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ДИСЦИПЛИНА История русской литературы

Место дисциплины  в структуре ООП:  дисциплина входит в число обяза-
тельных дисциплин вариативной части.

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):
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(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная на-

грузка, часы:

Ф
ор

м
а 

и
то

го
во

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 / 
се

м
ес

тр

В
се

го
 к

р
ед

и
то

в 
/

и
з 

н
и

х 
н

а 
эк

за
м

ен

В
се

го
 ч

ас
ов

 н
а 

те
ор

ет
и

ч
ес

к
ое

об
уч

ен
и

е

из них:

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

А
уд

и
то

р
н

ая
 н

аг
р

уз
к

а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

История  русской  литерату-
ры / 7 семестр

2,5 90 56 34 24 32 – зачет

История  русской  литерату-
ры / 8 семестр

2,5 90 56 34 24 32 –
экза-
мен

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – представить основные закономерности разви-
тия истории отечественной литературы от древнего периода (XI–VII вв.) до
ХХ века как единый процесс. В основе – проблемно-тематический принцип.

Задачи  изучения  дисциплины: выработать  у  студентов  концептуальное
представление об истории русской литературы от древнего ее периода до ХХ
в.; дать представление об основных этапах и закономерностях развития рус-
ской литературы в идейно-тематическом и поэтологическом аспектах.

В ходе изучения данной дисциплины, студент должен овладеть следующи-
ми видами компетенций:
 способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на

русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);

 способностью демонстрировать представление об истории, современном
состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной
(профильной) области (ОПК-1);

 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций
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в  области  теории  литературы,  истории  отечественной  литературы
(литератур) и мировой литературы; представление о различных жанрах
литературных и фольклорных текстов (ОПК-3);

 владением  навыками  подготовки  научных  обзоров,  аннотаций,
составления  рефератов  и  библиографий  по  тематике  проводимых
исследований, приемами библиографического описания; знание основных
библиографических источников и поисковых систем (ПК-3).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
знали: 
 основные этапы развития отечественной литературы;
 высшие достижения литературы каждого периода;
 основные жанры, течения и направления литературы;
 теоретические работы отечественных и зарубежных литературоведов; 

умели:
 рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи;
 анализировать литературные произведения, относящиеся к разным жан-

рам;
 пользоваться справочной, критической литературой, ЭОР, ЭБС; 

владели:
 навыками проблемного анализа;
 навыками конспектирования теоретических источников; 
 установлением межнациональных литературных связей;
 умением  читать,  осмысливать  и  интерпретировать  художественные

произведения различных литературных жанров

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов
по видам занятий, а также часов самостоятельной работы

Дисциплина: «История русской литературы»

№
п/п

Название темы с кратким содержанием
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1. Тема 1. Художественное и идейно-тематиче-
ское  своеобразие  древнерусской  литерату-
ры.  Своеобразие  древнерусской  литературы.
Периодизация древнерусской литературы. Ле-

6 8 – 8 22
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тописание  в  древнерусской  литературе.  Со-
брания древнерусских рукописей. Первые рус-
ские летописи. «Слово о полку Игореве». Ли-
тература XI – начала XIII вв.: основные моти-
вы и образы. Стихотворство второй половины
ХVII в. Возникновение силлабического стихо-
сложения в русской литературе.  Поэтическое
творчество  Симеона  Полоцкого.  Зарождение
русского  придворного  театра.  Репертуар  и
своеобразие  пьес.  Возникновение  сатириче-
ской литературы. Тематика и основные формы
сатирических повестей («Повесть о Ерше Ер-
шовиче»,  «Повесть о Карпе Сутулове  и пре-
мудрой  жене  его»,  «Повесть  о  Шемякином
суде»,  «Повесть  о  Бражнике»,  «Калязинская
челобитная»).

2.

Тема 2. Развитие русской литературы в 17–
18 вв. Достижения и утраты. Основное со-
держание  исторического  процесса  в  России
XVIII  века.  Периодизация  истории  русской
литературы XVIII века, методология ее изуче-
ния. Идейное и художественное значение ли-
тературы  XVIII  века.  Развитие  патриотиче-
ских,  освободительных  и  демократических
идей. Национальная самобытность и своеобра-
зие русской изящной словесности XVIII века,
связь с фольклором и древнерусской литера-
турой. Классицизм как направление и художе-
ственный  метод  в  искусстве  и  литературе.
Творчество  В.К.Тредиаковского  и  Ломоносо-
ва.  Политическая  и  философская  направлен-
ность сатиры. Д.И. Фонвизин-драматург.  Ли-
рика  И.А.Крылова.  Крылов-журналист.  Бал-
ладное  творчество  В.  А.Жуковского.  Пет-
ровские реформы. Новое светское искусство.
Эстетические  представления  писателей  пет-
ровского времени. Рукописные анонимные по-
вести. Отражение в них современной истори-
ческой действительности, создание нового об-
раза литературного героя и соответствующей
тематики. Язык повестей. Стихотворство. За-
рождение любовной лирики, ее связь с фольк-
лором.

6 8 – 8 22

3. Тема 3. Творчество Н. М. Карамзина. Рус-
ский  сентиментализм.  Основные  научные
направления в истории изучения русской ли-
тературы  ХIХ  века.  Основные  культурно-и-
сторические  и  литературные  события  (обще-
ства, журналистика, литературные кружки, са-
лоны,  театр).  Творчество  Г.Р.  Державина,
Н.М. Карамзина, И.И. Дмитриева. в XIX веке.
Классицизм, сентиментализм и просветитель-

6 8 – 8 22
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ский  реализм  этого  периода.  «Оссианизм»  и
«стернианство» русских авторов. Русский ро-
мантизм.  Завершение реформы русского сти-
хосложения.  Главные  положения  «Письма  о
правилах российского стихотворства».  Фило-
логические  труды.  Литературная  позиция
М.В. Ломоносова.  Жанр  оды  в  творчестве
М.В.Ломоносова. Характеристика русской ли-
тературы последней четверти XVIII века. Сен-
тиментализм.  Мировоззрение  и  литературная
позиция  Н.М.Карамзина.  «Московский  жур-
нал».  «Письма русского  путешественника»  и
жанр  путешествия  в  литературе  сентимента-
лизма. Своеобразие повестей Н.М.Карамзина.
Жанровые  и  художественные  особенности
поэзии  Н.М.Карамзина.  предромантические
тенденции  в  прозе  Н.М.Карамзина  «Остров
Борнгольм»,  «Сиерра-Морена»).  «Новый»
слог  Н.М.Карамзина;  значение  деятельности
Н.М.Карамзина в истории русского литератур-
ного языка.  Н.М.Карамзин и русская  литера-
тура начала XIX века

4.

Тема 4. Творчество А. С. Пушкина. История
научного изучения творчества А.С. Пушкина.
Пушкин — последователь Карамзина в созда-
нии  современного  русского  литературного
языка. Художественное совершенство лирики.
Особенности ранней лирики поэта. Эволюция
жанра поэмы в творчестве А.С. Пушкина. Дра-
матургическое новаторство А.С. Пушкина. Ро-
ман  «Евгений  Онегин».  Творческая  история.
Особенности стиля, жанра, композиции, героя.
«Евгений Онегин» в русской критике и иссле-
дованиях  литературоведов.  Художественная
проза А.С. Пушкина. Публицистическая и ли-
тературно-критическая деятельность.  Истори-
ческие труды Пушкина. Значение Пушкина в
русской литературе.

6 8 – 10 24

5. Тема  5. Творчество  М.  Ю.  Лермонтова  и
русская  лирика  1840–1850-х  гг.  История
научного  изучения  творчества  М.Ю.  Лер-
монтова.  Основные  мотивы  лирики.  Жанр
поэмы в творчестве М.Ю. Лермонтова. Драма
«Маскарад». Образы. Художественное своеоб-
разие.  «Герой  нашего  времени».  Творческая
история. Художественный метод. Обществен-
но-литературные течения:  славянофильство и
западничество. Их философская и литератур-
ная платформа. Литературно-критическая дея-
тельность  В.Г.  Белинского.  «Натуральная
школа»:  состав,  литературно-эстетическая
программа, основные этапы развития, литера-

4 6 – 4 14
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турные издания. Значение в истории русской
литературы.  Развитие  художественной прозы
в 1840-е гг. (Д. Григорович, В. Даль, В. Солло-
губ, Аксаковы). Поэзия (А. Григорьев, А. Пле-
щеев,  Н.  Огарев,  С.  Шевырев).  Творческий
путь Н.П. Огарева. «Гамлетовская» рефлексия
в лирике 30-40-х гг. Мотивы дружбы и любви.
Развитие  гражданских  мотивов  в  лирике  50-
60-х гг. Поэмное творчество. «Юмор»: поэти-
ка и философия.

6.

Тема 6. Творчество Н. В. Гоголя и станов-
ление русской «натуральной школы». Исто-
рия научного изучения творчества Н.В. Гого-
ля. «Вечера на хуторе близ Диканьки» как во-
площение романтического эстетического иде-
ала  Гоголя.  «Миргород» как художественное
единство. Философская, нравственная и соци-
альная  проблематика.  «Петербургские  пове-
сти» как цикл. Их место и значение в «петер-
бургском тексте»  русской  литературы.  Нова-
торство  Гоголя-драматурга.  Поэма «Мертвые
души». Творческая история. Смысл заглавия.
Особенности  поэтики.  «Выбранные  места  из
переписки с друзьями» как воплощение нрав-
ственно-религиозных и эстетических идеалов
автора.  Общественно-литературные  течения:
славянофильство  и  западничество.  Их  фило-
софская  и  литературная  платформа.  Литера-
турно-критическая  деятельность  В.Г.  Бе-
линского.  «Натуральная  школа»:  состав,  ли-
тературно-эстетическая  программа,  основные
этапы развития, литературные издания

4 6 – 4 14

7. Тема 7. Своеобразие русского литературно-
го  процесса  1880–1890-х  годов.  Обществен-
но-политический  фон  эпохи  «безвременья»,
эпохи  «мысли  и  разума».  Идейный  разброд,
пересмотр «наследия 60 – 70-х годов». Кризис
радикального  народничества,  возникновение
новых  идеологий  (либеральное  народниче-
ство,  марксизм,  теории  «малых  дел»  и  др.).
Возрождение русской идеалистической фило-
софии; новые направления религиозной мыс-
ли  (Л.  Толстой,  В.  Соловьев,  К.  Леонтоьев).
Формирование  русской  религиозной  мысли
ХХ  века  (Н.  Федоров,  Д.  Мережковский,  В.
Розанов).   Журналистика  1880 –  90-х  годов.
Закрытие «Отечественных записок». Журналы
народнического («Русское богатство») и либе-
рального направлений. Юмористическая жур-
налистика («Стрекоза», «Осколки»). Рост роли
газет («Неделя», «Новое время», «Русские ве-
домости»). Сложность и особенности литера-

4 6 – 4 14
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турного  развития.  Последние  произведения
Толстого,  Щедрина,  Лескова.  Начало литера-
турной деятельности Чехова, Короленко, Гар-
шина,  Мамина-Сибиряка,  Вересаева,  Гарина-
Михайловского,  Куприна,  Бунина.  «Средний
человек» в произведениях восьмидесятников;
проблемы «безвременья», «малых дел, «общей
идеи». Господство малых жанров в прозе. По-
иски путей обновления художественного язы-
ка.  Натурализм в русской прозе (Боборыкин,
Потапенко,  Лейкин)  и  драме (Крылов,  Неве-
ждин).  «Артель  восмидесятников»  –  «скром-
ных» реалистов. (И. Ясинский, М. Альбов, К.
Баранцевич,  И.  Леонтьев-Щеглов).  Новое ка-
чество  реализма  рубежа  веков  (Л.  Толстой,
Чехов, Короленко). Всемирное признание рус-
ской  классической  прозы  и  драматургии.
Группировка вокруг М. Горького и издатель-
ства  «Знание»  плеяды  писателей-реалистов
(И.  Бунин,  А.  Куприн,  В.  Вересаев,  Л.  Ан-
дреев)  Сосуществование  реализма  с  натура-
лизмом и неоромантизмом (М. Горький). На-
турализм-фактографизм  и  натурализм-биоло-
гизм. Романы и повести И.Н. Потапенко («На
действительной  службе»,  «Не  герой»),  А.В.
Амфитеатрова («Виктория Павловна», «Вось-
мидесятники»,  «Девятидесятники»),  В.И.  Не-
мировича-Данченко  («Волчья  сыть»,  «Болот-
ные  огни»,  «Бубны  козыри!»).  Эстетические
декларации  и  художественная  практика
поэтов  и  прозаиков  «новых»  течений.   Эле-
менты реализма и натурализма в драматургии:
Немирович-Данченко («Цена жизни», «В меч-
тах»), А.И. Сумбатов-Южин («Цепи», «Джен-
тельмен»). Поэзия 1880 – 90-х годов.

8. Тема 8. Идейно-художественная ситуация в
литературе предоктябрьского периода.  Пе-
риодизация:  1898-1903,  увлечение  идеями А.
Шопенгауэра и Ф. Ницше; 1904-1908, расхо-
ждения с М. Горьким, отказ от политических
идей  в  литературе,  реализма;  1909-1919,  ин-
терес к философии интуитивизма А. Бергсона.
Ранние рассказы.  Традиция Чехова в изобра-
жении «маленького человека». «Пасхальные»
(«Баргамот  и  Гараська»  (1898))  и  «рожде-
ственские»  («Ангелочек»  (1899))  рассказы.
Формирование неповторимой творческой ма-
неры: тяготение к аллегории, отвлеченно-сим-
волическим образам, броским выразительным
средствам, частый отказ автора от мотивиров-
ки происходящего, господство случайностей и
неожиданностей.  Расцвет  сатирической  пуб-

4 6 – 3 13
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лицистики в 1905-1907 гг. после выхода «Вре-
менного положения о русской печати и свобо-
де слова» (1905).  Существование «Сатирико-
на» (1908-1913) на фоне «молчания» прежних
сатирических журналов. Тема войны, критика
модернистских  и  авангардных  течений.  Не-
приятие  Октябрьской революции.  Эмиграция
создателей  журнала.  Творчество  поэтов-«са-
триконцев»:  Саши Черного,  («Сатира»,  1910;
«Сатира  и  лирика»,  1911),  Петра  Потемкина
(«Смешная  любовь»,  1908;  «Герань»,  1912),
Валентина  Горянского  («Крылом  по  земле»,
«Мои дураки»,  1915),  Тэффи («Семь огней»,
1910).  Проза А. Аверченко («Веселые устри-
цы», 1910) и Тэффи («Юмористически расска-
зы»,  1910)  Приемы  Аверченко:  обнажение
ложи человеческих отношений,  пустых стан-
дартных фраз, банальных штампов; подверга-
ние  сатирическому  пересмотру  всех  мораль-
ных  и  духовных  ценностей;  создание  обоб-
щенных  юмористических  типов:  специалист,
праведник, лентяй, доведение при этом какой-
то присущей им характерной черты до абсур-
да. Приемы Тэффи: подведение к выводам ис-
подволь, без навязывания своих мыслей; «эф-
фект узнавания» – перенесение его и в область
морали.– 2ч. 

9. Тема 9. «Судьбы» русского реализма в ХХ
веке. Культурно-исторические  и  литератур-
ные  события  эпохи.  Существование  литера-
турных объединений. Внутреннее противосто-
яние писателей внешним условиям жизни. Тя-
готение  к  опрощению  стиля.  Периодизация.
Три  ветви  русской  литературы  («советская»,
«потаенная»,  «литература  русского
зарубежья»). Тенденции развития литературы
1917-1921 (попытка компромисса интеллиген-
ции и советской власти, инерция культурного
расцвета  Серебряного  века,  расцвет  жанра
поэмы); 1921-1925 (явление русского литера-
турного  зарубежья,  противостояние  литера-
турных групп, расцвет сатирических жанров);
1925-1930 (возникновение «железного занаве-
са»,  разная  интерпретация  писателями  темы
гражданской войны и темы дореволюционной
жизни,  развитие  авангарда  и  пролетарского
искусства);  1930-1940  (проблема
«воспитания» младшего поколения писателей,
провозглашение соцреализма, тяготение к фи-
лософским  и  научно-документальным  жан-
рам). Расцвет лирических жанров в период Ве-
ликой  Отечественной  войны.  Актуализация

4 8 – 18 30
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фольклорных  жанров:  заклинание,  заговор,
плач. «Открытие» 90-х гг.: Ион Деген. Творче-
ство А. Твардовского. Развитие литературы в
1945-1950-е  гг.  Русская  поэзия  ХХ  века  (А.
Вознесенский, В. Высоцкий, Б. Ахмадулина и
др.). Причины эмиграции писателей в период
второй мировой войны. Расцвет поэзии в рус-
ском  зарубежье  второй  волны.  Истори-
ко-культурные предпосылки ослабления офи-
циальной струи в литературном процессе ХХ
века. Понятие «оттепели». Роль доклада Н.С.
Хрущева  «О  культе  личности  Сталина»  на
формирование новой литературной ситуации.
Возникновение очерков о деревне и их роль в
дальнейшем становлении деревенской прозы.
Осмысление своих деревенских корней писа-
телями  С.  Залыгиным,  В.  Солоухиным,  М.
Алексеевым, В. Беловым. Тяготение рассказов
Шукшина к жанру новеллы. Чеховская тради-
ция  в  исследовании  «маленького  человека».
Отличие творческой манеры Шукшина от «де-
ревенской прозы» – ироническое описание во
втором  сборнике  рассказов  «Там,  вдали»
(1968).  Особенность литературного процесса
70-х  гг.:  социокультурная  характеристика.
Поэзия ХХ века.

10.
Содержание вариативной самостоятельной 
работы: см. ниже

– – – – –

Итого: 48 64 – 68 180

Интерактивные формы занятий
№ темы Формы

1-6. Презентации по теме. Просмотр учебных видеофильмов.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам
№
п/п

Темы
дисциплины

Содержание самостоятельной работы студентов
Количество

часов

1. Тема 1. 

«Задонщина» – памятник победы на Куликовом поле.
1. Тема произведения  – борьба с  Ордой.  Основные

средства и способы раскрытия темы.
2. Лирическое начало – мотив похвалы русским кня-

зьям и русскому народу.
3. Образ освобожденной русской земли в повести.
4. Мировоззрение  древнерусского  человека,  нашед-

шее отражение в повести.
5. Черты литературы средневековья в «Задонщине».

8

2. Тема 2. Феномен русской жизни: ее поэзия и проза  в русской
литературе. Г. Р. Державин.  «Евгению. Жизнь Зван-
ская».
1. Основные  мотивы  и  образы  «Евгению.  Жизнь

Званская».

8
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2. Формы  раскрытия  темы  русской  жизни.  Образ
Званки.

3. Лирическое  начало  в  произведении.  Поэзия  рус-
ской природы и русской жизни.

4. Мотивы гостеприимства,  хлебосольства, праздни-
ка  и т.д.

3.

Тема 3. Новаторство  Пушкина-драматурга.  Трагедия  «Борис
Годунов». 
1. Движение А. С. Пушкина к полноте обрисовки ха-

рактеров.  Традиции  Шекспира  в  драматургии
Пушкина.

2. Трактовка исторических событий в трагедии. 
3. Образ главного героя – эмоционально-психологи-

ческий и идейный центр произведения.
4. Народ в трагедии. Выражение народного сознания.

8

4. Тема 4. 

Своеобразие русского романтизма. Романтизм в твор-
честве М. Ю. Лермонтова (поэма «Демон»).
1. Байронизм в творчестве  М. Ю. Лермонтова.
2. Истоки богоборческих мотивов в поэме  «Демон».
3. Движение образа Демона в структуре поэмы.
4. Образ Тамары – лирическое начало в поэме. 
5. Суть конфликта и его разрешение в поэме.

10

5. Тема 5.

Философская лирика. Творчество Ф. И.Тютчева.
1. Ф. И. Тютчев в русской лирике первой половины

ХIX века. Образ поэта и дипломата.
2. Образы античной мифологии как способ раскры-

тия идейно-философского содержания.
3. Философия природы. Раскрытие темы «Человека и

природа» в лирике Ф. И. Тютчева 1840–1850-х гг.
4. Тема назначения человека, смысла и цели его жиз-

ни.
5. Молитвенный  смысл  и  философская  наполнен-

ность  стихотворений  «Silentium»,   «Наш  век»,
«Два  голоса».  «Есть  в  моем  страдальческом  за-
стое…» и др. 

4

6. Тема 6.

Художественное  своеобразие  и  проблематика  «Вы-
бранных мест из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя.
1. История возникновения «Выбранных мест из пере-

писки с друзьями». Замысел и его реализация.
2. «Выбранные  места  из  переписки  с  друзьями»  в

контексте позднего творчества писателя.
3. Духовно-нравственная  и  религиозно-учительная

направленность произведения.
4. Своеобразие художественной прозы Н. В. Гоголя

на примере «Выбранных мест из переписки с дру-
зьями».

5. Художественное своеобразие и значение цикла.

4

7. Тема 7. Тургенев-повествователь.  Повести  И.  С.  Тургенева
1850–1860-х  годов  (повести  «Фауст»,  «Призраки»,
«Сон», «Собака» и др.).
1. Гетевский «Фауст»– психологический центр тур-

геневской повести «Фауст».

4
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2. Тема Фауста в повести. Тема страсти, граничащей
с безумием. 

3. Пессимизм и фантастика в повести «Призраки». 
4. Своеобразие трактовки мотива сна. («Сон», «Соба-

ка»).
5. Природа фантастического в повестях И. С. Турге-

нева.

8. Тема 8.

Тема женской эмансипации в романе «Анна Карени-
на».
1. Проблема женской эмансипации и замысел романа

«Анна Каренина».
2. Образ главной героини романа: ее сила и слабость.
3. Сущность эпиграфа к роману «Мне отмщение и Аз

воздам». Что он означает?
4. Смысл  идейных исканий Левина.  Автобиографи-

ческие мотивы в романе.

3

9. Тема 9.

Тема  народной  исторической  памяти  в  рассказе  В.
Солоухина  «Похороны  Степаниды  Ивановны»  и  ее
воплощение. 
1. Нравственно-социальная проблематика рассказа. 
2. Образ рассказчика – центр повествования.
3. Проблема  духовной памяти в рассказе.
4. Память и судьба человека в рассказе. Ее решение.
Подготовка к итоговой аттестации

18

Итого: 68 часов

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы

Не предусмотрено рабочей программой

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература: 

1. Кириллина, О.М. Русская литература: теоретический и исторический ас-
пекты. - М. : ФЛИНТА, 2011.

2. Косарева, Л.А. Русская литература ХХ века : учебное пособие / Л.А. Ко-
сарева. - М. : Российский университет дружбы народов, 2012.

б) дополнительная литература:  нет.
1. Вацуро, В.Э. О Лермонтове. Работы разных лет / В.Э. Вацуро. - М. : Но-

вое издательство, 2008.
2. История русской литературы. Том первый. Литература XI – начала XIII

века / под ред. А.С. Орлов, В.П. Адрианова-Перетц, Н.К. Гудзий. - М. :
Директ-Медиа, 2010.

3. История русской литературы. Том второй. Литература 1220-х – 1580-х гг
/ под ред. А.С. Орлов, В.П. Адрианова-Перетц, Н.К. Гудзий. - М. : Ди-
рект-Медиа, 2010. - Ч. первая.
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4. История русской литературы. Том второй. Литература 1590-х–1690-х гг /
под ред. А.С. Орлов, В.П. Адрианова-Перетц, Н.К. Гудзий. - М. : Дирек-
т-Медиа, 2010. - Ч. вторая. 

5. История русской литературы. Том третий. Литература XVIII века / под
ред. Г.А. Гуковский, В.А. Десницкий. - М. : Директ-Медиа, 2010. - Ч.
первая.

6. История русской литературы. Том четвертый. Литература XVIII века /
под ред. Г.А. Гуковский, В.А. Десницкий. - М. : Директ-Медиа, 2010. -
Ч. вторая.

7. История русской литературы. Том пятый. Литература первой половины
XIX века / под ред. В.А. Десницкий, В.В. Гиппиус. - М. : Директ-Медиа,
2010. - Ч. первая.

8. История русской литературы. Том шестой. Литература 1820-1830-х го-
дов / под ред. Б.П. Городецкий, Д.Д. Благой. - М. : Директ-Медиа, 2010.

9. История русской литературы. Том седьмой. Литература 1840-х годов /
под ред. Б.П. Городецкий. - М. : Директ-Медиа, 2010.

10.История русской литературы. Том восьмой. Литература шестидесятых
годов / под ред. М.П. Алексеев, М.К. Добрынин, Н.И. Пруцков. - М. :
Директ-Медиа, 2010. - Ч. первая. 

11.История русской литературы. Том восьмой. Литература шестидесятых
годов / под ред. М.П. Алексеев, М.К. Добрынин, Н.И. Пруцков. - М. :
Директ-Медиа, 2010. - Ч. вторая.

12.История русской литературы. Том девятый. Литература 70–80 годов / . -
М. : Директ-Медиа, 2010. - Ч. первая.

13.История русской литературы. Том девятый. Литература 70-80 годов / . -
М. : Директ-Медиа, 2010. - Ч. вторая.

14.История русской литературы. Том десятый. Литература 1890-1917 годов
/ . - М. : Директ-Медиа, 2010. 

15.Заманская,  В.В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX
века. Диалоги на границах столетий . .- М. : ФЛИНТА, 2012. .- 304 с.

16.Кузьмина, С.Ф. История русской литературы ХХ в. Поэзия серебряного
века. — М. : ФЛИНТА, 2009. — 400 с.

17.Кременцов, Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты. —
М. : ФЛИНТА, 2011. — 224 с.

18.Тузков, С.А. Неореализм: жанрово-стилевые поиски в русской литерату-
ре конца XIX - начала ХХ веков. — М. : ФЛИНТА, 2009. — 335 с.

19.Цейтлин, А. Наследство Пушкина. Пушкин в истории русской литерату-
ры / А. Цейтлин. - М. : Директ-Медиа, 2012. 

Тексты для чтения и изучения:
1. «Слово о Полку Игореве». «Задонщина». «Слово о Законе и Благодати»

митрополита Иллариона. 
2. Ломоносов М. В. Оды.
3. Сумароков А. П. Дмитрий Самозванец.
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4. Державин Г. Р. Оды. 
5. Фонвизин Д. И.  Недоросль. Бригадир.
6. Богданович И. Ф. Душенька.
7. Крылов В. А. Басни.
8. Карамзин Н. М.  Письма  русского путешественника. Бедная Лиза. Мар-

фа-посадница.
9. Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. 
10. Жуковский В. А. Лирика. Баллады.  (По выбору студентов).
11. Батюшков К. Н. Поэтические произведения. Д. Н.Веневитинов. Лирика.

Е. А.Баратынский.
12. Лирика. (По выбору студентов).
13. Грибоедов А. С. Горе от ума.
14. Пушкин  А. С.  Цыганы. Кавказский пленник. Бахчисарайский фонтан.

(По выбору студентов).  Евгений Онегин.  Борис Годунов.   Маленькие
трагедии («Моцарт и Сальери»). Прозаические произведения («Повести
покойного И. П. Белкина», «Пиковая дама»).  Лирика разных лет  («Три
ключа», «Телега жизни», «Дар напрасный, дар случайный…», «В часы
забав иль праздной скуки..», «Анчар», «Поэт и толпа», «Бесы», «Безум-
ных лет угасшее веселье…», «Для берегов отчизны дальной..», «Талис-
ман»,  «Клеветникам  России»,  «Я  вас  любил…»,  «Пора,  мой  друг,
пора…»,  «Зорю  бьют.  .из  рук  моих…»,  «Пророк»,  «На  холмах
Грузии…») .

15. Лермонтов М. Ю. Демон. Мцыри. Песня про купца Калашникова. Герой
нашего времени («Тамань»). Лирика  («Кинжал», «Кавказ», «Тебе, Кав-
каз,  суровый  царь  земли…»,  «Завещание»,  «Сон»  («В  полдневный
жар…»), «Валерик», «Пророк»,  «Из Гете»,  «Из Байрона», «Душа моя
мрачна…»).

16. Гоголь  Н.  В.  Ревизор.  Мертвые  души.  Размышление  о  Божественной
литургии. Выбранные места из переписки с друзьями.

17. Тютчев Ф. И. Лирика («Silentium»,  «Два голоса»,  «Наш век»,  «Есть в
моем страдальческом застое…», «Денисьевский» цикл и др.).

18. Фет А. А. Лирика.
19. Огарев Н. П. Цикл «Монологи».
20. Герцен А. И. «Кто виноват?»
21. Некрасов Н. А. Лирика. Русские женщины. Мороз, Красный нос. Орина,

мать солдатская. И др. 
22. Гончаров И.  А. Обломов. Обыкновенная история. Обрыв. 
23. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Идиот. Братья Карамазо-

вы.
24. Островский А. Н. На всякого мудреца довольно простоты.  Беспридан-

ница. Лес. Свои люди –  сочтемся. 
25. Тургенев И. С. Повести «Фауст», «Собака», «Поездка в Полесье» и др.

Романы «Дворянское гнездо», «Дым».
26. Салтыков-Щедрин М. Е. Сказки (по выбору студентов). 
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27. Толстой Л. Н. Война и мир. Анна Каренина.  Повести и рассказы («Каза-
ки», «Хаджи Мурат», «Крейцерова соната», «Холстомер»). 

28. Чехов А. П. Раннее творчество (Антоша Чехонте). Чайка.  Дядя  Ваня.
Три сестры.  Рассказы и повести  1890-1900-х гг. «О любви», «Крыжов-
ник», «Невеста», «Анна на шее», «Ионыч». И др.). 

29. Мамин-Сибиряк Д. Н. Приваловский миллионы. Уральские рассказы. 
30. Блок А. А. Лирика. Лирические циклы («Ante lucem», «Стихи о Прекрас-

ной Даме», «На поле Куликовом»). 
31. Горький М.  Пьесы «Васса Железнова», «Мещане».  Повесть «Фома Гор-

деев». 
32. Андреев Л. Рассказы. 
33. Куприн А. И. Повести и рассказы.
34. Гарин-Михайловский Н. Г. Повесть «Детство Темы». 
35. Бунин И. А. «Темные аллеи».  Повести «Деревня», «Суходол». 
36. Соллогуб Ф. Роман « Мелкий бес».
37. Короленко В. Г. Слепой музыкант. Лес шумит. Сон Макара.
38. Гаршин В. М. Рассказы. 
39. Есенин С. А. Лирика. Поэмы «Анна Снегина».
40. Маяковский В. В. Лирика.
41. Ахматова А. А. Лирика. Реквием.
42. Цветаева М. И. Лирика. 
43. Шолохов М. А. Тихий Дон.
44. Леонов Л. Русский лес.
45. Распутин В. Г. Прощание с Матёрой. 
46. Астафьев В. П.  Прокляты и убиты. Повести и рассказы. 
47. Солоухин В. Повести и рассказы.  «Камешки на ладони».
48. Булгаков М. А.  Мастер  и  Маргарита. Собачье сердце.
49. Шмелев И. Лето Господне.
50. Набоков В. Защита Лужина. 
51. Паустовский К. Повести.
52. Ахматова А. «Реквием».  Лирика.
53. Твардовский А. Т. Теркин на том свете.
54. Н. Заболоцкий, Н. Рубцов, А. Вознесенский, Е. Евтушенко. Лирика.
55. Шукшин В. М. Беседы при ясной луне. Рассказы разных лет.
56. Одоевцева И. На берегах Невы. На берегах Сены. 

Кроме  того  студентам  предлагается  выбор  произведений  русских  писа-
телей ХIX–XX вв. по их усмотрению. 

Словари и энциклопедии
1. Литературная энциклопедия терминов и понятий / РАН  ИНИОН РАН гл.

ред. и сост. А. Н. Николюкин. – М.: НПК «Интелвак», 2003. – 1595 с.
2. Литературная  энциклопедия  русского  зарубежья  (1818  –  1940):  в  3  т  /

ИНИОН РАН; гл. ред.  и сост. А. Н. Николюкин. – М.: РОССПЭН, 1996 –
2002. 
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3. Энциклопедия читателя: Литературные, библейские, классические и исто-
рические  аллюзии,  реминисценции,  темы  и  сюжеты,  мифологические  и
сказочные герои, литературные  маски, персонажи и прототипы, реальные
и вымышленные топонимы, краткие биографии и рекомендательная биб-
лиография / под ред. Ф. А. Еремеева. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та:
Изд. Дом «Сократ», 1999. – Т. 1. А–Д. – 789 с. 

4. Энциклопедия литературных героев.  Русская литература  XVII – первой
половины XIX века / А. Н. Архангельский, И.Ю. Винницкий, И. В. Влады-
шевская и др. / под. общ. ред. А. Н. Архангельского. – М.: Олимп: АСТ,
1997. – 654 с.

5. Энциклопедия литературных героев. Русская литература второй половины
XIX века / Д. Г. Валикова, С. Ф. Дмитренко, А. И. Журавлева и др. / под.
общ. ред. Е. А. Шкловского. – М.: Олимп: АСТ, 1997. – 764 с. 

6. Словарь литературных персонажей. Русская литература: в 2 ч. / сост. В. П.
Мещеряков. – М.: Моск. Лицей, 1997.

7. Словарь поэтических образов: На материале русской художественной ли-
тературы XVIII–XIX веков: в 2 т. / сост. Н. В. Павлович. – М.: Эдиториал
УРСС, 1999. 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
1. Русская виртуальная библиотека  http: // www.rvb.ru
2. Институт мировой литературы РАН  http  ://  www  ./  imli  .  ru
3. Институт  русской литературы (Пушкинский дом) РАН http  ://  www  . 

pushkinskijdom  .   ru   /
4. Инфолио: библиотека электронных изданий http  ://  www  .   infoliolib  .   info  /

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на информа-

ционный ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. История
русской ли-

тературы http://www.  biblioclub  .  ru

Электронно-би-
блиотечная система
(ЭБС) Университет-
ская библиотека он-

лайн

Индивидуальный не-
ограниченный доступ
из любой точки, в ко-
торой имеется доступ

к сети Интернет

http://  e.lanbook.com

Электронно-би-
блиотечная система
(ЭБС) на платфор-

ме издательства
«Лань»

Индивидуальный не-
ограниченный доступ
из любой точки, в ко-
торой имеется доступ

к сети Интернет

д) программное обеспечение: : Win7 2000/ XP/ Vista, with 1 GHz processor or 
higher and 256 MB of RAM

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:

a. комплект электронных презентаций/слайдов,
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b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук)

2. Практические занятия:
a. аудитория, оснащенная презентационной (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук),
b. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

программа для создания и просмотра электронных презента-
ций).

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета в конце 7 семестра и эк-
замена в конце 4 семестра, при этом проводится оценка компетенций, сфор-
мированных по дисциплине.

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 
ОК-5, ОПК-1, ОПК-3 Экзаменационные вопросы по теории

ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, 
ПК-3

Составление портфолио по дисциплины

ОК-5, ОПК-3 Анализ литературных произведений в ходе практических за-
нятий.

К экзамену по истории русской литературы допускаются студенты, выпол-
нившие  программу  аудиторных  занятий  (в  том   числе  и  практических
занятий). При ответе на экзамене студент должен показать свои знания по ис-
тории русской литературы, умение ориентироваться в основных этапах ее раз-
вития,  творчестве  писателей,  а  также показать  знание художественных тек-
стов, предложенных к обязательному прочтению

Критерии оценивания.
В период подготовки к экзамену знания студентов систематизируются и

углубляются в процессе восприятия ими лекций по наиболее важным и слож-
ным  проблемам  теории  и  истории  русской  литературы;  расширяются  при
самостоятельной работе с учебниками, учебными пособиями, монографиями и
текстами художественных произведений, при подготовке к практическим за-
нятиям. 

При оценке знаний, умений и навыков на экзамене учитываются:
 понимание и степень усвоения теории;
 знание истории и методологии науки;
 знание фактического материала;
 знание обязательной и дополнительной литературы, в том числе художе-

ственных текстов;
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 умение приложить теорию к практике;
 умение аргументировать свои доводы;
 логика, структура, стиль ответа. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который 
 глубоко и прочно усвоил материал в полном объеме программы;
 знает историю, общие закономерности развития русской литературы;
 знает основные направления русской  и зарубежной литературоведче-

ской мысли;
 владеет основными методами изучения литературы;
 умеет  анализировать   явления   литературы  в  единстве  философских,

нравственных и эстетических  аспектов;
 владеет различными приемами интерпретации художественных  текстов

(художественными,  критико-публицистическими,  литературоведчески-
ми, лингвистическими);

 владеет методологией и терминологией литературоведения;
 знает специфику произведений устного народного творчества, их связь с

литературой;
 знает все художественные тексты, предусмотренные программой;
 умело аргументирует свою точку зрения.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который
 знает историю, общие закономерности развития русской литературы;
 знает основные этапы истории мировой литературы;
 знает ведущие направления развития русской литературы;
 умеет  анализировать  литературные  явления  в  единстве  философских,

нравственных, эстетических аспектов;
 владеет приемами интерпретации художественных текстов;
 знает специфику произведений устного народного творчества;    
 знает все художественные тексты, предусмотренные программой;
 умело аргументирует свою точку зрения;
 в изложении материала допускает неточности, не искажающие сути во-

проса.

 Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который 
 владеет программным материалом по теории и истории русской литера-

туры в объеме учебника;
 знает не все художественные тексты, предусмотренные программой; -

затрудняется в определении общих закономерностей развития русской
литературы;

 недостаточно владеет терминологией литературоведения и слабо ориен-
тируется в методологи науки; 
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 затрудняется в проведении некоторых видов литературоведческого ана-
лиза;

 владеет не всеми приемами интерпретации художественных текстов;
 при ответе допускает терминологические неточности и речевые ошибки,

нарушение логической последовательности, недостаточность аргумента-
ции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 
 обнаруживает существенные пробелы в знаниях по истории литературы,

несовместимые с профессиональной деятельностью;
 знает  не  все  художественные  произведения  (менее  40  %  от  общего

объема), предусмотренные программой для обязательного чтения; 
 допускает принципиальные фактические и терминологические  ошибки;
 не имеет  представления  об  общих закономерностях  развития  русской

литературы и методологии науки;
 затрудняется в проведении литературоведческого анализа;
 проявляет низкий уровень речевой грамотности и логики мышления.

Примерный перечень вопросов см. в Приложении.
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Разработчик: 

РХГА
Ст. преподаватель, к. филол.

н.
Шацев В.Н.

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)
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Приложение

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Творчество А. С. Пушкина. Лирика. История русской литературы как единый
процесс.  Основные этапы развития русской литературы. Их краткая характе-
ристика.

2. «Слово о полку Игореве». История открытия и публикации «Слова». История
изучения памятника.

3. Жанровая система древнерусской литературы.
4. Летописание в древнерусской литературе. Агиографические произведения.
5. Характеристика литературы  XVIII  века.  Основные черты и особенности ли-

тературного процесса.
6. Основные теоретические трактаты XVIII  века. М. В. Ломоносов. В. К. Тредиа-

ковский. 
7. Художественное своеобразие  басенного творчества И. А. Крылова.
8. Балладное творчество В. А.Жуковского, его основные черты и особенности.
9. Творчество Е. А. Баратынского. Основные мотивы  лирики.
10. Основные направления в русском романтизме. 
11. Повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза». Поэтика сентиментализма в произве-

дении.
12. Зарождение и развитие русского романтизма.
13. Гражданский пафос романтической поэзии  декабристов.
14. Художественные вершины русского романтизма (Д. Н. Веневитинов, Е. А. Ба-

ратынский, Ф. И. Тютчев).
15. «Евгений Онегин» - первое реалистическое произведение русской литературы

XIX  в.
16. Новаторский характер романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».   
17. «Мертвые души» в контексте творчества  Н. В. Гоголя.
18. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. Основные темы и образы го-

голевских рассказов. Образ рассказчика. Своеобразие гоголевского юмора.
19. Романтический герой ранних поэм М.Ю. Лермонтова.
20. Философско-эстетическая программа  и художественные принципы романтиз-

ма. 
21. Основные мотивы и художественное своеобразие поэтического творчества Н.

А. Некрасова.
22. Лирика середины XIX  века (общая характеристика).  
23. Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»:  история создания, основные мотивы и об-

разы.  
24. Роман «Обыкновения история» И. А. Гончарова: проблематика, сюжет, герои.
25. Драматургическое творчество Н. А. Островского (общая характеристика).
26. Роман-эпопея  Л. Н. Толстого «Война и мир» в истории русской литературы.
27. Драмы А.  П.  Чехова  –  новый этап  в  развитии  отечественной  драматургии.

Своеобразие. Герои. Проблематика.
28. Роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина» как социальный роман.  
29. Творчества А. А.Блока – отражение эстетики и поэтики символизма.
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30. Творчество И. С. Тургенева.  Повести и рассказы 1850–1860-х гг.  Основные
темы и идеи произведений.

31. Творчество Ф. М. Достоевского (обзор).
32. Тематическое своеобразие и народный характер лирики А.  В.  Кольцова.  Ее

связь с народно-песенной традицией.
33. Духовная проза Н. В. Гоголя («Выбранные места из переписки с друзьями» и

др.).
34. «Натуральная» школа в русской литературе 1850-х гг. Основные принципы и

произведения.
35. Поэтическое творчество Н. П. Огарева.  
36. Творчество И. А. Гончарова. 
37. Образ «маленького человека» в русской литературе ХIX  века: от «Станци-

онного смотрителя» к «Бедным людям». 
38. Тематическое и идейное  разнообразие «Сказок» Салтыкова-Щедрина. 
39. 39.Творчество Ф. И. Тютчева 1860-е гг.
40. Творчество А. А. Фета, Я. А. Полонского и др.
41. Лирический  герой  позднего  творчества  М.  Ю.  Лермонтова  («Завещание»,

«Сон» («В полдневный жар…»), «Валерик», «Пророк»).
42. Творчество поэтов символистов (В. Соловьев,  В. Брюсов и др.). 
43. Русская лирическая поэзия в  конце ХIХ в. (К. Фофанов,  А. Апухтин и др.). 
44. Роман М. Шолохова «Тихий Дон»: проблематика, образный строй.
45. Тема интеллигенция и революция в русской литературе (на материале произве-

дения по выбору студента).
46. Отражение судеб русского народа в произведениях писателей ХХ в. (на мате-

риале произведений по выбору студентов).
47. Творчество А. А. Блока.
48. Творчество И. А. Бунина. 
49. Творчество А. И. Солженицына. Место и значение повести «Один день Ивана

Денисовича»  в развитии  «лагерной» темы  в отечественной литературе.
50. Творчество Л. Н. Толстого. 
51. Литература русского зарубежья (И. Шмелев, В. Набоков, М. Цветаева и др.). 
52. Творчество М. А. Булгакова.  Мастерство повествователя.
53. Своеобразие творчества А. Платонова.  
54. Основные темы рассказов А. И. Куприна.
55. Своеобразие литературной  ситуации конца 1980–1990-х годов.
56. Русская поэзия ХХ века (А. Вознесенский, В. Высоцкий, Б. Ахмадулина и др.). 
57. Творчество А. Твардовского.
58. Творчество Н. С. Лескова.
59. В. М.  Шукшин – мастер рассказа. Герой шукшинской прозы.  
60. Тема войны в произведениях русских писателей ХХ века (А. Твардовский, К.

Воробьев, Ю. Бондарев и др.). 
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