнообразие романа. Феномен русской эпопеи ХХ в. Поиски в области поэтики. 

 

Тема 70. Поэзия 20-30-х гг. 

В.В. Маяковский. Творческий путь поэта. Художественное многообразие произведений первых 

лет советской власти. Маяковский и ЛЕФ. Любовная лирика, эволюция темы и поэтики. Сатира 

Маяковского. Стихи зарубежного цикла. Гражданская лирика поэта. Тема поэта и поэзии, 
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оригинальность ее решения. Своеобразие жанра поэмы в творчестве В. Маяковского. Особенности 

театра Маяковского. Поэтика Маяковского. Новаторство в области жанра, стиха, и языка. Традиции 

Маяковского в русской поэзии. Споры о Маяковском в современном литературоведении.  

С.А. Есенин. Своеобразие мировоззрения и лирического дарования. Национальный характер 

поэзии С. Есенина. Мифологические и библейские мотивы в его поэзии. Стихи о советской 

действительности. Сложность и противоречивость восприятия событий революции и гражданской 

войны. Особенности лирики поэта, ее гуманизм, живописность, музыкальный песенный характер. Тема 

любви и природы в стихах Есенина. Историко-революционная тема в творчестве поэта. «Анна Снегина» 

как итог предшествующих поисков. Трагическое содержание поэмы «Черный человек». Традиции УНТ 

и русской классической поэзии в творчестве Есенина.  

А. Ахматова. Гражданская позиция поэта в первые годы советской власти. Противоречивость 

образа лирической героини. Трагические мотивы любовной лирики. Тема смерти, вины, 

ответственности в поэзии Ахматовой. Пушкинская тема в наследии поэта. 

 

Тема 71. Общая характеристика прозы 20-30-х гг. 

М. Пришвин. Лирико-философская проза. Человек и природа. Своеобразие концепции 

гуманизма. Новое в раскрытии отношений личности и общества, человека и природы. Поэма в прозе 

«Возращенная» литература. Писатель и власть. Основные идейно-творческие и жанрово-стилевые 

характеристики. Творчество В. Зазубрина, Б. Пильняка, Е. Замятина. Уникальность творческого почерка 

А. Платонова. Развитие мотивов православия (И. Шмелев, Б. Зайцев). Творчество М. Осоргина, Г. 

Газданова. Художественная мемуаристика. 

 

Тема 72. Послеоктябрьское творчество М. Горького  
М. Горький. Литературно-общественная деятельность. Проблемы революции, гуманизма и 

культуры в цикле статей «Несвоевременные мысли». Жанровое многообразие творчества. «Жизнь 

Клима Самгина»: философия, поэтика, особенности творческого метода и жанра. Система героев. 

Оценка романа в критике. М. Горький в отзывах современников и оценках исследователей.  

 

Тема 73. Творчество М.А. Шолохова 
Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова. Начало литературной деятельности. «Донские 

рассказы», их роль в создании центрального романа писателя «Тихий Дон». История создания романа 

«Тихий Дон».  Художественное своеобразие романа. Споры об авторстве. Проблематика романа. Образ 

Григория Мелехова. Новаторство образа. Тема Гражданской войны. Женские образы в романе.  

Художественное своеобразие и проблематика романа «Поднятая целина». 

Рассказы М.А. Шолохова о Великой Отечественной войне. 

 

Тема 74. Творчество М.А. Булгакова 
Творчество М.А. Булгакова. Сатирические рассказы, их идейная направленность. М.А. Булгаков 

и театр. Драматургия М.А. Булгакова. Судьба его пьес. Автобиографичность романа «Дни Турбиных».  

Роман «Мастер и Маргарита»: история создания и судьба произведения. Сюжетные линии в 

романе. Система образов. Трактовки романа.  

 

Тема 75. Общая характеристика русской литературы второй половины ХХ века 

Влияние исторических событий на формирование литературного процесса второй половины ХХ 

века в России. Периодизация литературного процесса второй половины 20 века. Поиски новых путей 

осмысления действительности.  Поэзия второй половины ХХ века. 

 

Тема 76. Литература периода великой отечественной войны. Творчество А.Т. Твардовского 
Великая Отечественная война как ярчайшее событие в истории России ХХ века. Влияние войны 

на изменение взгляда человека на мир. Жанры литературы военного периода. Публицистика военного 

времени. 
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Творческий путь А.Т. Твардовского. Поэмы Твардовского. Поэма «Василий Теркин». Народный 

характер образа главного героя. Особенность построения поэмы, ее художественное своеобразие. 

Поэмы «По праву памяти» и «За далью даль». Переосмысление истории в них. Лирика А.Т. 

Твардовского. А.Т. Твардовской как редактор журнала «Новый мир». 

 

Тема 77. Литературные процессы в 50-70 гг. ХХ века в России 
Период «оттепели» в истории и литературе СССР.  «Лагерная» проза в русской литературе 

второй половины ХХ века (А.И. Солженицын, В.Т. Шаламов). Формирование нового типа героя. 

«Деревенская проза». Творчество В. Астафьева, В. Белова, В.  Распутина. Художественное своеобразие 

рассказов В.Шукшина. Драматургия этого периода (А. Вампилов, А. Арбузов, А. Володин, В. Розов). 

Поэзия периода «оттепели».  

 

Тема 78. Русская литература на рубеже веков 

Русская литература последних лет в оценке критиков. Жанровое многообразие современной 

литературы. Течения современного литературного процесса. Поэзия 80-х гг. ХХ века – начала XXI века. 

Литература русского зарубежья (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –7 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 

2
 с

ем
ес

тр
 

Темы 8-21 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

Темы 22-28 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 

4
 с

ем
ес

тр
 

Темы 29-33 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 

5
 с

ем
ес

тр
 

Темы 34-54 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 
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6
 с

ем
ес

тр
 

Темы 55-62 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 

7
 с

ем
ес

тр
 

Темы 63-66 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 

Темы 67-68 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 

9
 с

ем
ес

тр
 

Темы 69-74 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 

1
0

 с
ем

ес
тр

 

Темы 75-78 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

1 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-7 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

1-7 

72 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 
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 конспектирование и реферирование научной 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии, 

 выполнение домашней контрольной работы, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к зачету. 

2 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы 

8-21 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий; 

 выполнение итоговой контрольной работы 

Внеаудиторная Темы 

8-21 

 

54 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 конспектирование и реферирование научной 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка конспекта к семинарскому 

занятию, 

 подготовка докладов и сообщений к 

семинарским занятиям; 

 выполнение домашней контрольной работы, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия; 

 заучивание стихов наизусть, 

 подготовка к зачету. 

3 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

22-28 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ научных ситуаций из предложенного 

кейса, 

 презентация результатов научного 

проектирования 

 выполнение письменных тестовых заданий 
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Внеаудиторная Темы: 

22-28 

 

36 

 
 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 написание рефератов, 

 заучивание стихов наизусть, 

 подготовка к зачету. 

4 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

29-33 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ научных ситуаций из предложенного 

кейса, 

 презентация результатов научного 

проектирования 

 выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная Темы: 

29-33 

 

54 

 
 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка конспекта на заданную тему, 

 написание рефератов, 

 заучивание стихов наизусть, 

 подготовка к зачету. 

5 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

34-54 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих заданий 

по плану семинарского занятия 

Внеаудиторная Темы: 

34-54 

72 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 
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  проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к зачету. 

6 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

55-62 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

55-62 

 

36 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии, 

 выполнение домашней творческой работы, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к экзамену. 

7 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

63-66 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

63-66 

 

36 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 
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семинарском занятии, 

 заучивание стихотворений наизусть, 

 конспектирование научной статьи, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия. 

8 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

67-68 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарскогоо 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

67-68 

 

36 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к экзамену. 

9 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

69-74 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих заданий 

по планам семинарских занятий. 

Внеаудиторная Темы: 

69-74 

 

36 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия. 

10 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

75-78 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 
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 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих заданий 

по плану семинарского занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

75-78 

 

36 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 анализ планов-конспектов уроков, 

 подготовка к зачету. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

1 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-7 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

1-7 

128 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 конспектирование и реферирование научной 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 выполнение домашней контрольной работы, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к зачету. 

2 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы 

8-21 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 
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занятия, 

 выполнение итоговой контрольной работы. 

Внеаудиторная Темы 

8-21 

 

94 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 конспектирование и реферирование научной 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка докладов и сообщений к 

семинарским занятиям; 

 выполнение домашней контрольной работы, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия; 

 подготовка к зачету с оценкой. 

3 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

22-28 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная Темы: 

22-28 

 

60 

 
 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов, 

 подготовка к зачету. 

4 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

29-33 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная Темы: 

29-33 

 

62 

 
 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 подготовка контрольной работы, 

 подготовка к зачету с оценкой. 

5 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

34-54 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 
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 выполнение письменных творческих заданий 

по плану семинарского занятия 

Внеаудиторная Темы: 

34-54 

 

134 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия. 

6 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

55-62 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом практического 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

55-62 

 

117 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 выполнение домашней творческой работы, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 подготовка к экзамену. 

7 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

63-66 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

63-66 

 

64 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия. 

8 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

67-68 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 
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 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

67-68 

 

89 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к экзамену. 

9 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

69-74 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих заданий 

по планам семинарских занятий. 

Внеаудиторная Темы: 

69-74 

 

68 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия. 

10 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

75-78 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих заданий 

по плану семинарского занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

75-78 

 

53 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 анализ планов-конспектов уроков, 

 подготовка к экзамену. 

 

1 семестр 

Статья для конспектирования: 

1. Непомнящий, В. О Пушкине и его художественном мире [Текст] / В.О. Непомнящий // 

Литература в школе. – М., 1996. – №1. – С.6-11; – №3. – С.6-12. ИЛИ Непомнящий, В.С. Да ведают 

потомки православных: Пушкин. Россия. Мы [Текст] / В.О. Непомнящий. – М., 2001. – С. 69 - 81, 95-

104. 

2. Законспектировать места о роли христианства в истории европейской и русской культуры и 

литературы и сопоставление древнерусской культуры и литературы с западноевропейской. 
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Домашняя контрольная работа 

Тема: «Слово о полку Игореве» – выдающийся памятник  

русской литературы ХII века 

Задание. 

1. В общей тетради для практических занятий по всем литературным курсам составить 

подробный цитатный план «Слова», взяв за основу схему плана, предложенную академиком А.С. 

Орловым: 

Вступление. 

Поход Игоря. 

О великом Святославе. 

Призыв князей на помощь Игорю. 

Плач Ярославны 

Возвращение Игоря из плена. 

Заключение. 

При работе над цитатным планом пользоваться изданиями «Слова» с параллельными текстами: 

слева – на древнерусском языке, справа – в переводе на современный русский (например, «Изборник», 

сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1969; «Слово о полку Игореве». М., «Детская 

литература», 1975; «За землю русскую!». Памятники литературы Древней Руси 11-15 веков. М., 1981 ) и 

энциклопедией «Слова о полку Игореве» в 5 т ( СПб., 1995). 

Поэтический план «Слова» составляется на развернутом листе, разделенном на колонки по 

вертикали: 1-ая графа – план (цитаты в подлиннике), 2-я графа – комментарий, 3-я – имена собственные: 

имена князей, богов, география, 4-я графа – природа, 5-я – образность и поэтика. 

В колонках нужно дать (можно в переводе) – примеры географических названий (рек, городов), 

имен языческих богов (к вопросу о Русской земле в «Слове»); названий птиц, зверей с их 

характеристикой в эпитетах и метафорах: «серый волк», «черный ворон», «волки рыщут» и т.д. (к 

вопросу о природе в «Слове»); примеры художественных образов (метафор, эпитетов, параллелизмов, 

сравнений, гипербол); примеры рефренов (повторов), звуковых перекличек, внутренних рифм, анафор 

(единоначатий) – (к вопросу о композиции и ритмике «Слова»). 

2. Выучить наизусть в подлиннике один из отрывков «Слова» (чтение наизусть обязательно на 

экзамене по древней русской литературе): 

1. Зачин (О вещем Бояне). (С начала до слов «Почнем же, братие, повесть сию…»). 

2. Буй–тур Всеволод о своих воинах-курянах. (От слов «Игорь ждеть мила брата Всеволода…» 

до слов «Тогда въступи Игорь князъ въ златъ стремень…»). 

3. Яр-тур Всеволод на поле брани. (От слов «Яръ туре Всеволоде» до слов «Были времена 

Трояни…»). 

4. Вещий сон Святослава. (От слов «Свътослав мутенъ сон виде…» до слов «Темно бо бе въ 3 

день…). 

5. Плач Ярославны. (От слов «На Дунаи Ярославнынъ гласъ ся слышит…» до слов «Прысну море 

полунощи…»). 

Учить по книге: Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве». Историко-литературный очерк. М., 

1976, с. 119-148. Текст разбит на стихотворные строки, в словах расставлены ударения. 

Книга академика Лихачева адресована учителю средней школы. В ней дается комментированный 

перевод «Слова» и содержатся ответы на все вопросы практических занятий, а также будущего 

экзамена. При подготовке достаточно этого пособия. Список литературы (см. практические занятия 

№№ 5, 6) приводится для более глубокого знакомства с отдельными вопросами. 

 

2 семестр 

Примерный список теоретических вопросов для выполнения итоговой контрольной работы 

1. Литература петровской эпохи: основные жанры, темы, проблемы. 

2. Поэтика сатир А. Д. Кантемира. 

3. Тема Родины в одах М. В. Ломоносова. 
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4. Художественное своеобразие лирики В. К. Тредиаковского. 

5. Жанр басни в творчестве А. П. Сумарокова. 

6. Проблема крепостного права в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 

7. Эволюция жанра комедии в творчестве А. П. Сумарокова. 

8. Основные этапы реформы русского стихосложения. 

9. Публицистика петровского времени. 

10. Жанр высокой комедии в русской литературе (на примере комедии  В. В. Капниста «Ябеда»). 

11. Художественное своеобразие од М. В. Ломоносова. 

12. Тема науки в одах М. В. Ломоносова. 

13. Образ правителя в одах М. В. Ломоносова. 

14. Художественное своеобразие духовных од М. В. Ломоносова. 

15. Тема Петра I в литературе 18 века. 

16. Жанр трагедии в творчестве А. П. Сумарокова. 

17. Проблематика комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» 

18. Проблема монархического правления в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 

19. Художественный метод «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 

20. Художественный метод комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 

21. Система образов в комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир». 

22. Идейно-художественное своеобразие рукописных повестей петровской эпохи. 

23. Мифологические и фольклорные мотивы в поэме И. Ф. Богдановича «Душенька». 

24. Поэтика комедии нравов (на примере комедии В. И. Лукина «Щепетильник»). 

25. Формы и виды сатирических журналов Н. И. Новикова. 

26. Жанровое своеобразие романа М. Д. Чулкова «Пригожая повариха» 

27. Черты сентиментализма и предромантизма в повестях Н. М. Карамзина «Сиерра Морена» и 

«Остров Борнгольм». 

28. Исторические повести Н. М. Карамзина. 

29. Деятельность «Львовского кружка». 

30. Эстетические взгляды А. П. Сумарокова. 

31. Черты сентиментализма в творчестве М. М. Хераскова. 

32. Жанр комедии в русской литературе 18 века. 

33. Исторические песни Петровского времени. 

34. Публицистика Феофана Прокоповича. 

35.  Образ правителя в трагедии А. П. Сумарокова «Димитрий Самозванец». 

36. Образ Е. Пугачева в литературе второй половины 18 века. 

37. Жанр комической оперы в русской литературе 18 века (М. И. Попов, А. А. Аблесимов, М. А. 

Матинский, Н. П. Николаев). 

38. Литературная деятельность Екатерины Романовой. 

39. Черты классицистской трагедии в творчестве Я. Б. Княжина (на примере трагедии «Вадим 

Новгородский»). 

40. Сатирическая направленность комедий В. В. Капниста. 

41. Специфика жанра ирои-комической поэмы в русской литературе 18 века (на примере поэмы В. И. 

Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх»). 

42. Черты классицизма в героической поэме М. М. Хераскова «Россияда». 

43. Черты сентиментализма в романе Ф. А. Эмина «Письма Эрнеста и Доравры». 

44. Реалистические тенденции в романе М. Д. Чулкова «Пригожая повариха». 

45. Художественное своеобразие цикла «Фелица» Г. Р. Державина. 

46. Жанр оды в творчестве Г. Р. Державина. 

47. Тема поэта и поэзии в лирике Г. Р. Державина. 

48. Жанр басни в творчестве И. И. Хемницера. 

49. Публицистическая деятельность И. А. Крылова. 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

Примерные темы сообщений 

1. Проблема воспитания в сатирах А.Д. Кантемира. 

2. Жанр слова в литературе Петровской эпохи. 

3. Жанр гистории как отражение петровского времени. 

4. Школьная драма как жанр русской литературы 18 века. 

5. Переводы В.К. Тредиаковского. 

6. Лирика М.В. Ломоносова. 

7. Героическая поэма в творчестве А. Д. Кантемира. 

8. Героическая поэма в творчестве М.В. Ломоносова. 

9. Образ Петра I в русской литературе 18 века. 

10. Драматургия второй половины 18 века. 

11. Екатерина II как писательница. 

12. Жанр романа в творчестве Ф.А. Эмина. 

13. Раннее творчество Г.Р. Державина. 

 

Примерные темы докладов 

1. Вклад А.Д. Кантемира в реформу русского стихосложения. 

2. Интимная лирика В.К. Тредиаковского. 

3. Каламбурное слово и функция двоящихся понятий в комедиях А.П. Сумарокова. 

4. Проблема монархии в литературе второй половины 18 века. 

5. Фонвизин и елагинский кружок. 

6. Деятельность «львовского кружка». 

7. Переводная литература 18 века. 

 

Примерные темы конспектов 

1. Белинский В.Г. Кантемир. 

2. План-конспект по роману «»Путешествие из Петербурга в Москву» 

3. Западов В.А. В.Майков. 

 

Стихи для заучивания наизусть 

1. Кантемир А. Д. отрывок из сатиры «На хулящих учение» 

2. Ломоносов М. В. отрывок из оды 1747 года 

3. Державин Г. Р. Властителям и судьям, Памятник, Снигирь, Лебедь, отрывок из оды «Фелица», 

отрывок из оды «Бог» 

 

3-4 семестры 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Особенности романтизма В.А. Жуковского. 

1. Тема поэта и поэзии в творчестве В.А. Жуковского. 

2. Философская лирика К.Н. Батюшкова. 

3. Поэтика басен И.А. Крылова. 

4. Роль монологов в раскрытии образа Чацкого (А.С. Грибоедов «Горе от ума»). 

5. Фамусовская Москва в изображении А. С. Грибоедова. 

6. Герой времени в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

7. Любовная лирика А.С. Пушкина и её идейно-художественное своеобразие. 

8. Эволюция образа «героя времени» от «Кавказского пленника» к «Евгению Онегину» А.С. 

Пушкина. 

9. Особенности сюжета и композиции в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

10. Поместное дворянство и приёмы его изображения в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

11. Образ рассказчика в «Повестях Белкина» А.С. Пушкина и его роль в 
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12. раскрытии общего замысла цикла. 13.Эволюция темы поэта и поэзии в лирике 

М.Ю. Лермонтова. 

13. Стихотворения М.Ю. Лермонтова «Поле Бородина» и «Бородино» (сопоставительный анализ). 

14. Тема Кавказа в поэмах М.Ю. Лермонтова «Мцыри» и «Демон». 

15. Философские проблемы романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

16. Печорин и Грушницкий (сопоставительный анализ). 

17. Роман М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" и современность. 

18. Образ Петербурга и его роль в раскрытии идейного содержания петербургских повестей Н.В. 

Гоголя. 

19. Мастерство Н.В. Гоголя-драматурга в комедии «Женитьба».  

20. Образ народа в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 

21. Пространство и время в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

22. Особенности изображения губернского общества в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 

23. Лирические отступления в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 

24. Мотивы устного народного творчества в лирике А.В. Кольцова. 

 

Примерные темы конспектов 

Законспектировать статью И.А. Гончарова «Мильон терзаний» (каждому студенту). 

 

Стихи для заучивания наизусть 

1. Батюшков К.Н.Пробуждение. Мой гений. Разлука. 

2. Пушкин А.С.Зимний вечер. «Храни меня, мой талисман...». «Я помню чудное мгновенье...». 

Признание. «Я вас любил: любовь ещё, быть может...». Поэту. Пророк. «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». К Чаадаеву. «Во глубине сибирских руд...». 

3. Баратынский Е.А. Приметы. 

4. Лермонтов М.Ю.«Выхожу один я на дорогу...». Молитва. «Нет, не тебя так пылко я люблю...». 

«Они любили друг друга так долго и нежно...». «Нет, я не Байрон, я другой...». Умирающий гладиатор. 

Смерть поэта. Родина. Благодарность. Нищий. Пророк. 

 

6 семестр 

Примерная тема творческой работы 

1. «Моё постижение героя или книги» (на примере произведения любого русского классика 3-й 

трети XIX века). 

 

Примерный список творческих заданий 

1. Самостоятельно интерпретируйте одно из произведений русского писателя 3-й трети XIX века. 

2. Составьте сценарий передачи или школьного вечера, посвященных одному из русских писателей-

классиков 2-й трети XIX века. 

3. Создайте манифест любого из направлений классического русского реализма, ориентируясь на 

произведения, изучаемые в течение семестра. Раскройте в нём основные эстетические принципы, 

традиции, жанровые предпочтения, понимание задач литературы и творчества в целом. Укажите 

тематику, способы повествования, образы, особенности построения сюжетов, взаимовлияние 

направлений. 

4. Напишите рецензию, отзыв, аннотацию на одну из прочитанных книг русского писателя 3-й 

трети XIX века. 

 

7 семестр 

 

Примерная тема конспекта статьи 

1. Составить конспект по статье Д.С. Мережковского  «О причинах упадка и новых течениях 

современной русской литературы». Для конспекта могут быть использованы как печатные источники 
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(любое издание), так и электронные: 

http://az.lib.ru/m/merezhkowskij_d_s/text_1893_o_prichinah_upadka.shtml 

 

Список текстов для заучивания наизусть: 

1. Бунин И.А. Листопад. Одиночество. Родина. Слово.  

2. Брюсов В. Творчество. Юному поэту. 

3. Соловьев В. Милый друг, иль ты не видишь… 

4. Блок А. Вхожу я в темные храмы. Незнакомка. Ночь, улица, фонарь, аптека. Россия. Русь. О 

доблестях, о подвигах, ос лаве. На железной дороге. Скифы. 

5. Гумилев Н. Жираф. Озеро Чад. Я конквистадор 

6. Ахматова А. А ты думал – я тоже такая… Я пришла к поэту в гости. Сероглазый король. Сжала 

руки под темной вуалью… песня последней встречи.  

7. Мандельштам О. Бессонница. За гремучую доблесть грядущих веков.  

8. Пастернак Б. Сестра моя – жизнь! Февраль. Определение поэзии. Зимняя ночь. 

9. Северянин И. Бывают дни: я ненавижу… Или любое другое на выбор 

10. Маяковский В. Нате! Послушайте! Скрипка и немножко нервно. Дешевая распродажа 

11. Цветаева М. Моим стихам… Идешь на меня похожий.... Красною кистью рябина зажглась… 

12. Бедный Д. Полна страданий наша чаша. 

13. Белый А. 1 на выбор 

 

10 семестр 

 

Примерная схема анализа планов-конспектов уроков по творчеству А.Т. Твардовского 

1. Логичность и обоснованность расположения тем и выбора форм уроков. 

2. Качество и уровень представленного для урока материала, его соответствие формам уроков: 

- биографические сведения (их значимость и связь с творчеством поэта) 

- творческая судьба (сравнительно-исторический анализ), полнота охвата творчества писателя на уроках 

- специфика рассмотрения и анализа поэмы «Василий Теркин» 

- особенности и полнота раскрытия образа главного героя 

- качество проводимого на всех уроках анализа текстов. 

3. Домашнее задание: сложность, обоснованность, связь с последующими уроками, творческий 

подход. 

4. Достоинства и недостатки методических разработок. 

5. Что Вы бы изменили в представленных методических разработках? 

6. Предложите свой перечень вопросов для анализа поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин» 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Сем

естр 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- устный и письменный анализ текста с 

учетом эстетики и поэтики направлений и 

стилевых течений рассматриваемого периода; 

- приемы и методы анализа художественного 

текста; 

- основные понятия и термины, необходимые 

1
 с

ем
ес

тр
 

Текущий 

контроль 

- составление конспекта 

заданной преподавателем статьи, 

- письменная домашняя 

контрольная работа, 

- вопросы для устного опроса 

Промежуто

чная 

- вопросы для экзамена 
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для анализа литературного произведения 

изучаемого периода; 

– основные этапы историко-литературного 

процесса и основные идейно-стилевые 

составляющие художественных направлений 

и течений в русской литературе; 

– историко-литературные аспекты, общие для 

русской и мировой литературы изучаемого 

периода; 

- принципы устного и письменного анализа и 

интерпретации произведений русской 

литературы с учетом специфики законов 

творчества конкретных писателей, и 

воздействия на них особенностей времени; 

– содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 

и основных общеобразовательных программ 

уметь: 

- видеть основные типологические и 

индивидуальные особенности изучаемых 

эпических, драматических и лирических 

произведений русской литературы; 

- интерпретировать художественный текст без 

искажения авторского замысла произведения; 

- видеть произведения изучаемого периода в 

контексте мирового художественного и 

исторического процесса, с учетом основных 

художественных направлений и течений 

рассматриваемого периода. 

- видеть логику ее взаимодействия с 

литературой и культурой других народов и 

государств; 

- видеть произведения изучаемого периода в 

ракурсе специфики его миропонимания и 

художественного менталитета. 

владеть: 

- навыками осознанного и самостоятельного 

применения универсальных схем 

литературоведческого анализа 

художественного текста в процессе устных и 

письменных ответов; 

- навыками типологического анализа при 

рассмотрении русских литературных 

памятников с учетом особенностей мирового 

литературного процесса изучаемого периода; 

- навыками интерпретации изучаемых 

произведений с целью выявления в них 

актуальных для сегодняшнего дня аспектов и 

смыслов. 

аттестация 

2
 с

ем
ес

тр
 

Текущий 

контроль 

- заучивание стихотворений 

наизусть 

- конспекты статей, 

- вопросы для устного опроса 

Промежуто

чная 

аттестация 

- вопросы для зачета 

3
 с

ем
ес

тр
 

Текущий 

контроль 

- составление конспекта статей, 

- письменная контрольная 

работа, 

- вопросы для устного опроса 

4
 с

ем
ес

тр
 

Текущий 

контроль 

- составление конспекта статей, 

- письменная контрольная 

работа, 

- вопросы для устного опроса, 

- заучивание стихотворений 

наизусть 

Промежуто

чная 

аттестация 

- вопросы для экзамена 

5
 с

ем
ес

тр
 

Текущий 

контроль 

- составление конспекта статей, 

- письменная контрольная 

работа, 

- вопросы для устного опроса 

Промежуто

чная 

аттестация 

- вопросы для экзамена 

6
 с

ем
ес

тр
 

Текущий 

контроль 

- составление конспекта статей, 

- письменная контрольная 

работа, 

- вопросы для устного опроса, 

- заучивание стихотворений 

наизусть 

Промежуто

чная 

аттестация 

- вопросы для экзамена 

7
 с

ем
ес

тр
 

Текущий 

контроль 

- составление конспекта статей, 

- письменная контрольная 

работа, 

- вопросы для устного опроса, 

- заучивание стихотворений 

наизусть 

8
 с

ем
ес

тр
 

Текущий 

контроль 

- письменная итоговая 

контрольная работа, 

- вопросы для устного опроса, 

Промежуто

чная 

аттестация 

- вопросы для зачета 
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9
  

се
м

ес
тр

  

Текущий 

контроль 

- составление конспекта статей, 

- письменная контрольная 

работа, 

- вопросы для устного опроса, 

Промежуто

чная 

аттестация 

- вопросы для экзамена 

1
0

 с
ем

ес
тр

 

Текущий 

контроль 

- составление конспекта статей, 

- письменная контрольная 

работа, 

- вопросы для устного опроса, 

Промежуто

чная 

аттестация 

- вопросы для зачета 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

 

1 семестр 

1. История древнерусской литературы. Аналитическое пособие [Электронный ресурс] / под ред. 

А.С. Демина.- М.: Языки славянской культуры, 2008. – 814 с. – Режим доступа:  

http://biblioclub/ru/index.php?page=book&id=211026. 

2. История русской литературы. Литература ХI – начала ХШ века [Электронный ресурс] / под ред. 

А.С.Орлов, В.П. Адрианова- Перетц, Н.К.Гудзий.- М . Директ-Медиа, 2010.-1156 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub/ru/index.php?page=book&id=41333 

3. История русской литературы. Литература 1220-х – 1580-х гг. [Электронный ресурс] / под ред. 

А.С.Орлов, В.П. Адрианова- Перетц, Н.К.Гудзий.- М . Директ-Медиа, 2010.-Ч. первая.- 1468 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub/ru/index.php?page=book&id=41334 

4. Кусков, В.В. История древнерусской литературы: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] 

/ В.В. Кусков. 9-е изд., испр. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2013.- 336 с. – Режим доступа: 

static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009537496.pdf 

5. Менделеева, Д.С. История литературы Древней Руси [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / Д.С. Менделеева. – М. : Академия, 2008. 

 

2 семестр 

1. Александрова, И.Б. Поэтическая речь XVIII века [Текст] : учеб. пособие / И.Б. Александрова. - 2-е 

изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 368 с. - ISBN 978-5-89349-673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103307   

2. Галустова, О.В. История русской литературы [Текст] : конспект лекций / О.В. Галустова. - М. : А-

Приор, 2006. - 240 с. - (Конспект лекций). - ISBN 5-9030-4624-X ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56337  

3. История русской литературы [Текст] : в 4 т. Т.4 Литература XVIII века / под ред. Г.А. Гуковский, 

В.А. Десницкий. - М. : Директ-Медиа, 2010. - Ч. вторая. - 1547 с. - ISBN 9785998916731 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41337  

4. История русской литературы [Текст] : в 4 т. Т.3 Литература XVIII века / под ред. Г.А. Гуковский, 

В.А. Десницкий. - М. : Директ-Медиа, 2010. - Ч. первая. - 1193 с. - ISBN 9785998916724 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41336 

5. Родин, И.О. Русская литература с древнейших времен до начала XX века [Текст]  / И.О. Родин, 

Т.М. Пименова. - М. : Родин и Компания, 2001. - 1224 с. - ISBN 978-5-9989-0889-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46574   
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3-4 семестр 

1. История отечественной литературы [Текст] : учеб. для студентов учреждений    высш.  проф. 

образования / Т. А. Алпатова [и др.] ; под ред. С. А. Джанумова. – М. : Академия, 2012. - 333 с. - 

(Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование). - (Бакалавриат). 

2. История русской литературы XIX века, 40-60-е годы [Текст] : рек. М-вом образования РФ в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. Н. Аношкина [и др.] ; под ред.: В. Н. Аношкиной, Л. Д. 

Громовой. - 3-е изд., испр. - Москва : Оникс, 2006. - 507 с. - Имен. указ.: с. 490-505 

3. Минералов, Ю. И. История русской литературы XIX века, 1800-1830 годы [Текст] : допущено 

УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Ю. И. Минералов. – М. : Высшая школа, 2007. - 

367 с. 

4. Фортунатов, Н.М. История русской литературы XIX века [Текст]: учеб. пособие для студентов 

вузов / Н.М.Фортунатов, М.Г. Уртминцева, И.С. Юхнова; под ред. Н.М.Фортунатова. – М. : Высшая 

школа, 2008. – 671 с. 

5. Фортунатов, Н.М. История русской литературы XIX века [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. М-

вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов / Н. М. Фортунатов, М. Г. 

Уртминцева, И. С. Юхнова. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2012. - 671 с. - (Бакалавр). 

 

5 семестр 

1. История русской литературы Х1Х века: 40 – 60-е годы [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. В. 

Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. - 3-е изд., испр. - М. : Изд-во ОНИКС, 2006. 

2. Лебедев, Ю.В. «О слово русское, родное!». Страницы истории отечественной литературы [Текст] : 

сборник научных статей / Ю.В.Лебедев. – Кострома : КГУ им. Н.А.Некрасова, 2014.- 512 с.; То же 

[Электронный ресурс].- URL: http://biblioclub/ru/index.php?page=book&id=275639 (16.10.2015) 

3. Недзвецкий, В. А. Русская литература Х1Х века. 1840 – 1860-е годы [Текст] : курс лекций / В. А. 

Недзвецкий, Е. Ю. Полтавец. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2010. 

4. Никольский, С.А. Русское мировоззрение. Смысл и ценности российской жизни в отечественной 

литературе и философии ХVIII – середины ХIХ столетия / С,А. Никольский, В,П,Филимонов. - М. : 

Прогресс-Традиция, 2008. – 416 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub/ru/index.php?page=book&id=45114 

5. Фортунатов, Н. М. История русской литературы Х1Х века [Текст] : учеб. пособие / Н. М. Фортунатов, 

М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова; под ред. Н. М. Фортунатова. – М. : Высш. школа, 2008. 

 

6 семестр 

1. История русской литературы ХIХ века. 40-60 –е годы [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. 

В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. - М. :  Издательство Оникс, 2006. 

2. История русской литературы 19 века. 70-90 – е годы. [Текст] : учеб. для вузов / под ред. В. Н. 

Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаевой. – М. : Издательство Оникс, 2006. 

3. Лебедев, Ю.В. «О слово русское, родное!». Страницы истории отечественной литературы 

[Текст]: сб. научных статей / Ю.В.Лебедев. – Кострома : КГУ им. Н.А.Некрасова, 2014.- 512 с.; То же 

[Электронный ресурс].- URL: http://biblioclub/ru/index.php?page=book&id=275639 (16.10.2015) 

4. Минералов, Ю.И. История русской литературы 19 века (70 – 90 – е годы) [Текст] : учеб. пособие / 

Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. – М., 2006. 

5. Фортунатов, Н.М. История русской литературы 19 века: [Текст] : учеб. пособие / Н.М. 

Фортунатов, М.Г. Уртминцева, И.С. Юхнова / под ред. Н.М. Фортунатова. – М. : Высш. школа, 2008. 

 

7-8 семестры 

1. Богданова, О.А. Русская проза конца XX – начала XXI века. Основные тенденции : учебное 

пособие для студентов-филологов / О.А. Богданова ; Российская академия наук, Институт мировой 

литературы им. А.М. Горького ; науч. ред. С.А. Кибальник. - СПб : Издательский дом «Петрополис», 
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2013. - 204 с.; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272392   

2. Галустова, О.В. История русской литературы : конспект лекций / О.В. Галустова. - М. : А-Приор, 

2006. - 240 с. - (Конспект лекций); То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56337  

3. Кузьмина, С. Ф. История русской литературы ХХ века. Поэзия Серебряного века [Текст] : учеб. 

пособие / С. Ф. Кузьмина. - 2-е изд. - М. : Флинта, 2009. - 396 с.  

4. Минералова, И. Г. Русская литература серебряного века. Поэтика символизма [Текст] : допущено 

УМО по образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / И. Г. Минералова. - 2-е изд. - М. : 

Флинта, 2009. - 272 с. 

5. Соколов, А. Г. История русской литературы конца XIX - начала XX века [Текст] / А. Г. Соколов. 

– М., 2012. 

 

9 семестр 

1. Галустова, О.В. История русской литературы [Текст] : конспект лекций / О.В. Галустова. - М. : А-

Приор, 2006. - 240 с. 

2. Галустова, О.В. История русской литературы [Электронный ресурс]: конспект лекций. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56337 

3. Давыдова, Т.Т. Русский неореализм: идеология, поэтика, творческая эволюция (Е. Замятин, И. 

Шмелев, М. Пришвин, А. Платонов, М. Булгаков и др.) [Текст] : учеб. пособие. – М. : Флинта; Наука, 

2011 г. 

4. Кременцов, Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты [Текст]: учебное пособие / 

Л.П. Кременцов. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 224 с. 

5. Кременцов, Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800 

 

А семестр 

1. Зайцев, В. А. История русской литературы второй половины XX века [Текст] : допущено М-вом 

образования РФ в качестве учеб. пособия для вузов / В. А. Зайцев, А. П. Герасименко. - М. : Академия, 

2008. - 445 с. 

2. Зайцев, В.А. Лекции по истории русской поэзии ХХ века (1940–2000) [Текст] / В.А. Зайцев. – М. : 

Издательство МГУ, 2009. 

3. История русской литературы ХХ века : в 4-х кн. [Текст] : учеб. пособие / под ред. Л.Ф. 

Алексеевой. - 2008. - Кн.4 : 1970-2000 годы.- М., 2008. 

4. Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина [Текст] : учеб. пособие / Н.Н. Белякова, 

О.П. Быкова, М.М. Глушкова, Н.В. Красильникова ; под ред. Н.Н. Белякова, М.М. Глушкова. - 3-е изд., 

стер. - М. : Флинта, 2012. - 222 с. - ISBN 978-5-89349-712-0 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103338 

5. Русская проза рубежа XX–XXI веков [Текст] : учеб. пособие. – М. : Флинта; Наука, 2011. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

 

1 семестр 

1. Дворкин, А. Иван Грозный как религиозный тип. Статьи и материалы. [Текст] / 

А.Дворкин. – Нижний Новгород, 2005. 

2. Еремин, И.П. Жанры древнерусского литературного творчества [Текст] / И.П.Еремин // 

Древнерусская литература: критика и комментарии. – М., 2000. 

3. Есаулов, И.А. Категория соборности в русской литературе. [Текст] / И.А.Есаулов. – 

Петрозаводск : Изд-во Петрозав. ун-та, 1995. – С.28-44, 269-276. 

4. История русской литературы Х-ХVII веков [Текст] / под ред. Д.С.Лихачева. – М. : 

Просвещение, 1985. 
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5. Истрин, В.М. Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (ХI-ХIII 

вв.) [Текст] / В.М.Истрин / под ред. О.В. Никитина. – М. : Академия, 2002. 

6. Кожинов, В. Творчество Илариона и историческая реальность его эпохи [Текст] / В. 

Кожинов // Кожинов, В. Грех и святость русской истории. – М. : Яуза, ЭКСМО, 2006. – С. 259-285. 

7. Литература Древней Руси [Текст] : хрестоматия / сост. Л.А. Дмитриев; под ред. Д.С. 

Лихачева. – СПб. : Академпроект, 1997. 

8. Литература и культура Древней Руси [Текст] : словарь-справочник / под ред. В.В. Кускова. 

– М. : Высшая школа, 1994. 

9. Лихачев, Д.С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси 

[Текст] / Д.С.Лихачев. – М., 1975. 

10. Лихачев, Д.С. Поэтика древнерусской литературы [Текст] / Д.С.Лихачев. – М. : Наука, 

1979. 

11. Осетров, Е.И. Аз – свет миру. Повесть в новеллах о Руси изустной, письменной и 

печатной [Текст] / Е.И.Осетров. – М. : Дет. лит., 1989. 

12. Памятники литературы Древней Руси. Вып. 1-11. – М. : Худ. лит., 1978-1989. 

13. Панченко, А.М. Русская стихотворная культура XVII века [Текст] / А.М.Панченко. – Л. : 

Наука, 1973. 

14. Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII в. [Текст] / под ред. и со 

вступит. ст. О.А. Державиной. – М. : Наука, 1971. 

15. Хрестоматия по древней русской литературе ХI – ХVII вв. [Текст] / сост. Н.К. Гудзий. – 

М. : Аспект Пресс, 2002. 

2 семестр 

1. Баевский, В. С. История русской поэзии 1730 – 1980 [Текст] / В. С. Баевский. – М. : Новая школа, 

1996. 

2. Буранок, О. М. Методика изучения русской литературы XVIII века в вузе [Текст] / О. М. Буранок. 

– М., 1997. 

3. Буранок, О. М. Русская литература XVIII века: уч.-метод. комплекс [Текст] / О. М. Буранок. – М. 

: Флинта: Наука, 1999. 

4. Гуковский, Г. А. Русская литература XVIII века [Текст] / Г. А. Гуковский –  М. : Аспект Пресс, 

2003. 

5. Западов, А. В. Поэты 18 века: А. Кантемир, А. Сумароков, В. Майков,  М. Херасков [Текст]: 

Литературные очерки / А. В. Западов. – М., 1984. 

6. Кулакова, Л. И. А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» [Текст]: Комментарий / 

Л. И Кулакова, А. В. Западов. – Л., 1974. 

7. Лебедева, О. Б. История русской литературы 18 века [Текст] / О. Б. Лебедева. – М, 2000. 

8. Орлов, П. А. История русской литературы 18 века [Текст] / П. А. Орлов. –  М., 1990. 

9. Орлов, П. А. Русский сентиментализм [Текст] / П. А. Орлов. – М., 1977. 

10. Русская литература 18 века. Хрестоматия [Текст] / сост. Г. П. Макагоненко – Л., 1970. 

11. Русская литература XVIII века [Текст] : хрестоматия мемуаров, эпистолярных материалов и 

литературно-критических статей / под ред. О. М. Буранка.  – М. : Флинта: Наука, 2008. 

12. Русская литература 18 века (1700 – 1775) [Текст] / сост. В. А. Западов – М., 1979. 

13. Серман, И. З. Русский классицизм. Поэзия. Драма. Сатира [Текст] / И. З. Серман. – М.-Л. : Наука, 

1973. 

14. Федоров, В. И. История русской литературы 18 века [Текст] / В. И. Федоров. – М., 1990; 2003. 

15. Федоров, В. И. Литературные направления в русской литературе 18 века [Текст] / В. И. Федоров. 

– М., 1979. 

3-4 семестры 

1. Исторические песни XIX века [Текст] / Акад. наук СССР ; ред. В. Г. Базанов. - Ленинград : 

Наука, 1973. - 284 с.  

2. История русской литературы [Текст] : в 4 т. / ред. Н. И. Пруцков. - Ленинград : Наука. - 1983. 
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3. История русской литературы XIX века, 1800-1830-е годы [Текст] : учеб. для вузов : в 2 ч. / под 

ред.: В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. - Москва : Владос, 2001.  - (Учебник для вузов).   

4. История русской литературы XIX века, 1800-1830 годы [Текст] : учеб. пособие для пед. ин-тов / 

под ред. В. Н. Аношкиной, С. М. Петрова. - Москва : Просвещение, 1989. - 447 с.  

5. История русской литературы XIX века (первая половина) [Текст] : учеб. для студентов пед. ин-

тов / под ред. С. М. Петрова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1973. - 576 с.  

6. Кулешов, В. И. История русской литературы XIX века [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. 

пособия для вузов / В. И. Кулешов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : Академический 

Проект, 2004. - 795 с. 

7. Очерки по истории русского народного поэтического творчества середины XVIII - первой 

половины XIX века. - 1955. - 543 с. 

8. Ревякин, А. И.  История русской литературы XIX века: первая половина [Текст] : учеб. пособие 

для пед. ин-тов / А. И. Ревякин. - Москва : Просвещение, 1985. - 543 с. 

9. Русская литература [Текст] / Н. А. Донская [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2008. - 415 с. : ил. - 

(Современная школьная энциклопедия). 

10. Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра [Текст] : монография / Акад. наук 

СССР ; ред. Б. С. Мейлах. - Москва : Наука, 1973. - 566 с. 

11. Соколов, А. Н. История русской литературы XIX века (Первая половина) [Текст] : учеб. для 

вузов / А. Н. Соколов. - Москва : Высшая школа, 1985. - 584 с. 

12. Старые годы. Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX века [Текст]. - 

Москва : Художественная литература, 1989. - 367 с. 

 

5 семестр 

1. Алексеев, А.А. О православных истоках русской литературной классики 1840 - 1880-х годов и ее 

структуре [Текст] / А.А. Алексеев // Шадринские чтения. – Шадринск, 2004. – С. 58 - 62. 

2. Благой, Д.Д. Мир как красота [Текст] / Д.Д. Благой.- М., 1978 – или - // Фет, А.А. Вечерние огни. 

2-е изд. - М., 1979. 

3. Боткин, В.П. Стихотворения А.А.Фета [Текст] / В.П. Боткин // Боткин В.П. Литературная 

критика. Публицистика. Письма. - М., 1984. 

4. Буланов, А.М. «Ум» и «сердце» в системе философско-этических ценностей романов Гончарова 

[Текст] / А.М. Буланов // Буланов, А.М. «Ум» и «сердце» в русской классике. – Саратов, 1992. – С. 34 - 

56. 

5. Бухштаб, Б.Я. Фет А.А. [Текст] : Очерки жизни и творчества / Б.Я. Бухштаб.- Л., 1974. 

6. Бялый, Г.А. Роман Тургенева «Отцы и дети» [Текст] / Г.А. Бялый. – М., Л, 1968. – или - Бялый, 

Г.А. Русский реализм. От Тургенева к Чехову [Текст] / Г.А. Бялый.. – М., 1990. – С. 154 - 172.  

7. Бялый, Г.А. Русский реализм. От Тургенева к Чехову [Текст] / Г.А. Бялый. – Л., 1990. 

8. Дунаев, М.М. Православие и русская литература [Текст]: В 6 ч. – Ч.2,3,4. – М., 1996 - 1997. 

9. История русской литературы XIX века. Вторая половина [Текст] / под ред. проф. Н.Н. Скатова.- 

2-е изд. – М., 1991. 

10. Квятковский, Е.В. Русская литература второй половины Х1Х века [Текст] : хрестоматия ист.- 

лит., мемуар. и эпистоляр. Материалов / Е.В. Квятковский, Н.А. Кушаев.- М., 1986.  

11. Критика 60-х годов Х1Х века [Текст]. – М., 2003. 

12. Крупчанов, Л.М. История русской литературной критики Х1Х века [Текст] : учеб. пособие.- М. : 

Высш. школа, 2005. 

13. Минералов, Ю.И. История русской литературы Х1Х века (40 – 60-е годы) [Текст] : учеб. пособие. 

- М. : Высш. школа, 2003. 

14. Русская литература Х1Х века. 1840 – 1860-е годы. Воспоминания, литературно-критические 

статьи, письма [Текст] : учеб. пособие / под ред. В.Н. Аношкиной, В.П. Зверева, Р.Т. Певцовой. - М. : 

Высш. школа, 2005. 
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15. Русские писатели XIX века. Биобиблиографический словарь [Текст]  : в 2-х ч. / под ред. П.А. 

Николаева. - 2-е изд. – М., 1996 (статьи по изучаемым писателям). 

 

6 семестр 

1. Лебедев Ю. В. История русской литературы ХIХ века: В 3-х частях. Часть 3. 1870 – 1890-е годы.- М.: 

Просвещение, 2008. 

2. Алексеев, А. А. История русской литературы 19 века (последняя треть): [Текст] Метод. пособие / А. 

А. Алексеев.- Шадринск: ШГПИ, 2007. 

3. Русская литература Х1Х века. 1870 – 1860-е годы. Воспоминания, лит.-крит. статьи, письма: [Текст] 

Учеб. пособие / Под. ред. В. Н. Аношкиной, В. П. Зверева.- М.: Высшая школа, 2005. 

4. Крупчанов Л. М. История русской литературной критики Х1Х века. [Текст] Учеб. пособие / Л. М. 

Крупчанов.- М.: Высш. школа, 2005. 

5. Русская литература Х1Х века: [Текст] Хрестоматия литературоведческих материалов / Сост. В. Н. 

Азбукин, В. Н. Коновалов.- М., 1984. 

6. История русской литературы 19 века (Вторая половина) / под. ред. проф. Н. Н. Скатова. 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 1991. 

7. Достоевский. Эстетика и поэтика. Словарь-справочник. Челябинск, 1997. 

8. Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1994. 

9. Алексеев А. А. Истоки духовного реализма в русской классической литературе // Классическая 

словесность и религиозный дискурс (проблемы аксиологии и поэтики): сб. науч. ст.- Екатеринбург: Изд-

во Урал. ун-та, 2007.- С. 223 – 234. 

10. Алексеев А. А. Проблема авторской позиции в романе ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание» // Литература. Культура. Эстетика.- Шадринск, 2004.- С. 4 – 17. 

11. Алексеев А. А. Проблема духовного реализма в русской классической литературе 19 века / А. А. 

Алексеев // Дергачевские чтения – 98.- Екатеринбург, 1988. – С. 22 - 24. 

12. Алексеев А. А. Христианские основы эстетики Ф. М. Достоевского // Достоевский и национальная 

культура. Вып. 2 / Под ред. Г. К. Щенникова. – Челябинск, 1996. – С. 3 - 28. 

13. Алтунина Л. Ю. Жанр пародии в раннем творчестве А.П. Чехова // Вопросы сюжета и композиции. - 

Горький, 1980. 

14.Анненский И. Ф. Достоевский // Анненский И. Ф. Избранные произведения. – Л., 1988. – С. 634 - 641. 

15. Бабаев Э. Г. «Анна Каренина» Л. Н. Толстого.- М.. 1978. 

 

7-8 семестры 

1. Воскресенская, М. А. Символизм как мировидение Серебряного века. Социокультурные факторы 

формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа ХIХ - ХХ веков [Текст] / 

М. А. Воскресенская. - Томск : Изд-во Томского университета, 2003. - 226 с.  

2. Долгополов, Л.К. Андрей Белый и его роман «Петербург» [Текст] : монография / Л.К. 

Долгополов - Л. : Сов.писатель, 1988. - 416 с.  

3. Долгополов, Л.К. Поэмы Блока и русская поэма к.19-н.20в. [Текст] / Л.К. Долгополов. - М.-Л. : 

Наука, 1964. - 189 с. 

4. Долгополов, Л. На рубеже веков [Текст] : о русской литературе конца Х1Х века-начала ХХ веков 

/ Л. Долгополов Л. - Л. : Сов.писатель, 1985. - 352 с. 

5. История русской литературы XX века [Текст] : в 4 кн. : рек. УМО в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / под ред. Л. Ф. Алексеевой. - М. : Высш. шк., 2005. 

6. Келдыш, В.А. Русский реализм начала 20 века [Текст] / В.А. Келдыш. – М., 1975. 

7. Минералов, И.Г. Русская литература серебряного века (Поэтика символизма) [Текст] / И.Г. 

Минералов. – М., 1999. 

8. Мусатов, В.В. История русской литературы первой половины 20 века (советский период) [Текст] 

/ В.В. Мусатов. -  М., 2001. 

9. Орлов, В.Н. Гамаюн, птица вещая. Жизнь Александра Блока [Текст] / В.Н. Орлов. – М., 1980. 
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10. Поэтические течения в русской литературе конца 19 – начала 20 века: Литературные манифесты 

и художественная практика [Текст] : хрестоматия / сост. А.Г. Соколов. – М., 1988. 

11. Русская литература 20 века. Дооктябрьский период [Текст] : хрестоматия / сост. Н.А. Трифонов. 

– М., 1987. 

12. Русская литература ХХ века [Текст] : в 2 т. / под ред. Л. Кременцова. – М., 2002  

13. Русская литература серебряного века [Текст] /  под ред. В.В. Агеносова. – М., 1997. 

14. Судьбы русского реализма начала 20 века [Текст] /  под ред. К.А. Муратовой. – М., 1972. 

15. Тузков, С.А. Неореализм: Жанрово-стилевые поиски в русской литературе конца XIX-начала 

XX века [Текст] : учеб. пособие / С.А. Тузков. – М. : Флинта; Наука, 2009. 

 

9 семестр 

1. Агеносов, В.В. Литература russkogo зарубежья [Текст] / В.В. Агеносов. – М., 1998. 

2. Дзиов, А. Р. История русской литературы ХХ в. [Текст] : метод. пособие / А. Р. Дзиов ; Шадр. 

гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2006. - 48 с. 

3. Ершов, Л.Ф. История русской советской литературы [Текст] / Л.Ф. Ершов. – М, 1998. 

4. Зайцев, В.А. Современная советская поэзия [Текст] / В.А. Зайцев. – М., 1998. 

5. История русской литературы ХХ века (20-90-е годы). Основные имена [Текст] /  под ред. С.И. 

Кормилова. – М., 1998. 

6. История русской литературы ХХ века : в 4-х кн. [Текст] : учеб.пособие / под ред. Л.Ф. 

Алексеевой. - 2008. - Кн.2 : 1920-1930 годы.- М., 2004. 

7. Ковский, В.Е. Литературный процесс 60-70-х годов [Текст] : динамика развития и проблемы 

изучения современной сов.литературы / Ковский В.Е. - М. : Наука, 1983. - 336 с. 

8. Лейдерман, Н.Л. Современная  русская литература: 1950-1990 –е гг [Текст] : В 2 т. / Н.Л. 

Лейдерман. – М., 2003. 

9. Минералов, Ю. И. История русской литературы 90-е годы XX века [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Ю. И. Минералов. - М. : Владос, 2004. - 223 с.  

10. Михайлов, О.Н. Литература русского зарубежья [Текст] / О.Н. Михайлов. – М., 1995. 

11. Мусатов, В.В. История русской литературы первой половины XX века (советский период) 

[Текст] : учеб. пособие / В. В. Мусатов. - М. : Academia, 2001. - 310 с. 

12. Русская литература ХХ века: В 2 т. [Текст] / под ред. Л. Кременцова. – М., 2002  

13. Соколов А.Г. История русской литературы 20 в.: Дооктябрьский период [Текст] / А.Г. Соколов. – 

М., 2003. 

 

А семестр 

1. Агеносов, В.В. Литература russkogo зарубежья [Текст] / В.В. Агеносов. – М., 1998. 

2. Дзиов, А. Р. История русской литературы ХХ в. [Текст] : метод. пособие / А. Р. Дзиов ; Шадр. 

гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2006. - 48 с. 

3. Ершов, Л.Ф. История русской советской литературы [Текст] / Л.Ф. Ершов. – М, 1998. 

4. Зайцев, В.А. Современная советская поэзия [Текст] / В.А. Зайцев. – М., 1998. 

5. История русской литературы ХХ века (20-90-е годы). Основные имена [Текст] /  под ред. С.И. 

Кормилова. – М., 1998. 

6. История русской литературы ХХ века : в 4-х кн. 1940-1960 годы [Текст]: учеб. пособие / под.ред. 

Л.Ф. Алексеевой. - 2006. - Кн.3.-  М., 2006. 

7. Ковский, В.Е. Литературный процесс 60-70-х годов [Текст] : динамика развития и проблемы 

изучения современной сов.литературы / В.Е. Ковский. - М. : Наука, 1983. – 336 с. 

8. Лейдерман, Н.Л. Современная  русская литература: 1950-1990 –е гг [Текст] : В 2 т. / Н.Л. 

Лейдерман. – М., 2003. 

9. Минералов, Ю. И. История русской литературы XIX века (70-90 годы) [Текст] : допущено УМО в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. - М. : Высш. шк., 

2006. - 487 с.  
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10. Минералов, Ю. И. История русской литературы 90-е годы XX века [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Ю. И. Минералов. - М. : Владос, 2004. - 223 с.  

11. Михайлов, О.Н. Литература русского зарубежья [Текст] / О.Н. Михайлов. – М., 1995. 

12. Русская литература ХХ века [Текст] : в 2 т. / под ред. Л. Кременцова. – М., 2002  

13. Селеменева, М.В. Художественные миры русской драматургии ХХ века [Текст] : учеб. пособие / 

М.В. Селеменева ; Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина, Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию. - Елец : Елецкий 

государственный университет им И.А. Бунина, 2006. - 115 с.; То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272262 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

2. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

От студентов требуется  

1. чтение художественных текстов в оригинале, а не в пересказе, 

2. знание лекций преподавателя и материала учебной литературы по курсу, 

3. умение анализировать художественный текст, т. е. выделять позицию автора, видеть, в чем 

состоит художественная специфика произведения и художественное мастерство классика, иметь 

установку на профессиональное внимание к особенностям слога и стиля, к организации 

художественного образа, композиции, своеобразию стиха и рифмы и другим особенностям 

художественного произведения. 

4. Обязательное выполнение указанных форм контрольных и домашних работ – в соответствии с 

графиком, предложенным преподавателем. 

5. Положительные результаты при тестовых проверках на знание текста. 

При подготовке учащиеся должны опираться на методические и учебные указания методички, 

выпущенной преподавателем изучаемого предмета, выполнять учебные задания, в срок готовиться к 

практическим занятиям и аттестационным работам (включая учебно-игровые формы) и принимать в них 

участие.  
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В начале изучения истории русской литературы студенты должны иметь общие представления по 

истории русской литературы, полученные ими в процессе освоения школьной программы, иметь общее 

представление о литературных памятниках, входящих в школьную программу. 

При завершении учебного курса у студента должны быть прочитаны главные тексты периода (в 

соответствии со списком обязательных текстов). Он должен быть в состоянии понять позицию автора и 

изложить ее. Иметь представление о литературной и общественной ситуации в России на разных этапах 

ее развития. 

Иметь необходимые литературоведческие навыки для работы с литературными памятниками. 

Уметь работать с дополнительной, научной литературой. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 
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электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный блок, 

клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 64 

Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 


