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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История мировой литературы», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

бакалавриата 

ОПК-3 способностью демонстрировать 

знание основных положений и 

концепций в области теории 

литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой 

литературы; представление о 

различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов 

Знать  основные  тенденции 

модернистской и постмодернистской 

литературы;  закономерности 

литературного процесса в русской 

литературе 20 века; 

Уметь соотносить произведения по 

особенностям  поэтики  с обозначенными  в  

рамках  курса литературными  «моделями»; 

анализировать  модернистское  и 

постмодернистское  произведения; 

соотносить литературные тенденции курса 

с тенденциями предшествующих 

литературных  парадигм;  видеть 

преемственность  этапа  в  рамках 

литературного  парадигмального развития. 

Владеть навыком самостоятельного 

выявления  реалистических  и 

постмодернистских  тенденций  в текстах. 

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора 

и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и 

интерпретации текста 

Знать традиционные и инновационные 

методики сбора и анализа фактов и 

информации по современной русской 

литературе. 

Уметь  собирать  информацию  о 

тенденциях  развития  русской литературы  

20  века  в специализированных 

филологических журналах,  

библиографических источниках,  сайтах  и  

порталах Интернета. 

ПК-5 способностью к проведению учебных 

занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в в 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Знать закономерности литературного 

процесса в русской литературе 20 века; 

Владеть навыками  проведения учебных 

занятий и внеклассной работы по русской 

литературе 20 века в общеобразовательных 

учреждениях и образовательных  

учреждениях среднего  профессионального 

образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина  относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 

параллельной с «Современной зарубежной литературой» и углубляет знания, 

полученные студентами в ходе изучения дисциплин  «Введение в 

литературоведение» и «История мировой литературы» 

Дисциплина изучается на 4 курсе  в  7 семестре. 
 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

37 7 

Аудиторная работа (всего*): 36 6 

в т. числе:   

Лекции 36 6 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 4  

Внеаудиторная работа (всего*): 1 1 

В том числе Проект 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 98 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

зачет 

зачет Зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)  

для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О

бща

я 

труд

оём

кост

ь 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная 

работа 

(лекции

) 

В.т.ч. 

активны

х форм 

Самост

оятель

ная 

работа 

1 Особенности 

литературного 

процесса рубежа 

XIX – XX вв.  

6 2 2 4 пятиминутный 

опрос на лекции 

2 Символизм 

как литературно-

6 2  4 пятиминутный 

опрос на лекции 



эстетическое 

направление. 

3 Постсимволиз

м в русской 

литературе 1910 – 

1920-х годов. 

Акмеизм и 

футуризм как 

развитие 

модернистских и 

формирование 

авангардных 

тенденций в 

русском 

литпроцессе. 

1

0 

4 2 6 пятиминутный 

опрос на лекции 

4 Особенности 

литературного 

процесса 1920-

1950-х годов 

4 2  - 4 пятиминутный 

опрос на лекции 

5 Проза и 

поэзия 1920-х 

годов 

4 2  6 пятиминутный 

опрос на лекции 

6 Литература 

русского 

зарубежья 1920-

1950-х годов 

6 4  4 пятиминутный 

опрос на лекции 

8 Соцреализм. 

Литература 30-40-

х. 

2 2  6 пятиминутный 

опрос на лекции 

9  Литература 

периода оттепели. 

Громкая лирика. 

Деревенская, 

лагерная и 

исповедальная 

проза. 

1

2 

4 2 4 пятиминутный 

опрос на лекции 

10 Литература о 

Великой 

отечественной 

войне 

8 4 2 4 пятиминутный 

опрос на лекции 

11 Драматургия 

второй половины 

ХХ века. 

1

0 

4 4 4 пятиминутный 

опрос на лекции 

12 Постмодерниз

м первой и второй 

волны: 

особенности 

поэтики 

1

5 

6 2 10  пятиминутный 

опрос на лекции 

тест 

     12 

часов 

проект 

 всего часов 1

08 

36 14 68  

 



для заочной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Об

щая 

трудоё

мкость 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Уч

ебная 

работа 

(лекци

и) 

В.т.ч. 

акти

вных 

форм 

Самос

тоятельна

я работа 

1 Особенности 

литературного 

процесса рубежа 

XIX – XX вв: 

символизм и 

постсимволизм 

25 2 2 23  

2 Особенности 

литературного 

процесса 1920-

1950-х годов 

24 1 1 23  

3 Соцреализм. 

Литература 30-40-

х. 

24 1 1 23  

4 Литература 

второй половины 

ХХ века. 

25 2 2 23  

       зачет 

 всего часов  6 6 98  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам  

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Особенности 

литературного процесса 

рубежа XIX – XX вв.  

Понятие «серебряного века» русской поэзии. 

Модернизм и его проявления в русской литературе 

рубежа XIX – ХХ вв. – символизм, акмеизм, футуризм. 

Свойства модернистского искусства: эстетизм, 

неомифологизм, жизнетворчество, синтез искусств и 

культур, богоискательство и богостроительство. 

Ренессансный характер русского модернизма  
Споры о кризисе или трансформации 

художественного метода реализма на рубеже XIX – XX 

вв. Неонатурализм в реализме 90-х гг. XIX в. и 

нарастание психологизма и онтологической 

проблематики в реалистическом искусстве первых 

десятилетий ХХ в. Роль товарищества «Знание» и 

«знаньевских» сборников для развития реализма в 

русской литературе нач. ХХ в. Творчество И. А. Бунина 

как вершинное воплощение эстетики и поэтики 

неореализма в русской литературе первой половины ХХ 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

в. 

2 Символизм как 

литературно-

эстетическое 

направление. 

Возникновение и периодизация русского символизма. 

Основные представители. «Старшие» (декаденты, 

индивидуалисты) и «младшие» (соловьевцы, теурги) 

символисты. Противоречивое толкование символа 

представителями направления. Программа обновления 

русской поэзии в теоретических статьях и манифестах 

русских символистов (Д. Мережковский, В. Брюсов, Вяч. 

Иванов, А. Белый). Творчество А. А. Блока как 

вершинное проявление символизма. Символистский 

роман. 

3 Постсимволизм в 

русской литературе 1910 

– 1920-х годов. Акмеизм 

и футуризм как развитие 

модернистских и 

формирование 

авангардных тенденций 

в русском литпроцессе. 

 Возникновение акмеизма в 1913 г. на основе 

творческого объединения «Цех поэтов» (1911). 

Самоопределение акмеизма по отношению к символизму. 

Основные манифесты и литературно-эстетическая 

программа. Культ аполлонизма. Представление о поэте 

как Адаме. Сакрализация поэтического Слова. Проблема 

определения акмеизма как литературно-эстетического 

направления, литературной школы или поэтического 

кружка. Основные представители, проблема «истинных» 

(Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова) и 

примкнувших к акмеизму. Хронология существования 

акмеизма. Философия и эстетика авангардизма, футуризм 

как его разновидность. Манифесты футуристов, 

антитрадиционализм и бунт против всего устоявшегося 

как основа творчества и поведения футуристов. 

Кубофутуризм («будетляне») в русском искусстве (В. 

Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк, А. Крученых и 

др.). Эгофутуризм и творчество И. Северянина. 

Творчество М. Цветаевой и Б. Пастернака как 

художников, совместивших эстетические искания 

авангардизма и модернизма 

4 Особенности 

литературного процесса 

1920-1950-х годов 

Государственная политика управления литературным 

процессом. Литературный раскол и литературная 

коллективизация. Трагические судьбы писателей. 

Поединок литературы и классовой диктатуры. 

Многообразие эпических форм (роман, поэма) в 

литературе 1920-1950-х годов 

5 Проза и поэзия 1920-

х годов 

Жанр антиутопии, проза и литературная критика Е. 

Замятина. Социальная и философская проблематика 

романа «Мы». Поэтика повествования, 

соцреалистический и авангардистский дискурсы в 

повествовательной структуре. 

 Художественный мир А. Платонова как самобытное 

выражение народного миросозерцания: «Сокровенный 

человек», «Усомнившийся Макар», «Фро» и др. 

Платоновский гротеск, соединение философской 

антиутопии с сатирической пародией на 

социалистическое переустройство человеческого бытия и 

сознания («Чевенгур», «Котлован»).  

Художественный мир М. Булгакова. 

Антиутопический диптих («Роковые яйца», «Собачье 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

сердце»): эксперимент над жизнью и проблема 

ответственности интеллигенции. 

Судьба новокрестьянских поэтов в советской 

культуре. Тема столкновения «избяной Руси» и 

современной цивилизации в поэзии С. Есенина и Н. 

Клюева. Осмысление революционных перемен в деревне 

в поэмах «Анна Снегина» С. Есенина, «Погорельщина» 

Н. Клюева. Пушкинские традиции в поэмах С. Есенина 

(«Пугачёв», «Анна Снегина», «Чёрный человек») и Н. 

Клюева («Песнь о Великой Матери»). 

Лирика Н. Заболоцкого. Черты модернистской 

поэтики в лирике 1920-х годов. Философская лирика 

1930-1940-х годов. Этическая проблематика лирики 1950-

х годов. 

6 Литература русского 

зарубежья 1920-1950-х 

годов 

Художественный мир И. Шмелёва. Эволюция 

писателя от критического реализма к духовному 

(православному) реализму. 

Художественный мир В. Набокова. Тема двух 

реальностей в творчестве писателя, синтез 

психологических наблюдений и интеллектуальной игры. 

Литературная традиция и пародийное начало в его прозе. 

7 Соцреализм. 

Литература 30-40-х. 

Литературная борьба 1920-х годов. Унификация 

литературного процесса в СССР к середине 1930-х годов. 

Декларация метода социалистического реализма на 

Первом и Втором съездах советских писателей. 

Эксперимент по созданию пролетарской литературы. 

Героико-романтический роман (Д. Фурманов «Чапаев», 

А. Фадеев «Разгром», «Молодая гвардия»). 

«Производственный роман» (Ф. Гладков «Цемент», М. 

Шолохов «Поднятая целина»). Роман воспитания (Н. 

Островский «Как закалялась сталь»). Исторический 

роман (А. Н. Толстой «Пётр Первый»). 

8  Литература периода 

оттепели. Громкая 

лирика. Деревенская, 

лагерная и 

исповедальная проза. 

ХХ съезд и десталинизация общества. Возвращенная 

литература и ее влияние. Журнальная полемика, статья В. 

Померанцева "Об искренности в литературе". 

Особенности громкой лирики, традиции Серебряного 

века. Е. Евтушенко и А. Вознесенский. Две ветви 

деревенской прозы. В. Тендряков "Поденка - век 

короткий" и В. Астафьев "Последний поклон". Развитие 

деревенской прозы в творчестве В. Шукшина. 

"Один день Ивана Денисовича" в "Новом мире". Спор 

о герое. Проза А. Солженицына и В. Шаламова 

9 Литература о 

Великой отечественной 

войне 

Литература военного времени. Лирика. "Василий 

Теркин". Специфика образов врага и русского солдата. 

Повесть в. Некрасова "В окопах Сталинграда". 

Фронтовая лирическая повесть (Бондарев, Бакланов). 

Лирическое начало, исповедальность.  

Военная литература 70-80-х годов, изменения. 

Творчество В. Быкова, нравственная  проблематика. 

"Пастух и пастушка" В. Астафьева. Военная литература 

90-х: переосмысление войны в дилогии В. Астафьева 

"Прокляты и убиты" 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

10 Драматургия второй 

половины ХХ века 

Возрождение психологической драмы в период 

оттепели. "Не бойся быть счастливым". Пьесы А. 

Арбузова, А. Володина. Вампиловский театр. 

Драматургия Л. Петрушевской: традиции А. Чехова. 

Пьеса В. Ерофеева "шаги командора": традиции М. 

Горького. Феномен новый драмы. "Кислород" И. 

Вырыпаева. 

11 Постмодернизм 

первой и второй волны: 

особенности поэтики 

Особенности развития постмодернизма в Росии. 

Интертекстуальность и игра с читателем как основные 

приметы постмодернизма. Поэма В. Ерофеева "Москва - 

Петушки". Симультанная природа реальности. 

Альтернативная история. "Остров Крым" В. Аксенова. 

Проблема культуры в романе Т. Толстой "Кысь". Уровни 

сознания в произведениях В. Пелевина. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Конспекты лекций (на кафедре) 

Вопросы для самопроверки 

Образцы проектных работ  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного средства 

1.  

ОПК-3, ОПК-4, ПК-5 

Все разделы Опрос, тест 

Все разделы Проект 

2.  .Все разделы Проект 

3.  Все разделы  Проект 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

I. Письменный опрос на лекции (7-10 минут) предполагает быструю проверку 

присутствующих и степень усвоения предыдущего материала. В конце 

занятия студенты в письменной форме отвечают на один-два открытых 

вопроса, связанных с проблематикой лекции. 

Критерии оценки: 

Правильный ответ - 4 балла 

Правильный ответ с недочетами - 2 балла 

Неправильный ответ или отсутствие ответа - 0 баллов 

 

II. Проектная работа является результатом работы студента в  течение 



семестра.  Оценивается по следующим критериям 

1. Актуальность поставленной проблемы 

2. Анализ выбранных произведений в связи с темой проектной работы 

3. Иллюстративный материал (презентация) 

4. Устное выступление (защита проекта) 

 

За зачтенную проектную работу студент может получить до 50 баллов. 

 

III. Тест.  

Итоговый тест содержит 20 вопросов, за каждый из которых  студент может 

получить от 1 до 3 баллов. 

Примеры тестовых вопросов: 

 
1.Выберите из списка поэтов, которые писали во время Великой Отечественной 

Войны 

 

Юлия Друнина 

Александр Твардовский 

Борис Пастернак 

Андрей Вознесенский 

Николай Рубцов 

 

2.В каких романах изображается история России первой половины ХХ века? 

 

Русский лес 

Доктор Живаго 

В круге первом 

 

 

3.В какой период появилась литература о войне? 

 

на следующий день после объявления войны 

после поражения фашистов под Москвой 

после окончания войны 

после появления материалов о войне, одобренных партией 

 

4.Выберите из списка черты «громкой лирики» 

 

революционный пафос, ненависть к существующему строю 

лирический герой – обычный человек, типичный представитель своего поколения 

идеализация прошлого 

гуманизм 

 

5. В какое время возникла деревенская проза? 

 

40-е годы 

60-е годы 

70-80е годы 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 



формирования компетенций 

 

Критерии оценивания проектной работы (ПК-1) 

 

1. Умение собирать информацию о литературных фактах и анализировать ее (ПК-2) 

2. Умение соотнести выбранные произведения с обозначенными  в  рамках  курса 

3. литературными  «моделями»; (ПК-1) 

4. Умение видеть традиции предшествующих этапов развития литературы в выбранном 

произведении или направлении. (ПК-1) 

5. Владение навыком самостоятельного выявления  реалистических  и постмодернистских  

тенденций  в текстах. (ПК-1) 

6. Умение выбрать интересный материал, владение навыком представления результатов 

своей работы, умение заинтересовать слушателей, ответить на их вопросы (ПК-9) 

 

БРС по дисциплине 

 

Форма работы min max всего за семестр 

1. Опрос  3 15 60 

2. тест 3 40 40 

3.проект    

   100 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Тузков С.А. Неореализм: Жанрово-стилевые поиски в русской литерату ре конца XIX 

— начала XX века : учебн. пособие / С.А. Тузков, И.В. Тузкова. — М. : Флинта : Наука, 

2009. — 336 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1466 

2. Кременцов Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - 3 изд., стер. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 224 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2631 

3. История русской литературы конца XIX - начала ХХ века. В 2 т. :Т. 1 : учеб. пособие / 

[Е. А. Дьякова, В. Б. Катаев, В. А. Келдыш [и др.]] ред. В. А. Келдыш .- 2-е изд., стер. .- 

М. : Академия , 2009 .- 287 с. 

4. Колядич Т. Капица Ф.С. Русская проза ХХ1 века в критике: оценки, мнения, 

презентации. Учебное пособие. М.: «Флинта», 2010. 360 стр. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1450 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

1. Русский филологический портал: www.philology.ru 

2. Портал периодических изданий: www.magazine.ru 

3. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 

4. Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru  

5. Цифровой архив Анненского (разработчик и администратор сайта – М. А. 

Выграненко) http://annensky.lib.ru/ 
6. Сайт, посвященный творчеству А. Ахматовой (разработчик и администратор -  Н. Дегтярева) 

http://www.akhmatova.org/index.htm  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1450
http://www.philology.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.gramma.ru/
http://annensky.lib.ru/
http://www.akhmatova.org/index.htm#_blank


7. Сайт, посвященный творчеству Булгакова М. А. www.bulgakov.ru Сайт создан по 

материалам книги Бориса Соколова. Руководство - Юлия Вишневская, модератор - Юрий 
Кузнецов 

8. Булгаков М. А. www.bulgakov.net.ru Администратор сайта: Руслан Назаров 

9. Сайт "Мир Марины Цветаевой", http://tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/index.html 
Координатор проекта Ф. Левичев 

10. Цветаева М. И. www.cvetaeva.org.ru Администратор сайта: Аркадий Босов 

11. Сайт, посвященный творчеству Есенина С. А. www.esenin.net.ru Администратор сайта: 

Анастасия Уласова 

12. Платонов А. П. www.platonov.org.ru Администратор сайта: Руслан Назаров 

13. Блок А. А. www.blokalex.net.ru Администратор сайта: Михаил Пригодин 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

PowerPoint 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийная аудитория, проектор, колонки 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. 

 

 

Составитель: Синегубова К. В. , ст. преп.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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