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1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы бакалавриата 

Коды 

компете

нции 

результаты освоения ООП  Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОПК-3 способность 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 положения и 

концепции в области истории русской 

литературы; 

– уметь применять концепции, 

разрабатываемые в классической и 

современной филологии для анализа 

литературных произведений; 

 – владеть разнообразными методиками 

анализа литературных произведений. 

 

ОПК-4 владение базовыми навыками 

сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста 

– уметь собирать первичные и 

вторичные источники филологической 

информации в специализированных 

лингвистических и 

литературоведческих журналах, 

библиографических источниках, сайтах 

и порталах Интернета; 

– владеть навыками филологического 

анализа и интерпретации текста; 

ПК-1 способность применять 

полученные знания в области 

теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теории 

коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

– знать теоретические положения и 

концепции филологических наук, 

способы анализа, интерпретации, 

описания художественного 

произведения; 

– уметь применять концепции развития 

русской литературы в научно-

исследовательской деятельности; 

– владеть навыками анализа и 

интерпретации художественного 

произведения. 

 

ПК-2 способность проводить под 

научным  руководством 

локальные исследования на  

основе существующих методик 

в конкретной узкой области  

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

- уметь провести локальное  

исследование узкого вопроса в области  

отечественной литературы; 

- владеть навыками формулировки  

аргументированных умозаключений. 
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умозаключений и выводов 

ПК-5 способность к проведению 

учебных занятий и внеклассной 

работы по литературе в 

организациях основного 

общего, среднего общего и 

среднего профессионального 

образования 

– уметь подготовить и провести 

учебные занятия и внеклассные 

мероприятия, посвященные изучению 

художественного произведения; 

ПК-7 готовность к распространению 

и популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

– уметь вызывать интерес к проблемам 

русской литературы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина История русской литературы 18-20 вв. изучается на 2-4 курсах в  

3-7семестрах. История русской литературы логически продолжает курсы 

Древнерусская литература и Устное народное творчество. Также в ходе изучения 

дисциплины задействуются знания, полученные при изучении Введения в 

литературоведения, Основ стиховедения, Философии, Культурологии, Истории. 

Курс история русской литературы изучается параллельно с курсом История 

зарубежной литературы, что позволяет сопоставлять произведения русской и 

зарубежной литературы. 

Требования к входным знаниям: 

-иметь представление о характере исторического процесса (История), 

- иметь представление о классической и неклассической философии 

(Философия), 

- иметь представление о развитии культуры (Культурология), 

- владеть знаниями о русской литературе в рамках школьной программы, 

- знать основные стиховедческие понятия, уметь применять их при анализе 

художественного произведения (Основы стиховедения) 

- иметь представление об основных составляющих художественного текста 

(Введение в литературоведение) 

- владеть навыками анализа литературного произведения (Введение в 

литературоведение) 

3. Объем дисциплины 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 дисциплины составляет 15 зачетных единиц (ЗЕТ),  540 
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академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
(п.52. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной 

работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 576 576 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

248 79 

Аудиторная работа (всего*): 248 79 

в т. числе:   

Лекции 172 36 

Лабораторные работы 104 22 

Практические занятия 28 20 

Самостоятельная работа обучающихся 184 457 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

экзамен 

144 40 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения, 3 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
 аудиторные 

учебные занятия  
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Литературное 

движение 1790-

1820-х гг. 

Творчество Н.М. 

Карамзина. 

 4  2  

2.  Русский романтизм  8 2 4  

3.  Реализм  8 2 4 Проверка конспектов 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
 аудиторные 

учебные занятия  
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

и собеседование по 

текстам 

4.  Творчество А. С. 

Пушкина 

 14 6 10 Контрольная 

работа, тест, 

промежуточный зачет, 

проверка конспектов  

5.  Творчество М. Ю. 

Лермонтова 

 10 4 8 Контрольная работа, 

проверка конспектов 

6.  Творчество Н. В. 

Гоголя 

 10 4 8 Составление краткого 

аннотированого 

списка литературы,  

проверка конспектов 

7.    54 18 36  
 

для очной формы обучения, 4 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Литературный 

процесс 1840 – 1860-х гг. 

 2  1  

2.  Феномен «натуральной 

школы» 

 6 4 1 письменный 

опрос 

3.  Личность и 

творчество  

А. И. Герцена 

 2  3 Коллоквиум 

4.  Романная трилогия  

И. А. Гончарова 

 4 2 1 письменный 

опрос 

5.  Творчество  

И. С. Тургенева 

 6 4 2 письменный 

опрос 

6.  Поэзия второй трети XIX 

века 
 8 4 5 Контрольная 

работа, 

письменный 

опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

7.  Драматургия А. Н. 

Островского 
 4 4 3 тест 

8.  Н. Г. Чернышевский и 

писатели 

демократического течения 

 4  3  

9.    36 18 18  
 

для очной формы обучения, 5 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Литературная эпоха 

второй половины XIX 

века 

 1    

2.  Творчество Л. Н. Толстого  9 8 1 Коллоквиум, 

контрольная 

работа 

3.  Творчество Ф. М. 

Достоевского 

 10 10 1 Коллоквиум, 

контрольная 

работа 

4.  Романы М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

 4 2 1  

5.  Творчество Г. И. 

Успенского 

  2 1  

6.  Творчество Н.С. 

Лескова.  

 2 2 1  

7.  Творчество В.М. 

Гаршина 

 2 2 1  

8.  Проза и драматургия А. П. 

Чехова 

 4 4 1  

9.  Творчество В. Г. 

Короленко 

  2 1  

10.    32 32 8  
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для очной формы обучения, 6 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 

занятия  
Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1.  Особенности 

литературного процесса 

рубежа XIX – XX вв.  

 2  6  

2.  Символизм как 

литературно-эстетическое 

направление. 

 6 6 6 Опрос на лекции 

3.  Постсимволизм в 

русской литературе 1910 – 

1920-х годов. Акмеизм и 

футуризм как развитие 

модернистских и 

формирование 

авангардных тенденций в 

русском литпроцессе. 

 6 6 6 тест 

4.  Эволюция реализма в 

русской литературе 

начала ХХ века 

 4 4 6  

5.  Литературный 

процесс 1920-1950-х 

годов: реализм, 

неоеализм, соцреализм. 

Эпическая и сатирическая 

традиции 

 16 16 6 Опрос на лекции, 

тест 

6.  Литература русского 

зарубежья 

 2 4 6  

   36 36 36  
 

для очной формы обучения, 7 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Литература 40-60-х, 

период оттепели. 
 2 2 10 тест 

2.  Литература 

послеоттепельного 

периода 

 10 12 10 Проектная 

работа, тест 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

3.  Эстетика 

постмодернизма 
 2 14 10 тест 

4.    14 28 30   
 

для заочной формы обучения, 2-4семестры 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
 аудиторные 

учебные занятия  
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Литература конца 

XVIII - первой трети 

XIX века 

 12 2 22 Контрольная работа 

2.  Литература второй 

трети XIX века 

 8 14 144 Экзамен 

 

3.  Литература третьей 

трети XIX века 

 8 6 85 Контрольная работа  

4.  Литература первой 

половины ХХ века 

 4 10 85 Экзамен 

 

5.  Литература второй 

половины ХХ века 

 4 10 121 Экзамен 

 

6.    36 42 457  

 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

Содержание лекционных занятий 
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№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

3 семестр 

 Литературное движение 

1790-1820-х гг 

Литературное движение 1790-1820-х гг. Н.М.Карамзин в истории 

русской литературы. Литературные объединения 1800-1810гг : 

Вольное общество любителей наук и художеств, Дружеское 

литературное общество, Беседа любителей русского слова, Арзамас. 

Поэзия К.Н. Батюшкова. Проблема метода. Первый период 

творчества. Анакреонтика. Традиции «легкой поэзии». Второй период 

творчества. Исторические элегии. «Фурмановские» элегии. Образ 

поэта и тема творчества. Сборник «Опыты в стихах и в прозе». 

 Русский романтизм Русский романтизм. Литературное движение 1810-1820 гг. 
Арзамас. Зеленая лампа, Общество любомудров.  Философско-

эстетические истоки русского романтизма, концепция личности, 

искусства, истории.  Этапы развития, жанровая система русского 

романтизма. 

  Творчество В.А. Жуковского. Элегии и баллады.1802-1821гг. 

Жуковский-переводчик. Сборник «Для немногих»1818г, Сборник 

«Баллады и повести в стихах»1831. Лироэпос и драматургия. 

Эстетика В.А. Жуковского. Обращение к христианской духовной 

литературе. Перевод «Нового Завета». Судьба наследия 

В.А.Жуковского в русской культуре. 

  Гражданский романтизм декабристов. Истоки. Просветительские 

традиции и новаторство.  Эстетическая программа: понимание 

назначения литературы, концепция творчества, художественный 

историзм, отношение к народной поэзии.  Декабристские журналы 

«Полярная звезда», «Мнемозина». Ведущие авторы, концептуальные 

статьи и обзоры, программные публикации.  Этапы развития 

декабристской литературы. Основные мотивы и жанровые формы 

гражданской лирики,   (К.Ф.Рылеев), философская поэзия (В.К. 

Кюхельбекер), элегический модус декабристского романтизма (А.И. 

Одоевский). Исторические герои, сюжеты, жанры. Романтические  

повести А.А .Бестужева (герои, сюжеты, романтический стиль, 

жанровая поэтика.). 

 Реализм Русский реализм и его истоки. Творчество И. А. Крылова. Реализм 

басен И. А. Крылова.  Драматургия А. С. Грибоедова и русский 

театр начала XIX века. Русская драматургия и театральная эстетика 

начала XIX века. Трагедии В.Озерова. Комедии А.Шаховского. 

Традиции просветительского театра. Роль французской театральной 

эстетики. Ранняя драматургия А. С. Грибоедова. Герой-современник и 

конфликт в комедии «Горе от ума». Система персонажей. Тема ума в 

комедии.  Особенности жанровой поэтики. Язык комедии. Оценки 

современников (декабристы, А.С.Пушкин, П.А.Катенин). Театральная 

судьба пьесы. Ведущие постановки XIX-XX вв. 

 Творчество А. С. 

Пушкина 

А. С. Пушкин в литературном движении 1810-20-х гг.  Лицейское 

творчество А.С. Пушкина. Круг чтения и литературных интересов. 

Периодизация (181-1814, 1814-1817). Программные 

произведения.Основные мотивы. Жанры. Традиции. Пушкин и 

Жуковский. Лирика 1817-20гг. Гражданские мотивы. Элегии. 

Эпиграммы. Поэма «Руслан и Людмила» как образец раннего 

романтического лироэпоса. Автор и особенности повествования. 

Герои. Эпический сюжет и его разрушение. Спор о «Руслане и 

Людмиле» в русской критике. 
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  Романтизм А. С. Пушкина. Истоки пушкинского романтизма. 

Литературный диалог Пушкина и  Байрона. Мотивы свободы, войны, 

любви в лирике 1820-24 гг. Романтический герой. Символика образа 

моря. Оппозиция «Север-Юг». Романтический миф о музе. Античные 

мотивы и антологические формы. Ориентализм. Романтический 

лироэпос. Автор. Герои. Конфликт-отчуждение. Поэтика. «Цыганы» – 

последняя романтическая  поэма А.С.Пушкина. 

  Михайловское творчество А. С. Пушкина  и формирование 

реализма; Историческая трагедия «Борис Годунов». Пушкин и 

Карамзин. Проблематика трагедии и философско-исторические споры 

1820-х гг.  Образы царя Бориса и Самозванца. Конфликт. 

Драматургическая поэтика. Шекспировские традиции. Сценическая 

история трагедии «Борис Годунов». Михайловская лирика, 

романтические и реалистические тенденции. Тема поэта и поэзии. 

Романтический образ поэта в элегии «Андрей Шенье». Стихотворный 

диалог о поэзии и прозе. «Пророк» и библейская традиция. Любовная 

лирика. Черты русской картины мира в михайловской лирике. 

Лирический герой. Картины природы, образ родного уголка, 

фольклорная традиция в балладе «Жених». 

  Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин» в литературном процессе 

XIX века. Творческая история и критика ( декабристы о первых 

главах романа, философская критика, оценка В. Г. Белинского). 

Проблема героя. Автор и герои. Стилистический мир романа. 

«Поэзия» и «проза» в романе. Композиция романа. Хронотоп. 

Поэтика сюжета. Сон Татьяны в художественной структуре романа.  

Жанровые модели в романе.  Стих романа. «Онегин» в истории 

русского классического романа. 

  Болдинское творчество А.С. Пушкина и лирика последнего 

десятилетия. 

 А.С. Пушкин и литературное движение 1830-х гг. Романтические и 

реалистические тенденции в литературном процессе. Особенности 

литературной позиции А. С. Пушкина. 

«Повести Белкина» как цикл. Сквозные мотивы. Герои. 

Повествование. Повесть «Станционный смотритель». Социальная 

проблематика. Герои. Поэтика сюжета. Роль евангельских мотивов. 

«Маленькие трагедии». Замысел и воплощение. Проблематика. 

Сквозные мотивы (смерть, любовь, творчество, вера).Герои. 

Социально-историческое,  культурно-историческое и философско-

этическое содержание конфликта. Драматургическая поэтика ( 

художественное пространство, время, особенности композиции, роль 

художественной детали). Лирика последнего десятилетия. 

Философские, религиозные, психологические, фольклорные мотивы. 

Тема поэта и поэзии 

  Исторические жанры в творчестве А.С. Пушкина. Истоки. 

Система жанров. Традиции. Петровская тема в творчестве А.С. 

Пушкина. Историческая поэма «Полтава». Традиции 

героической эпопеи и романа. Центральные герои. Батальная 

поэтика. Исторический роман «Капитанская дочка». История 

создания. Традиции В.Скотта. Автор и особенности романного 

повествования. Герои.  Поэтика сюжета. Поэтика названия. 

Пушкинский историзм. 
Философская поэма «Медный всадник». Философско-историческая 

проблематика. Образ Петра. Мифопоэтика.  Тема маленького 

человека.  Образ Петербурга. Понятие «пушкинская традиция» в 

русской литературе. 
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 Творчество М. Ю. 

Лермонтова 

Литературное движение 1830-х гг. Творчество М. Ю. Лермонтова. 

Смена стратегий развития литературы. Философские, философско-

исторические, религиозные искания   1830-х гг. Романтизм и реализм. 

Журналы «Современник», «Отечественные записки». Появление 

массовой литературы. Творчество М. Ю. Лермонтова. Мотивы ранней 

романтической лирики: подвиг,  избранничество, одиночество 

лирического героя, «поэзия мышления»,   любовные циклы, 

космологическая тема. Устойчивые символы поэзии.  Лирика 1837-

41.гг. Образ поколенья эпохи безвременья. Гражданский пафос в  

лирике. Мифопоэтика баллад.Любовная лирика.  Образ поэта и 

мотивы творчества, прозрения, пророчеств.  Авторский сборник 1840 

г. Народно-поэтическая традиция. Ориентализм. Поэтический диалог 

с Байроном и Гете.  Одиночество как сквозной мотив лирики. 

Философские темы в  поэзии  1841 года 

  Лироэпос и драматургия М. Ю. Лермонтова. Развитие жанра 

романтической поэмы в 1830-е годы. Поэма и повесть в стихах. 

Ученические поэмы М.Ю.Лермонтова.  

 Жанровая динамика,  типология, поэтика   лироэпоса М.Ю. 

Лермонтова. Поэмы-исповеди. Исторические поэмы. 

Кавказский лироэпос. Философская поэма «Демон». Творческая 

история. Проблематика. Образ Демона. Романтический 

конфликт и его особенности. Художественное пространство и 

время. Мифопоэтика. Эпилог. 
 Драматургия М.Ю.Лермонтова. Шиллеровские традиции. Герой и 

конфликт в ранней драматургии. Драма «Маскарад». Философское и 

социальное содержание конфликта. Образ Арбенина. Мир игроков и 

маскарада.Театр Лермонтова. 

  Роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» в 

литературном процессе XIX века. 
 Ранняя проза. Очерк. Творческая история романа и споры о романе. 

Оценка В.Г. Белинского. Проблема героя времени в романе. 

Композиция. Роль Предисловий. Сюжеты странствий, поездки с 

подорожной, мотив находки рукописи. Жанровая поэтика фрагментов 

романа: кавказская повесть, романтическая новелла, светская повесть, 

философская новелла. Роман Особенности эпистолярной формы. 

Психологизм. «Герой нашего времени» в истории русского 

классического романа. Понятие «лермонтовская традиция « в русской 

литературе. 

 Творчество Н. В. Гоголя Русская повесть 1830-х гг. и творчество Н.В.Гоголя. 
 Динамика русской прозы 1830-х гг. Ведущие тенденции развития 

реалистической и романтической литературы 1830-х гг. Авторы. 

Проблематика, типология, герои, поэтика программных 

произведений. Ранняя проза Н.В. Гоголя. Сборник романтических 

повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Герои. Хронотоп. 

Поэтика сюжетов. Фольклоризм и романтическая фантастика. 

Мифопоэтика. Сборник «Миргород». Поэтика названия и природа 

художественного единства сборника. Сквозные мотивы пиршества и 

сражений. Герои. Поэтика сюжетов.  Хронотоп. Формы авторского 

присутствия в тексте, особенности повествования.Сборник 

«Арабески». Состав. Философско-исторические идеи Н. В. Гоголя. 

Эстетические статьи. Тема творчества в повести «Портрет». 
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  Драматургия Н. В. Гоголя. 

 Ранняя драматургия Н. В. Гоголя. Истоки. Традиции. Одноактные 

комедии. Комедия «Игроки». Герои, особенности комедийной 

интриги. Комедия «Женитьба». Проблематика. Герой. Героиня. 

Особенности комедийного конфликта. Система персонажей. Поэтика 

комедии (ситуации сватовства,  выбора, сценический язык 

персонажей, финал).  Комедия  «Ревизор». Проблематика. Образ 

«сборного города». Система персонажей. Особенности развития 

«миражной интриги».  Городничий и Хлестаков. Мотив взятки. 

Поэтика »немой сцены». Театральная судьба пьесы. 

  Петербургские повести в творческой эволюции Н.В.Гоголя. 
Проблемы интерпретации. 
 Литературный и биографический контекст издания первого собрания 

сочинений Н. В. Гоголя. Проблематика петербургских повестей. 

Образ Петербурга. Герои. Поэтика сюжетов. Фантастика. Гротеск. 

Повесть «Шинель». Проблематика. Герои. Поэтика сюжета. 

Особенности фантастики.  Современные интерпретации повести 

«Шинель» «Гоголевская традиция» в русской литературе. 

  Поэма Н.В.Гоголя «Мертвые души». 
Творческая история поэмы «Мертвые души». Прижизненная критика. 

Проблематика. Поэтика названия. Особенности сюжета. Хронотоп 

дороги. Система персонажей. Образ Чичикова. Особенности 

авторской позиции. Жанровые традиции эпопеи, плутовского романа.  

Проблематика второго тома. 

  Духовная проза Н. В. Гоголя. Идеологические споры конца 

1830-40-х гг. Официальная доктрина своеобразия исторического 

пути России (самодержавие,православие,народность). 

Возникновение славянофильского течения в русской 

общественной мысли. Роль Оптиной пустыни в духовной 

атмосфере эпохи. Духовные искания Н.В. Гоголя и его 

окружение. Обращение к святоотеческому наследию. 
  «Выбранные места из переписки с друзьями». История 

создания..Социальная, этическая, религиозная проблематика.  Роль 

писателя в обществе. Назначение искусства. Особенности 

композиции. Традиции проповеди. Полемика вокруг духовного 

наследия Н.В.Гоголя. «Гоголевская традиция» в русской литературе. 

4 семестр 

 Литературный 

процесс 1840 – 1860-х 

гг. 

Принципы периодизации русской литературы второй трети XIX 

века. Новый этап развития реализма. Влияние на культурную 

атмосферу идей немецкой классической философии (Гегель) и 

французского социал-утопизма. Роль журналов 

(«Отечественные записки», «Современник», «Библиотека для 

чтения», «Русский вестник», «Москвитянин») в литературно-

общественной борьбе. Спор «западников» и «славянофилов» о 

судьбах России. 
 Феномен 

«натуральной школы» 

Время возникновения, ведущие представители, основные 

печатные органы. Проблема смысловой аморфности термина 

«натуральная школа». История становления и развития 

«Натуральной школы» в концепции  
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 Личность и 

творчество  

А. И. Герцена 

Особенности мировоззрения  

А. И. Герцена. Основные принципы западнической идеологии в 

трактовке  

А. И. Герцена. Ранние писательские опыты. Неадекватность 

жанровой формы романа «Кто виноват?» творческому 

мышлению А. И. Герцена. «Былое и думы» – книга итогов: 

проблема жанра, структурообразующая роль принципа 

историзма, соотношение документального и художественного 

начал, образ автора-повествователя. 
 Романная 

трилогия  

И. А. Гончарова 

Писательская формула как ключ к прочтению романов: «Не 

три романа, а один». И. А. Гончаров – продолжатель 

реалистических традиций А. С. Пушкина и  

Н. В. Гоголя. Развитие принципов «натуральной школы» в 

творчестве писателя. Типология романного конфликта, 

типология героев, функции «любовных сюжетов» в романах, 

смыслы романных финалов, возрастание роли символа в 

романной поэтике. Романтическое и практическое восприятие 

мира в жизненных концепциях героев «Обыкновенной 

истории». Проблема национального характера в романе 

«Обломов». Символические смыслы романа «Обрыв». 

Интерпретация творчества  

И. А. Гончарова в современном литературоведении. Образ 

Обломова в русской критике. 
 Творчество  

И. С. Тургенева 

Периодизация творчества  

И. С. Тургенева. Основные характеристики художественного 

мира писателя. Тургенев и «натуральная школа», 

взаимоотношения с  

В. Г. Белинским. Гоголевская традиция в книге очерков 

«Записки охотника». Формирование романной концепции в 

повестях 1850-х гг. Типология романов  Тургенева, проблема 

«тургеневского романного сюжета», типология романных 

героев, особенности романной поэтики. Интерпретация 

творчества  

И. С. Тургенева в современном литературоведении. Образ 

Базарова в русской критике. 
 Поэзия второй трети 

XIX века 
Поэтические «школы» и их место в литературном движении 

середины  

XIX века («некрасовская школа», школа «чистого искусства»). 

Идейно-эстетические принципы, ключевые положения 

полемики, основные темы лирики. 
  Место Ф. И. Тютчева в истории русской поэзии. Истоки 

лирики Тютчева. Тематические группы лирики («поэзия 

мысли», любовная, политическая). Своеобразие творческого 

метода Тютчева (семантика и функции символико-

мифологических категорий, «пантеизм», концепция любви, 

концептуальная значимость мотивов хрупкости бытия и 

одиночества человека, веры и безверия, пути и судьбы). 

Переосмысление романтической традиции, афористичность 

лирического выражения.  
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  Философские основы поэтической системы  

А. Фета. Биографический элемент лирического «я». Концепция 

искусства («Мир как красота»), импрессионистичность 

поэтического зрения Фета, музыкальная основа его лирики, 

поиски Фета в сфере мелодики и ритмики стиха. 
  Формирование художественной системы Н. А. Некрасова 

(сб. «Мечты и звуки»). Воздействие на него идей  

В. Г. Белинского. Жанровое своеобразие творчества. 

Социальность поэтического мышления Некрасова, формы ее 

проявления. Поэтика Некрасова (роль эпического элемента в 

лирическом тексте, драматизация, разнообразие форм 

выявления авторского сознания, характер образности, 

фольклорные элементы, герои). 
 Драматургия А. Н. 

Островского 
Роль А. Н. Островского в развитии русской драмы 

и становлении русского театра. Проблема 

периодизации творчества драматурга. 

Драматургические принципы Островского. Начало 

творческого пути: связь с традициями «натуральной 

школы», типологическое родство с комедией Н. В. 

Гоголя («Свои люди – сочтемся»). Влияние 

славянофильских идей в решении проблемы 

особенностей национального характера в пьесах 

первой половины 1850-х годов («Бедность не порок»). 

«Гроза» и «Бесприданница» как итоговые 

произведения пред- и послереформенного периодов в 

творчестве  А. Н. Островского. 
 Н. Г. Чернышевский и 

писатели 

демократического 

течения 

Чернышевский как лидер «шестидесятничества». Роль 

диссертации «Эстетические отношения искусства к 

действительности» в формировании эстетики революционно-

радикального крыла национальной культуры. История создания 

и публикации романа «Что делать?». Полемический характер 

произведения. Реализация в романе идейно-эстетических 

принципов автора. 
 

 

Творчество писателей-демократов в контексте развития 

русской литературы 1860-х годов. Особенности их 

мировоззрения. Связь с эстетикой  

Н. Г. Чернышевского. Новая постановка темы народа. 

Антидворянский пафос творчества. Жанровое своеобразие. 

5 семестр 
 Литературная 

эпоха второй 

половины XIX века 

Развитие критического реализма, развитие жанра романа. 

Влияние идейного и художественного наследия 60-х гг. 

Современные научные концепции реализма, вопросы поэтики и 

типологии русского романа. Место Л. Н. Толстого, Ф. М. 

Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина в русской литературе. 

1880-е  как "период безвременья", жанровые особенности этого 

периода.  

Своеобразие русского реализма конца ХIХ века. Творчество 

В.М. Гаршина, А.П. Чехова. 
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 Творчество Л. Н. 

Толстого 
"Трилогия тревожных исканий" - первое произведение Л. 

Толстого. Особенности нового творческого метода. 

("Диалектика души". Сочетание "мелочности и генерализации"). 

Переосмысление традиций предшествующих этапов развития 

литературы. " Обращение к веку дедов, а не отцов" (Б. 

Эйхенбаум) Роль традиций просветительства и 

сентиментализма. Преодоление традиций романтизма. 

Особенности сюжетно-фабульного построения. (Отсутствие 

фабулы) Форма повествования в трилогии. Поэтика 

пространства и времени. Идея нравственного 

совершенствования, и ее роль в творчестве Толстого. Цикл 

"Севастопольские рассказы". Природа и цивилизация в повести 

"Казаки" Руссоистские мотивы. Переосмысление концепта 

"лишний человек» в "Казаках". 
  Особенности жанровой структуры «Войны и мира».  

Философия истории Л. Толстого. Проблеме свободы и 

необходимости в общей композиции романа и система 

персонажей в романе. Проблема фатализма и волюнтаризма. 

"Война и мир" - новая разновидность романа" Принципы 

создания характеров в романе. Герои "пути" и герои 

"статичные".  Эпилог в романе и проблема романного 

завершения. 
  Жанровое своеобразие романа "Анна Каренина". Специфика 

освещения семейной тематики и проблематики в русской прозе 

конца 1870-х гг. Превращение традиционного романа семейного 

типа в социально- исторический, общественный, философский 

роман на русской почве. "Мысль семейная " в романах "Война и 

мир" и "Анна Каренина". Особенности архитектоники романа. 

"Большой диалог" романа и принципы переосмысления 

традиций западно-европейского романа (французский 

адюльтерный роман и английский семейный роман) Пути 

исканий толстовских героев в романе. Анна Каренина и 

Константин Левин. Новые тенденции в форме выражения 

авторской позиции. Смысл "загадочного» эпиграфа. 
  Роман "Воскресение" в "переходное время".  Духовное 

прозрение как единственный динамичный процесс эпохи. 

Трансформация метода "диалектики души" в произведениях 

послекризисного периода и ее причины.  

Влияние публицистики и этико-религиозных трактатов на 

форму произведения (роман-трактат ) Суть философского 

эксперимента и идея духовной революции в романе. Функции 

эпиграфов. 

 Повесть "Хаджи-Мурат" как "художественное завещание» 

Л. Толстого.   
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 Творчество Ф. М. 

Достоевского 
Периодизация творчества Ф.М. Достоевского. Роман Ф.М. 

Достоевского. «Бедные люди». Преодоление традиций 

«Натуральной школы». Повесть Ф.М. Достоевского «Двойник» 

в творческой эволюции писателя. Традиции «петербургских 

повестей». Традиции Гоголя, Пушкина в произведении. Новый 

этап в развитии темы «маленького человека». Проблема 

фантастического в «Двойнике». Новаторство в раннем 

творчестве Ф.М. Достоевского.   

Формирование концепции почвенничества. «Записки из 

подполья» пролог к зрелому романному творчеству Ф.М. 

Достоевского. Новый тип героя в «Записках их подполья» -  

«человек из подполья».Особенности воплощения формы 

исповеди в произведении.  
  Преступление как сюжетная основа романа. 

Принципиальное отличие "Преступления и наказания" от 

традиционного авантюрно-детективного романа. Ситуация 

исторического перехода в романе. Образ Петербурга в романе. 

Теория Раскольникова. Особенности жизни идеи на страницах 

полифонического романа. Раскольников как герой-идеолог. 

Роль диалогов в раскрытии идеи Раскольникова. Система 

двойников в романе. Раскольников. Мифологические проекции 

в романе. Легенда о воскресении Лазаря. Эпилог в романе. 

Особенности завершения художественного целого в мире 

полифонического романа. 
  "Скрытый миф " в романе. Жанровое своеобразие романа. 

Параллель двух "экспериментов" в романе. (Мышкин в 

Швейцарии и Петербурге) Особенности построения "далевого 

образа" в романе. Окказиональный характер интерпретации 

темы второго пришествия у Достоевского. Кн. Мышкин как 

герой идеолог. Система двойников в романе. Нравственно-

этическое воздействие Мышкина на героев романа. Роль 

евангельской легенды о возрождении блудницы в эволюции 

образа Настасьи Филипповны. Семантика имен и система 

персонажей. Эпилог в романе. Проблема идеала. Циклический 

характер развития темы второго пришествия у Достоевского 
  Роман "Бесы" как роман - памфлет. Место романа в ряду 

антинигилистических романов второй половины Х1Х века. 

«Западнические» идеи в процессе историко-культурной 

эволюции. Тургеневская тема в романе, ее отражение в 

структуре сюжета. Проблемы духовного наследия. 

Апокалипсические мотивы в "Бесах". Роман "Бесы" в 

осмыслении русской религиозной философии. Ставрогин как 

герой- идеолог. Роль традиций Гете и Лермонтова в построении 

образа главного героя романа. Двойники Ставрогина.  Теория 

Шигалева. Образы Шатова и Кирилова. Философский смысл 

самоубийства Кирилова. Петр Верховенский как "идеолог на 

практике".  Женские образы в романе. Символика образа 

"хромоножки" - юродивой. Мотив "Матери земли". 

Переосмысление дилеммы Раскольникова в романе "Бесы".  

"Исповедь" Ставрогина и роль старца Тихона в романе. Смысл 

названия и эпиграфов к роману. 
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  Братья Карамазовы» - синтез романного творчества 

Достоевского. Проблема "отцов и детей" в романе. "Большой 

диалог" романа. Система двойников в романе. Значение 

легенды о Великом инквизиторе. Идея государства-церкви.   

Алеша Карамазов: житийные традиции в романе. Сюжет и 

композиция в романа. "pro" и  "contra"  в главнейших сценах 

романа. Функции "вымышленного рассказчика". Отражение 

идеологии почвенничества. Дмитрий как единственный 

«становящийся герой в романе. Что такое "карамазовщина " в 

романе. Полемика по вопросу о жанровой природе романа. 

(М.М. Бахтин, В.Е. Ветловская).  Значение метафоры 

отцеубийства в романе. 
 Романы М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Творческий путь М.Е. Салтыкова – Щедрина.  Основные 

этапы. Особенности сатиры в романе.  Приемы гиперболизации 

и гротеска. Средства сатирической типизации в связи с 

идейным смыслом произведения. Переосмысление летописного 

стиля в романе. Функция образа издателя. Город Глупов как 

город – гротеск. Особенности поэтики пространства и времени. 

Образы градоначальников в романе. Гротеск и фантастика в 

изображении градоначальников. Смена оттенков 

государственной власти. Особенности изображения народа в 

романе. 
 Творчество Н.С. 

Лескова.  

Творческий путь Н. С. Лескова. Принципы постижения 

народной жизни. 

Лесковская концепция праведничества. Традиции 

древнерусской литературы в творчестве Н.С. Лескова. Поэтика 

сказовой повести. Формообразующая доминанта в сказе. Роль 

фабулы в сказовой повести и ее особенности. Психологическая 

и социальная наполненность образа рассказчика в сказе. 

Качественные изменения в системе: автор - слушатель - 

читатель. 

Жанрообразуюшая функция автора - повествователя и 

героя-рассказчика, их соотношение в структуре сказовой 

повести. Сказовая повесть и роман испытания. Художественная 

структура  "Сказа о тульском косом Левше и стальной блохе". 

Предметный мир в прозе Лескова 
 Творчество В.М. 

Гаршина 

Творческая индивидуальность писателя и особенности 

"переходного времени".Обогащение реализма поэтикой 

романтико-героических предчувствий и поисков "общего 

мировоззрения".Соотношение автора и героя (человек 

"гаршинской складки") в повестях В.М. Гаршина. Преобладание 

субъектных форм повествования. Драматизм сюжетной 

ситуации и трагическое разрешение конфликта в повестях 

Гаршина  Закономерность обращения В.М. Гаршина к малым 

жанровым формам. Аллегорический и психологический рассказ. 

Тема искусства в произведениях В.Гаршина. Место творчества 

В.Гаршина в историко-литературном процессе. Гаршин и 

Достоевский.  
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 Проза и драматургия 

А. П. Чехова 

Юмористические новеллы Чехова 1880-х гг. Критика 

"отклонения от нормы". Своеобразие юмора А.П. Чехова. 

Традиции Салтыкова-Щедрина М.Е.; Рассказ "открытия". 

Особенности ситуации прозрения в творчестве А.П. Чехова.  

 Повесть "Степь" и духовный кризис писателя второй 

половины 1880-х гг. Повесть "Степь" как "лирическая эпопея". 

Пространственное построение сюжета. Гносеологический « 

подход к изображению человека. «Черный монах». Картина 

"убыточной, обессмысленной, уклонившейся от нормы жизни. 

Поиски общей идеи. "Скучная история". Переосмысление 

толстовских традиций."Дуэль» и традиции русского 

классического романа.Проза А.П. Чехова второй половины 90-

начала 900-х гг. Ощущение и ожидание близких перемен. 

Усиление символических начал в прозе А.П. Чехова 
 

 

Природа конфликта в драматургии А.П. Чехова. Тип героя, 

выбор и группировка персонажей. Стихия повседневного быта, 

соотношение быта и бытия Организация сценического действия 

в пьесах А.П. Чехова. Авторские ремарки- обозначения 

действующих лиц, ремарки в тексте пьесы. Сквозное 

драматическое действие в композиционной структуре пьесы. 

Природа общения персонажей в сценическом действии - 

диалоги, монологи, "подводное течение". 

6 семестр 
 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 

 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. 
 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. 
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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. 

 
 Эволюция 

реализма в русской 

литературе начала ХХ 

века 

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 в. 
 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 

 Литературный 

процесс 1920-1950-х 

годов: реализм, 

неоеализм, 

соцреализм. 

Эпическая и 

сатирическая 

традиции 

Особенности литературного процесса1920-1950-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 

 

 

Социалистический реализм в литературе 1920-1950-х 

годов 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»). 
 

 

 

Неореализм в литературном процессе 1920-1940-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. Платоновский гротеск, 

соединение философской антиутопии с сатирической пародией 

на социалистическое переустройство человеческого бытия и 

сознания  
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Судьбы реализма в литературном процессе 1920-1950-х 

годов Художественный мир М. Булгакова. Антиутопический 

диптих («Роковые яйца», «Собачье сердце»): эксперимент над 

жизнью и проблема ответственности интеллигенции. Тема 

интеллигенции и революции в романе «Белая гвардия». Сны в 

романе и их функции, символическая природа образов Дома, 

Города. Роман «Мастер и Маргарита» как вершина творчества 

писателя. Художественный мир М. Шолохова. Роман «Тихий 

Дон» - роман с признаками эпопеи и трагедии. Толстовские 

традиции. Народ и личность в романе. Пути преодоления 

национального раскола, роль эпиграфов и песен в структуре 

романа. Мир людей и мир природы в романе. Художественный 

мир М. Пришвина. «Жень-шень» - повесть о смысле жизни и 

реализации идеи сотворчества человека и природы.  
 

 

Реализм в поэзии 1920-1950-х годов 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. 
 Литература 

русского зарубежья 

Феномен русского зарубежья, основные центры русской 

эмиграции, литературная полемика Ходасевича и Адамовича. 

Духовный реализм И. Шмелева. «Быт преломлённый через 

бытие» в дилогии «Богомолье», «Лето Господне». Система 

православного воспитания, приобщение детского сознания к 

христианским началам бытия. Трагедия послереволюционной 

России в романе «Солнце мёртвых».  Модернистская парадигма 

художественности в творчестве В. Набокова. . Тема двух 

реальностей в творчестве писателя, синтез психологических 

наблюдений и интеллектуальной игры. Литературная традиция 

и пародийное начало в его прозе. Исследование форм 

противостояния личности диктату общественности, отстаивание 

сувернитета частного человека в романах «Защита Лужина», 

«Приглашение на казнь», «Дар». 

7 семестр 
 Литература 40-60-

х, период оттепели. 

Послевоенный период. Две тенденции в литературе. 

Феномен «оттепели». Журнальная полемика, споры о герое. 

Громкая лирика. Творчество Е. Евтушенко и А. Вознесенского. 

Лагерная проза В. Некрасова, А. Солженицына, В. Шаламова, Е. 

Гинзбург. Официальная и андерграундная литература.  
 Литература 

послеоттепельного 

периода 

Предпосылки возникновения  деревенской прозы, две ветви: 

социологическая и лирическая. Категории дома, времени, языка. 

Повесть В. Белова «Привычное дело». Онтологическая проза, ее 

связь с деревенской прозой. Категории рода, памяти, природы. 

Творчество В. Астафьева, В. Распутина, В. Шукшина. 
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Психологическая драма 60-х. Особенности героя. Проблема 

личного счастья. Драматургия Вампилова. Обострение 

нравственных проблем в драматургии 70-80-х гг.  Пьесы А. 

Арбузова, В. Розова, В. Славкина, Л. Петрушевской. Трагедия 

человека в современном мире. 
 

 

Исповедальная проза 60-х, особенности героя. 

Сатирический пафос в повести Ф. Искандера « Созвездие 

козлотура». Романтические традиции в повести В. Аксенова 

«Коллеги». Нереалистические тенденции в литературе 60-80-х,  

социальная фантастика Стругацких, повесть В. Аксенова 

«Затоваренная бочкотара». Образ мира в произведениях В. 

Маканина и Л. Петрушевской. 
 

 

Нереалистические тенденции в поэзии послеоттепельного 

периода. СМОГ, «лианозовская школа», концептуалилзм. 

Традиции акмеизма в лирике А. Тарковского И Д. Самойлова. 

Художественная система И. Бродского. Устойчивые мотивы в 

его лирике. Философия стоицизма. Специфика воплощения 

вечных тем. 
 

 

Литература о войне во второй половине ХХ века.  

Литература периода войны: жанровые особенности. Жанровая 

специфика «Василия Теркина». Героико-романтическая  и 

психолого-натуралистическая линии развития военной 

литературы. Феномен фронтовой лирической повести: 

авторское начало. Роман о войне. Проза В. Быкова: 

исторический контекст, нравственная проблематика. 

Трансформация понимания войны в прозе В. Астафьева. 
 Эстетика 

постмодернизма 

Историко-культурные условия возникновения 

постмодернизма, его философские основания. Основные 

теоретические понятия постмодернизма. Открытие 

симулятивной реальности в романе А. Битова «Пушкинский 

дом». Жанровая специфика поэмы В. Ерофеева «Москва – 

Петушки», цитатная природа произведения, образ русского 

народа. Соотношение модернистской и постмодернистской 

традиций в романе С. Соколова «Школа для дураков». 

Содержание лабораторных занятий 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

3 семестр 

 Русский романтизм 1. Русский романтизм и поэзия В.А.Жуковского 

 Реализм 2. Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

 Творчество А. С. 

Пушкина 

1. Романтизм А.С.Пушкина. 
2. Роман А.С.Пушкина в литературном процессе 

XIX века. 
3. Болдинское творчество А.С.Пушкина и лирика 

последнего десятилетия. 

 Творчество М. Ю. 

Лермонтова 

1. Литературное движение 1830-хгг. Лирика 

М.Ю.Лермонтова 

2. Роман М.Ю.Лермонтова в литературном 

процессе XIX века 
 

 Творчество Н. В. 

Гоголя 

1. Комедия Н.В.Гоголя «Ревизор» 
2. Поэма Н.В.Гоголя «Мертвые души» в 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

литературном процессе XIXв 

4 семестр 

 Феномен «натуральной 

школы» 

1. «Физиология Петербурга» –программный 

сборник «натуральной школы» 

2. Поэтика романа «натуральной школы» (А. И. 

Герцен «Кто виноват?») 

 Романная трилогия  

И. А. Гончарова 

1. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: традиции и 

новаторство 

 Творчество  

И. С. Тургенева 

1. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» в 

современном литературоведении 

2. «Дворянское гнездо» в ряду романов  

И. С. Тургенева 1850-х – начала 1860-х годов 

 Поэзия второй трети 

XIX века 

1. Поэтический мир Ф. И. Тютчева 

2. Поэтический мир Н. А. Некрасова как 

реалистическая система 

 Драматургия А. Н. 

Островского 

1. Поэтика драмы  А. Н. Островского «Гроза». 

2. Поэтика драмы А. Н. Островского 

«Бесприданница». 

5 семестр 

 Творчество Л. Н. 

Толстого 

1. Проблема жанра «Войны и мира» Л. Н. 

Толстого в современном литературоведении 

2. Жанровое своеобразие романа "Анна 

Каренина". 

3. Художественные и этико-религиозные 

искания Л.Толстого в кризисный период 

творчества. 

4. Роман Л.Н. Толстого «Воскресение» 

 Творчество Ф. М. 

Достоевского 

1. Повесть Ф.М. Достоевского «Двойник». 

2. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

3. Роман Ф.М. Достоевского «Идиот» 

4. Роман Ф.М. Достоевского «Бесы» 

5. Роман Ф.М. Достоевского «Братья 

Карамазовы» 

 Романы М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

1. Роман М.Е. Салтыкова Щедрина «Господа 

Головлевы» 

 Творчество Г. И. 

Успенского 

1. Очерки  Г. И. Успенского 

 Творчество Н.С. 

Лескова.  

1. Поэтика сказа в творчестве Н.С. Лескова. 

 Творчество В.М. 

Гаршина 

1. Реализм В. М. Гаршина в контексте эпохи 

 Проза и драматургия А. 

П. Чехова 

1. Художественный мир прозы А. П. Чеховаъ 

2. Особенности драматургии А. П. Чехова 

 Творчество В. Г. 

Короленко 

1. Художественный мир В. Г. Короленко 

6 семестр 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 Символизм как 

литературно-

эстетическое 

направление. 

1. Творчество                           И. Анненского. 

2. Поэтика символистского романа. (Лабораторная 

работа по вариантам. Вариант. 1. Поэтика 

романа «Мелкий бес» Ф. Сологуба Вариант 2. 

Поэтика романа В. Брюсова «Огненный ангел». 

Вариант 3. Поэтика и проблематика романа 

«Петербург» А. Белого) 

3. Поэзия и драматургия А. Блока. 

 

 Постсимволизм в 

русской литературе 

1910 – 1920-х годов. 

Акмеизм и футуризм 

как развитие 

модернистских и 

формирование 

авангардных тенденций 

в русском литпроцессе. 

1. Поэтический мир Н.С. Гумилева. 

2. Кубофутуризм в русской поэзии 1910-х гг. (В. 

Хлебников и В. Маяковский). 

3. Поэтика лирической книги Б. Пастернака 

«Сестра моя – жизнь» (1922) 

 

 Эволюция реализма 

в русской литературе 

начала ХХ века 

1. Эволюция русского реализма на рубеже XIX – 

XX вв. в малой прозе  А. И. Куприна, Л. Н. 

Андреева и И. А. Бунина. 

2. Пьеса М. Горького «На дне» 

 

 Литературный 

процесс 1920-1950-х 

годов: реализм, 

неоеализм, соцреализм. 

Эпическая и 

сатирическая традиции 

1. Роман Е. Замятина «Мы» 

2. Лирика С. Есенина 

3. Рассказы А. Платонова 1930-1940-х годов 

4. Сатирическая литература первой половины ХХ 

века (Эрдман, Маяковский, Зощенко) 

5. Особенности поэтики и проблематики романа Б. 

Пастернака «Доктор Живаго» 

6. Драматургия М. Булгакова 

7. Роман М. Шолохова «Тихий Дон» 

8. Эволюция поэтического мира Н. Заболоцкого 

 Литература 

русского зарубежья 

1. Модернистские традиции в романе В. Набокова 

«Дар» 

2. Духовный реализм И. Шмелева и Б. Зайцев. 

7 семестр 

 Литература 40-60-х, 

период оттепели. 

1. Поэтические системы Е. Евтушенко и А. 

Вознесенского 

 Литература 

послеоттепельного 

периода 

1. Две ветви деревенской прозы (В. Астафьев и 

В. Тендряков) 

2. Поэтика рассказов В. Шукшина 

3. Драматургия А. Вампилова  

4. Пьеса Л. Петрушевской «Три девушки в 

голубом» 

5. Лирика экзистенциального переживания А. 

Тарковского Лирика И. Бродского. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
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самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

1. Планы практических занятий 

2. Темы контрольных работ 

3. Темы коллоквиумов 

4. Темы контрольных работ 

5. Вопросы для самопроверки 

6. Тесты по темам 

7. Образцы проектных работ 

8. Списки научных работ и вопросов для собеседования 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
рамках дисциплины  

Код 

компе

тенци

и   

Контролируемые  

результаты по разделам 

наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-

3 

– владеть разнообразными методиками анализа 

литературных произведений. 
 

Контрольные 

работы (3,4,5 

семестры) 

Коллоквиум (3,4, 

5, 6 семестры) 

 

– уметь применять концепции, разрабатываемые в 

классической и современной филологии для 

анализа литературных произведений; 
 

Экзамен (6,7)  

семестры) 

 

ОПК-

3 

– уметь применять концепции, разрабатываемые в 

классической и современной филологии для 

анализа литературных произведений; 

 

Проект (7 

семестр) 

ОПК-

4 

– уметь собирать первичные и вторичные 

источники филологической информации в 

специализированных лингвистических и 

литературоведческих журналах, 

библиографических источниках, сайтах и порталах 

Интернета; 

 

Собеседование по 

научной 

литературе (3 

семестр), тест (6 

семестр) 

Экзамен (3-7 

семестры) 
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– владеть навыками филологического анализа и 

интерпретации текста; 

 

Практические 

занятия (3-7 

семестры) 

Коллоквиум 

(3,4,5,6 семестры) 

ПК-1 – знать теоретические положения и концепции 

филологических наук, способы анализа, 

интерпретации, описания художественного 

произведения; 

– уметь применять концепции развития русской 

литературы в научно-исследовательской 

деятельности; 

– владеть навыками анализа и интерпретации 

художественного произведения. 

 

Практические 

занятия (3-6 

семестры) 
 

ПК-2 - уметь провести локальное исследование узкого 

вопроса в области  отечественной литературы; 

- владеть навыками формулировки 

аргументированных умозаключений. 

 

Контрольная 

работа (3, 4 

семестр) 

ПК-5 – уметь подготовить и провести учебные занятия и 

внеклассные мероприятия, посвященные изучению 

художественного произведения; 

Контрольные 

письменные 

задания (3,4,5, 6 

семестры) 
 

6.2  Перечень оценочных средств 

№/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  экзамен Экзамен проверяет знание 

теоретических положений и 

концепций, знание литературного 

материала (за семестр), умение 

научно интерпретировать 

художественное произведение 

Вопросы к 

экзамену 

2.  зачет Зачет проверяет знание 

теоретических положений и 

концепций, знание литературного 

материала (за семестр), умение 

научно интерпретировать 

художественное произведение 

Вопросы к зачету 

3.  Проект Проектная работа проверяет умение 

устанавливать взаимосвязь между 

Примеры ранее 

выполненных 
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разными литературными фактами, 

делать самостоятельные выводы и 

представлять результаты своей 

работы в виде доклада с 

презентацией 

проектов 

4.  Собеседование 

по научной 

литературе 

Собеседование по научной 

литературе проверяет знание  

основных положений и концепций в 

области истории русской литературы 

Списки научных 

работ, список 

вопросов для 

собеседования 

5.  Контрольная 

работа 

Контрольная работа предполагает 

анализ конкретного литературного 

произведения с учетом историко-

литературной ситуации (и/или 

литературного направления)  

Темы 

контрольных 

работ, вопросы к 

контрольным 

работам. 
6.  Контрольное 

письменное 

задание 

Контрольное письменное задание 

является частью практического 

занятия и проверяет способность 

соотносить изучаемый материал с 

будущей профессиональной 

деятельностью (преподаванием в 

школе) 

Задания в плане 

практических 

занятий 

7.  Практическое 

занятие 

Практическое занятее – форма 

текущего контроля, проверяющая 

усвоение теоретического материала и 

умение применять его при анализе и 

интерпретации литературного 

произведения 

Планы 

практических 

занятий 

8.  Краткий 

конспект 

Краткий конспект должен 

содержать название исследования, 

основную проблематику и более 

подробное изложение указанного 

раздела в виде кратких цитат с 

поясняющим обозначением  смысла 

данного наблюдения, обобщения, 

вывода (например, о герое, о жанре, о 

конфликте и др.) 

 

Список 

литературы для 

конспектирования 

9.  Конспект 

реферативного 

типа 

Конспект реферативного типа 

предполагает чтение всей работы 

(статьи, главы) и составление 

логического плана с выписками к 

соответствующему пункту плана. 

Задача этого типа конспекта –

изложение научной концепции с 

системой доказательств. 

Список 

литературы для 

конспектирования 

10.  Коллоквиум Коллоквиум - обсуждение Вопросы и списки 
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отдельных частей, разделов, тем, 

вопросов изучаемого курса (обычно 

не включаемые в тематику 

практических учебных занятий). 

литературы для 

подготовки к 

коллоквиумам 

11.  Письменный 

опрос на лекции 

Письменный опрос на лекции 

(максимум 10 минут) предполагает 

быструю проверку присутствующих 

и усвоение предыдущего материала. 

Студенты в письменной форме 

отвечают на один вопрос (по выбору 

из двух предложенных), отражающий 

проблему прочитанной  (опрос в 

конце) или предыдущей (вопрос в 

начале) лекции. 

 

 

12.  Тест Тестирование является формой 

проверки знаний студентов, а также 

их умения интерпретировать 

художественное произведение в 

историко-литературном контексте. В 

тесте оценивается ответ на каждый 

вопрос, результат – сумма баллов 

Тесты 

 

 

6.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

1. Коллоквиум 

План коллоквиума «Былое думы» А. И. Герцена и традиции русского 

реалистического романа середины XIX века 

1. Жанровое своеобразие произведения А. И. Герцена (художественные 

мемуары, автобиографический роман, «история в лицах», исторический 

роман, записки, исповедь). 

2. Художественное начало в произведении (принципы отбора 

документального материала; композиционные принципы расположения 

материала; система персонажей). 

3. Отражение истории в романе. Фигуры двух императоров. 

Историософская концепция А. И. Герцена. 

4. Линия соотношения «Былого и дум» со складывающимся в 50-е годы XIX 

века типом «культурно-героического» (Л. В. Пумпянский) романа. 

 

Критерии оценки коллоквиума 

5 

баллов  

Студент принимает участие в обсуждении, дает полный ответ 

на один из вопросов, иллюстрируя теоретические положения 

примерами из текста произведения. Научная литература, 
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рекомендованная для подготовки к коллоквиуму, прочитана, 

наличие 100% конспектов. 

4 

балла  

Студент принимает активное участие в обсуждении, 

иллюстрируя теоретические положения примерами из текста 

произведения. Научная литература, рекомендованная для 

подготовки к коллоквиуму, прочитана, наличие 80% конспектов. 

3 

балла 

Студент принимает участие в обсуждении, но примеры, 

приводимые из текста для иллюстрации теоретических 

положений, единичны. Научная литература, рекомендованная для 

подготовки к коллоквиуму, освоена частично, наличие 50% 

конспектов. 

2. Реферат 

План реферата «Писатели демократического течения» 

1. Связь творчества писателей-демократов 60-х гг. с материалистической 

эстетикой Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. 

2. Роль журнала «Современник» в формировании мировоззрения и направления 

творчества писателей-демократов. 

3. Новая постановка темы народа в произведении. 

4. Жанровое своеобразие произведения. 

5. Особенности отношения творчества писателей-демократов к традициям 

русской прозы 40 – 60-х гг. XIX века. 

 

Критерии оценки реферата 

5 баллов Реферат выполнен на высоком уровне (студент обладает 

теоретическими и практическими навыками анализа 

прозаического произведения), в работе раскрыты все вопросы, 

наблюдения над текстом отличаются самостоятельностью. 

4 балла Студент обладает теоретическими и практическими навыками 

анализа прозаического произведения, умением работать с научной 

литературой, в работе раскрыты все вопросы, но наблюдения над 

текстом лишены самостоятельности. 

3 балла Реферат написан небрежно, студент обладает теоретическими и 

практическими навыками анализа прозаического произведения 

частично (на уровне эпизода), содержательная сторона вопросов 

раскрыта частично. 

 

3.Письменный опрос на лекции 

Варианты вопросов: 

1) Каковы основные характеристики диалогического конфликта? 

2) Перечислите основные параметры-характеристики физиологии. Дайте им 

определения. 

3) Какие мифологические схемы лежат в основе романов  

И. А. Гончарова? 

4) Как в рамках романной трилогии И. А. Гончарова разрешается конфликт 

«Петербург – провинция»? 

5) Какие традиции «натуральной школы» переосмысливает  



 

  

32 

И. С. Тургенев в «Записках охотника»? 

 

4.Тест 

Вариант 1 

1. Разделите произведения по трем ветвям русской литературы первой 

половины ХХ века 

a. Потаенная: 

b. Эмигрантская: 

c. Советская: 

«Воронежские тетради» О. Мандельштама, «Джан» А. Платонова, 

«Машенька» В. Набокова,  «Чевенгур» А. Платонова, «Песнь о великой 

матери» Н. Клюева 

 

2. Какая стилевая тенденция повлияла на реализм в рассказах М. Горького? 

a. Романтизм 

b. Классицизм 

c. Импрессионизм 

d. Экспрессионизм 

 

3. Что такое «философский пароход»? 

a. Пароход, на котором плыли философы 

b. Метафорическое обозначение русской эмиграции 

c. Философский факультет в Пражском университете 

d. Литературное объединение в Белграде 

 

4. Прочитайте отрывок из стихотворения, выявите черты пролетарской поэзии: 

Кадимый клубами тумана,   

Осин рыдает хоровод. 

Лишь ярко на груди кургана 

Веселый искрится завод. 

 

Природа всхлипывает тихо 

Над блеклой плащаницей нив, 

А он посвистывает лихо,  

Багрянца шапку заломив. 

 

Грозит во тьме трубы высокий 

Железно-мускульный кулак, 

Вагранок огненные щеки  

Зыбучий раздувают мрак. 

М. Герасимов 

 

5. Вопросы к зачету 

 

1. Творчество А. И. Герцена русского периода. 
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2. Творчество А. И. Герцена заграничного периода. 

3. Творчество И. А. Гончарова. 

4. Творчество И. С. Тургенева первого периода. 

5. Творчество И. С. Тургенева второго периода. 

6. Творчество И. С. Тургенева третьего периода. 

7. Творчество Ф. И. Тютчева «русского» периода. 

8. Творчество Ф. И. Тютчева «заграничного» периода. 

9. Раннее творчество А. А. Фета. 

10. Позднее творчество А. А. Фета. 

11. Творчество Н. А. Некрасова. 

12. Творчество А. Н. Островского первого периода. 

13. Творчество А. Н. Островского второго периода. 

14. Творчество А. Н. Островского третьего периода. 

15. Творчество А.Н. Островского четвертого периода. 

16. Творчество ведущих писателей «натуральной школы». 

17. Особенности развития литературно-критического творчества в 1840 – 1860 

гг. 

18. Творчество Н. Г. Чернышевского. 

19. Особенности творчества писателей-демократов. 

20. Особенности авторских поэтик 1840 – 1860 гг. 

 

6. Контрольная работа  

Мифопоэтический анализ цикла А. Ахматовой «Библейские стихи» 

 

1. Определить время написания цикла, определить место А. Ахматовой в 

контексте эпохи. 

2. Определить принадлежность А. Ахматовой к литературному 

направлению, охарактеризовать направление с философско-

эстетической точки зрения. 

3. Выявить характерные черты направления в поэтике цикла. 

4. Определить мифологическую основу цикла, привести пересказ мифов, 

их источники. 

5. Сопоставить оригинал мифа и авторскую интерпретацию мифа. 

 

 

7. Вопросы к экзамену 

3 семестр 

1. Литературное движение 1800-1810-х гг. Основные лит.объединения, 

журналы, ведущие авторы ( Вольное общество любителей словесности, наук и 

художеств, Дружеское литературное общество, Беседа любителей русского слова, 

Арзамас) 

2. Русский романтизм. Основные течения и объединения  (Арзамас, 

Зеленая лампа, общество любомудров). Ведущие авторы, журналы. Система 

жанров. Этапы развития. 

3. Творчество поэтов-декабристов. Общая характеристика. Этапы 

развития. Поэзия К.Ф.Рылеева. Сборник «Думы». Поэмы. Поэзия А.И.Одоевского. 
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4. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума» Герои. Конфликт. Жанровая 

поэтика. Традиции и новаторство в области драмы. Театральная судьба пьесы. 

5. Поэзия К.Н.Батюшкова. Сборник «Опыты в стихах и в прозе» 

6. Романтическая поэзия В. А .Жуковского. Основные этапы творческого 

пути. Ведущие мотивы и жанры лирики (элегии, послания, песни, баллады). 

Жуковский-переводчик. 

7. Лирика А. С. Пушкина 1811-1820гг 

8. Поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».  

9. Лирика А. С. Пушкина 1820-26гг 

10. Романтические поэмы А.С.Пушкина. Байроновские традиции. 

«Цыганы» – последняя романтическая поэма. 

11. Историческая трагедия А. С. Пушкина «Борис Годунов». Герои. 

Конфликт. Жанровое своеобразие. Шекспировские традиции. 

12. .Автор и герои в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». «Язык» 

героев. Образ автора. Белинский о романе. 

13. Поэтика романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». «Поэзия» и «проза» 

в романе. Композиция. Особенности сюжета. Художественное пространство и 

время. Онегинская строфа. Роль прозаического авторского комментария. 

14. «Маленькие трагедии» как цикл. Сквозные мотивы. Герои. Конфликт. 

Драматургическая поэтика. 

15. «Повести Белкина» А. С. Пушкина как цикл. Сквозные мотивы. Герои. 

Сюжеты. Повествование.  

16. Лирика А. С. Пушкина 1830-х г.г. Основные темы, мотивы 

(творчество, любовь, гражданские мотивы, народно-поэтические мотивы, античная 

тема ) Философская лирика («Анчар», «Бесы», «Воспоминанье», 

«каменоостровский» цикл) и др.) 

17. Цикл очерков А. С. Пушкина «Путешествие в Арзрум во время похода 

1829 года». Цикл «кавказских стихотворений – «Кавказ», «Обвал», «Делибаш», 

«Монастырь на Казбеке». 

18. Петровская тема в творчестве А. С. Пушкина. Лирика (Стансы», «Моя 

родословная», «Пир Петра Великого»), Полтава, «Арап Петра Великого», обзор 

исторической прозы). 

19. Фантастическая повесть А. С.  Пушкина «Пиковая дама» 

20. Философская поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». 

21. «Капитанская дочка» А. С. Пушкина как исторический роман.  

22. Поэзия пушкинской поры. Лирика А. А. Дельвига. 

23. Поэзия Е. А. Баратынского. Сборник «Сумерки» 

24. Поэзия Н. М.Языкова 

25. Поэзия П. А. Вяземского 

26. Поэзия А. А. Дельвига 

27. Сборник романтических повестей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».Композиция. Черты карнавализованного мира. Циклообразующие 

мотивы. Герои. Поэтика фантастических сюжетов.  

28. Поэтика фантастических повестей Н. В. Гоголя (одна на выбор) 

29. Сборник Н. В. Гоголя «Миргород». Поэтика заглавия. Эпиграфы. 

Особенности авторской позиции. Природа художественного единства. Сквозные 
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мотивы. Сквозные мотивы.  Герои. Поэтика. Романтический историзм повести 

«Тарас Бульба». 

30. Сборник Н. В. Гоголя «Арабески». Основные исторические и 

эстетические идеи. Повести в составе сборника. Повесть «Портрет». 

31. Повесть Н. В. Гоголя  «Шинель». Герой. Сюжет. Поэтика. Особенности 

авторской позиции. 

32. Комедия Н. В. Гоголя «Женитьба». Герои. Конфликт. Жанровые 

особенности. 

33. Комедия Н.В.Гоголя «Ревизор» . Образ «сборного города». Конфликт. 

Образ Хлестакова. Жанровая поэтика. 

34. »Мертвые души» Н. В. Гоголя. Жанровое своеобразие. Поэтика 

сюжета.  

35. Герои и особенности авторской позиции в романе Н. В. Гоголя 

«Мертвые души». Второй том  (обзор сохранившихся глав) 

36. Духовная проза позднего Гоголя. «Выбранные места из переписки с 

друзьями». Проблематика. Композиция. Особенности авторской позиции. 2-3 

письма по выбору. 

37. Ранняя лирика М.Ю.Лермонтова. Лирический герой, черты 

автобиографизма. Основные темы. 

38. Лирика М.Ю.Лермонтова 1837-41 гг. Основные мотивы и образы.  

Сборник 1840 года. Стихотворения 1841г.  

39. Поэма М. Ю. Лермонтова «Песня про купца Калашникова». 

Проблематика. Герои. Поэтика. Фольклоризм. 

40. Романтическая поэма М.   Ю. Лермонтова «Мцыри» 

41. Философская поэма М. Ю. Лермонтова «Демон» 

42. Драма М. Ю. Лермонтова «Маскарад». Герой. Конфликт. 

Драматургическая поэтика. 

43. Герои и особенности повествования в романе М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени».  

44. Поэтика и жанровое своеобразие романа М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». Философская новелла «Фаталист» в составе романа. 

45. Жанр стихотворной повести в русской литературе 1830-х гг. (А. С. 

Пушкин «Граф Нулин», «Домик в Коломне», Е. А.  Баратынский «Бал», М. Ю. 

Лермонтов «Тамбовская казначейша»). Связь стихотворной повести с традициями 

романтизма. Особенности авторской позиции. Своеобразие героя. Пародийность 

сюжета. 

46. Литературное движение 1830-начала 1840-х гг. Общая характеристика 

течений, жанровой динамики, соотношения поэзии и прозы. Проблематика. Герои. 

1-2  автора на выбор. (О. М. Сомов, А. Ф. Вельтман, В. Ф. Одоевский, Н. К. 

Полевой, М. П.Погодин,  И. И. Лажечников, А. И. Полежаев, А. В Кольцов и др.) 

47. Жанр баллады в русском романтизме. (П. А. Катенин, В. А. 

Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов). Разновидности русской баллады 

эпохи романтизма. Этапы развития. Герои. Фантастические сюжеты. Автор-

балладник. 

Повести А. А. Бестужева-Марлинского (1-2 на выбор)    
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5 семестр 

1. "Трилогия тревожных исканий" Л. Н. Толстого. 

2. "Севастопольские рассказы Л.Н. Толстого как цикл. 

3. Повесть Л.Н. Толстого "Казаки". 

4. Проблема жанра романа "Война и мир" в современном литературоведении. 

5. Проблемы философии истории в романе "Война и мир". 

6. Конфликт и система персонажей в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

7. Пути исканий "становящихся" героев в романе "Война и мир" 

8  Поэтика романа "Анна Каренина". Традиции и новаторство. 

9. Анна Каренина и Константин Левин. "Большой диалог" в романе "Анна 

Каренина". 

10. Кризис Л.Н. Толстого и его отражение в публицистике, этико-религиозных 

трактатах. 

11. Кризис Л.Н. Толстого и его отражение в художественном творчестве 1880-

90-х гг. 

12. Роман Л.Н. Толстого "Воскресение". 

13. "Хаджи-Мурат" - художественное завещание Л.Н. Толстого.     

14. Повесть Ф.М. Достоевского "Двойник" 

15. Роман Ф.М. Достоевского "Бедные люди" 

16. "Записки из подполья"- пролог к зрелому романному творчеству 

Достоевского. 

17. М.М. Бахтин о проблемах поэтики Достоевского. 

18. Раскольников -  герой-идеолог в зрелом романном творчестве Ф.М. 

Достоевского. 

19. Поэтика романа "Преступление и наказание". 

20. Конфликт и система персонажей в романе "Преступление и наказание". 

21. Поэтика романа Ф.М. Достоевского "Идиот". 

22. Князь Мышкин как герой - идеолог в романе "Идиот". 

23. "Скрытый миф "в романе Ф.М. Достоевского "Идиот". 

24. "Положительно- прекрасный человек" и система персонажей в романе Ф.М. 

Достоевского  

      "Идиот" 

25. "Бесы" Ф.М.Достоевского -  "роман-предупреждение". 

26.  Система двойников в романе Ф.М. Достоевского "Бесы". Идеи 

Человекобога и  

      богочеловека . 

27.  "Братья Карамазовы" - роман-синтез. Поэтика заглавия. Смысл эпиграфа. 

Особенности  

      сюжета и композиции. 

28. "Про" и "контра" в романе "Братья Карамазовы". Становящийся герой в 

романе. 

29   Иван Карамазов - герой-идеолог в романе Достоевского "Братья 

Карамазовы" 

30.  Система персонажей в романе "Братья Карамазовы". Старец Зосима и 

Великий  

       Инквизитор.                                       
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31.  Роман-гротеск "История одного города М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

32.  Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы". "История 

умертвий". Сюжет. 

       Поэтика. Композиция. 

33.  Образ героя-пустослова в романе "Господа Головлевы". М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

34.  Поэтика сказовой повести в творчестве Н.С. Лескова. 

35.  Цикл о праведниках Н. С. Лескова. 

36.  Поэтика сказовой повести "Левша" Н.С. Лескова. 

37.  "Очарованный странник" Н.С. Лескова. 

38   "Леди Макбет Мценского уезда" Н.С. Лескова.. 

39   Место творчества В.Гаршина в историко-литературном процессе. 

40.  Поэтика малых жанровых форм в творчестве В. Гаршина. 

41   Дидактико-аллегорические жанры в творчестве В. Гаршина. "Про то, чего 

не было",  

       "Attalea princeps". 

42.   Раннее Творчество А.П. Чехова. "Рассказ открытия". 

43.  Повесть А.П. Чехова "Степь". 

44.   Традиции русского романа в повести А.П. Чехова "Дуэль". 

45.  Ситуация прозрения в "Попрыгунье", "Учителе словесности". 

46. "Черный монах" А.П. Чехова". "Гносеологический аспект познания 

человека". 

47.  Рассказы Чехова конца 90-начала 900-х гг  "Дом с мезонином", "Дама с 

собачкой", 

       "Невеста", "Рассказы ухода». 

48.  Поиск "общей идеи" в творчестве А.П. Чехова. "Скучная история". 

49.  Картина "убыточной, обессмысленной, уклонившейся от нормы жизни." 

("Палата №6", "Скрипка Ротшильда", "Учитель словесности"). 

50.  Основные принципы построения пьес А.П. Чехова. Единство Формы и 

содержания. А. П. Скафтымов о драматургии А.П. Чехова. 

51.   Драма А.П. Чехова "Вишневый сад". 

52.   Драма А.П. Чехова "Дядя Ваня" 

53.   Драма А.П. Чехова "Три сестры" 

54.   Драма А.П. Чехова "Чайка" 

55. С.Г. Бочаров о романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

56. Творческий путь В.Г. Короленко. 

57. Поэтика малых жанровых форм в творчестве В.Г. Короленко. 

58. Драматические произведения Л.Н. Толстого. 

59. Цикл М.Е. Салтыкова- Щедрина «Помпадуры и помпадурши». 

59. Цикл М.Е. Салтыкова –Щедрина «Мелочи жизни». 

60. Сказки М.Е. Салтыкова –Щедрина. 

61. Творческий путь Г.И. Успенского. 

62. Очерк Г. И. Успенского «Выпрямила» - манифест демократической 

эстетики писателя. 

63. Цикл Г.И. Успенского «Нравы Растеряевой улицы». 

64. Циклы Г.И. Успенского  о крестьянской жизни.(«Крестьянин и 
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крестьянский труд», «Власть земли». 

65. «Живые цифры» - Цикл последнего этапа творчества Г.И. Успенского 

 

6 семестр 

1. Особенности русской литературы рубежа XIX – XX вв. Эстетика и поэтика 

модернизма. 

2. История русского символизма. Периодизация. Основные представители, 

манифесты. 

3. Поэтика старшего символизма.  

4. Поэтика младосимволизма. 

5. Поэтика символистского романа. 

6. Лирическая трилогия А. Блока. Композиция, лирический герой, метасюжет. 

7. Поэмное творчество А. Блока. Поэтика и проблематика поэмы «Двенадцать». 

8. Место акмеизма в русской литературе 1910-х годов. Поэтические миры Н. 

Гумилева и О. Мандельштама. 

9. Поэтика акмеизма и лирика А. Ахматовой. 

10. Поэмное творчество А. Ахматовой. Поэтика и проблематика «Реквиема» и 

«Поэмы без героя». 

11. История русского футуризма в смене групп и эстетических установок. 

12. Поэтика кубофутуризма. Поэтические миры В. Маяковского и В. 

Хлебникова. 

13. Поэтика авангарда и лирика Б. Пастернака. 

14. Место М. Цветаевой в русской литературе. Особенности творческого метода. 

15. Имажинизм и творчество С. Есенина. 

16. Поэтика ОБЭРИУтов и творчество Н. Заболоцкого. 

17. Неореализм в русской литературе начала ХХ в. Основные представители. 

Особенности направления. 

18. Творчество И. А. Бунина. 

19. Место Л. Андреева в русском историко-литературном процессе начала ХХ в. 

Особенности творческого метода. 

20. Творчество М. Горького в контексте реализма. 

21. Соцреализм в русской литературе I половины ХХ в. 

22. Особенности русского литературного процесса в 1920 – 30-е годы. 

Литературные группы. Три ветви развития. 

23. Феномен «потаенной» литературы в 1930 – 50-е годы. 

24. Литература русского зарубежья «первой волны». Основные центры русской 

культурной эмиграции. Персоналии. Жанровые предпочтения. 

25. Образ Святой Руси в литературе русского зарубежья. 

26. Фантастические тенденции в русской литературе I половины ХХ в. 

27. Сатирические тенденции в русской литературе I половины ХХ в. 

28. Жанр антиутопии в русской литературе I половины ХХ в. 

29. Творчество А. Платонова. 

30. Творчество М. Булгакова. 

31. Художественное осмысление трагизма русской истории в романной прозе I 

половины ХХ в.  
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32. Тема дара и судьбы творческой личности в романной прозе I половины ХХ 

в. 

7 семестр 

 

1. Основные тенденции развития литературы 1960-90-х годов ХХ века.  

2. Литература оттепели: основные направления. Литературные журналы, их 

эстетическая платформа. 

3. «Громкая» лирика 1960-х: имена, концепция человека и мира, истории, 

культуры. 

4. Деревенская проза: основные направления, поэтика и проблематика. 

5. Психологическая драма конца 1950-60-х годов (А. Володин, А. Арбузов и 

др.). 

6. Лирика Н. Рубцова и концепция «тихой» лирики 1950-60-х годов. 

7. Лирика А. Тарковского: отношение к Слову, речи, словарю, место поэта в 

культуре и бытие. 

8. Лирика И. Бродского. 

9. Поэтика и проблематика прозы А. Солженицына 1950-60-х годов («В круге 

первом», «Раковый корпус»). 

10. Лагерная проза: концепция человека и истории. 

11. Концепция природы, человека, истории в онтологической прозе. Проза В. 

Распутина. 

12. Концепция природы, человека, истории в онтологической прозе. Цикл В. 

Астафьева «Царь-рыба» 

13. Концепция природы, человека, истории в онтологической прозе. Поэтика 

рассказов В. Шукшина 

14. Концепция онтологической личности в произведениях В. Распутина  

15. Военная литература 1950-1990-х: периодизация, проблематика, жанровая 

специфика. 

16. Литература периода войны. 

17. Фронтовая лирическая повесть 1950-х годов (Ю. Бондарев, Г. Бакланов) 

18. Военная проза 1980-90-х годов (В. Астафьев, В. Быков). 

19. Быт и бытие в прозе Л. Петрушевской. 

20. Драматургия 1970-80-х: поэтика, проблематика (В. Розов, В. Славкин и др.). 

21. Поэтика и проблематика пьес А. Вампилова. 

22. Нереалистические тенденции в прозе второй половины ХХ века: В. Аксенов, 

Ю. Даниэль, А. и Б. Стругацкие. 

23. Творчество В. Маканина 60-90-х годов. 

24. Проза и драматургия Л. Петрушевской. 

25. Нереалистические тенденции в поэзии послеоттепельного периода: СМОГ, 

«лианозово», концептуализм. 

26. Лирика Д. Самойлова. 

27. Эстетика постмодернизма: основные понятия, представители. 

28. Поэма В. Ерофеева «Москва – Петушки». 

29. Роман С. Соколова «Школа для дураков» 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Критерии оценки контрольной работы: 

1. умение адекватно воспринять произведение в контексте эпохи и 

господствующих  философских, религиозных и эстетических идей. 

2. владение приемами интерпретации литературных произведений разных эпох и 

направлений, в том числе в аспекте мифопоэтики. 

3. умение проанализировать и обобщить полученную  при анализе  

художественного текста информацию. 

 

Критерии оценки коллоквиума: 

 
Пояснение: в ходе подготовки к коллоквиуму студент самостоятельно ищет необходимую 

информацию, анализирует уровень своей подготовленности и при необходимости восполняет 

пробелы в знаниях (ОК-6) 

  

1. умение применять концепции, разрабатываемые в классической и современной 

филологии для анализа литературных произведений.  

2. умение воспринимать, анализировать и обобщать полученную  при анализе  

художественного текста информацию. 

3. владение навыками доказательства своей точки зрения при анализе 

литературного произведения. 

 

 

Критерии оценки ответа на экзамене без практического заданий (семестры 3-5) 

1. знание основных положений и концепций в области заданного вопроса 

2. знание особенностей русской литературы, умение видеть взаимосвязь 

между русской и европейскими литературами 

 

Критерии оценки ответа на экзамене с практическим заданием (семестры 6-7) 

1. знание основных положений и концепций в области заданного вопроса 

2. навыки интерпретации литературного произведения, навыки доказательства 

своей точки зрения при анализе литературного произведения. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля) 

а)основная учебная литература 

1. Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы XVIII века 

[Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Минералов. - 2-е изд., стер. - М. : Студент, 

2012. - 383 с.  

2. Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы XIX века, 1800-
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1830-е годы [Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Минералов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Студент, 2012. - 383 с.  

3. Фортунатов, Николай Михайлович. История русской литературы XIX века 

[Текст] : учебник для бакалавров / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. 

С. Юхнова. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2013. - 671 с." 

4. Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы XIX века (40-60-е 

годы) [Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Минералов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

Студент, 2012. - 391 с.  

5. Янушкевич, Александр Сергеевич. История русской литературы первой 

трети XIX века [Текст] : учебное пособие / А. С. Янушкевич. - 2-е изд., стер. 

- Москва : Флинта : Наука, 2015. - 747 с." 

6. Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы XIX века (70-90-е 

годы) [Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. - 2-е 

изд., стер. - М. : Студент, 2012. - 487 с.  

7. История русской литературы конца XIX - начала ХХ века. В 2 т. [Текст] : 

учеб. пособие. Т. 1 / [Е. А. Дьякова, В. Б. Катаев, В. А. Келдыш [и др.]] ред. 

В. А. Келдыш. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2009. - 287 с. 

8. История русской литературы конца XIX - начала ХХ века. В 2 т. [Текст] : 

учеб. пособие. Т. 2 / [Х. Баран, Н. А. Богомолов, А. Г. Бойчук [и др.]] ; ред. 

В. А. Келдыш. - М. : Академия, 2007. - 346 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:  

Кулешов В.И. История русской литературы XIX века. Учебное пособие для 

вузов. - М., 1997 

Русская литература 19 века, первая половина. В 2 ч.Ч.1. Учебная 

хрестоматия. Сост. Ленюшкина Л.Г., Д.Г.Терентьева. – М., 1995.- 476 с 

История русской литературы конца XIX - начала ХХ века. В 2 т. [Текст] : 

учеб. пособие. Т. 2 / [Х. Баран, Н. А. Богомолов, А. Г. Бойчук [и др.]] ; ред. В. А. 

Келдыш. - М. : Академия, 2007. - 346 с. 

История русской литературы ХХ века, 20-50-е годы. Литературный процесс 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / [ред. А. П. Авраменко]. - М. : Изд-во МГУ, 2006. 

- 774 с. 

История русской литературы, ХХ век. В 2 ч. [Текст] : учебник для вузов. Ч. 1 

/ [В. В. Агеносов, Б. С. Бугров, Н. С. Выгон [и др.]] ; под ред. В. В. Агеносова. - М. 

: Дрофа, 2007. - 622 с.  

История русской литературы, ХХ век. В 2 ч. [Текст] : учебник для вузов. Ч. 2 

/ под ред. В. В. Агеносова ; [В. В. Агеносов, Б. С. Бугров, Н. С. Выгон [и др.]]. - М. 

: Дрофа, 2007. - 542 с. 

Русская литература 19 века,первая половина.В 2 ч.Ч.1 [Текст] : Учебная 

хрестоматия / Сост. Л.Г. Ленюшкина, Сост. Д.Г. Терентьева. - Москва : 

Просвещение, 1995. - 476 c 

Селеменева, М.В. Художественные миры русской драматургии ХХ века : 

учебное 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. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-94809-187-3 ; 
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То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272262 

Синегубова, Капиталина Валерьевна.  

Нереалистические тенденции в русской литературе ХХ века [Электронный ресурс] 

: электронный практикум: (тексто-графические учебные материалы) / К. В. 

Синегубова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра журналистики и русской литературы 

ХХ века. - Электрон. дан. (0,7 Мб). - Кемерово : КемГУ, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) on-line   http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15464 

Зайцева, А.Р. Художественные искания неофициальной литературы 

середины XX века : учебное пособие / А.Р. Зайцева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 216 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4095-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278350 

Литература русского зарубежья (1920—1990) : учебное пособие / С.В. 

Баранов, С.С. Васильева, С.Ю. Воробьева, С.Б. Калашников ; под ред. А.И. 

Смирновой. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 638 с. - ISBN 978-5-89349-674-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114950 

 

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

Научная электронная библиотека – eLIBRARY.RU 

Русский филологический портал: www.philology.ru 

Портал периодических изданий: www.magazine.ru 

Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 
www.elbib.ru 

Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»(ФЭБ) www.library.ru 

 Портал периодических изданий: www.magazine.ru 

Цифровой архив Анненского http://annensky.lib.ru/ 

Сайт, посвященный творчеству А. Ахматовой http://www.akhmatova.org/index.htm  

Сайт, посвященный творчеству Булгакова М. А. www.bulgakov.ru Булгаков М. А. 

www.bulgakov.net.ru  

Сайт "Мир Марины Цветаевой", http://tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/index.html  
Цветаева М. И. www.cvetaeva.org.ru  

Сайт, посвященный творчеству Есенина С. А. www.esenin.net.ru  

Иванов Вяч. И. www.vacheslavivanov.org.ru  

Куприн А. И. www.kuprin.org.ru  

Платонов А. П. www.platonov.org.ru  

Пришвин М. М. www.prishvin.org.ru  

Андреев Л. Н. www.leonidadnreev.net.ru  

Блок А. А. www.blokalex.net.ru  

Брюсов В. Я. www.brusov.net.ru  

Бунин И. А. www.buninivan.org.ru  

Бальмонт К. Д. www.balmont.net.ru  

Мережковский Д. С. http://merezhkovski.ru   

http://www.philology.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.magazine.ru/
http://annensky.lib.ru/
http://www.akhmatova.org/index.htm
http://www.bulgakov.ru/
http://www.bulgakov.net.ru/
http://tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/index.html
http://www.cvetaeva.org.ru/
http://www.esenin.net.ru/
http://www.vacheslavivanov.org.ru/
http://www.kuprin.org.ru/
http://www.platonov.org.ru/
http://www.prishvin.org.ru/
http://www.leonidadnreev.net.ru/
http://www.blokalex.net.ru/
http://www.brusov.net.ru/
http://www.buninivan.org.ru/
http://www.balmont.net.ru/
http://merezhkovski.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 

с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- 

и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Word, PowerPoint 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

 

Мультимедийная аудитория (компьютер, проектор, экран, колонки) 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

 

6.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Используем

ые активные 

методы 

обучения 

Цель их применения Кол

ичество 

часов 

4 семестр 

Феномен 

«натуральной 

школы» 

Моделиро

вание 

проблемной 

ситуации 

Выработка разнообразных 

решений в условиях 

неопределенности или спорности 

обсуждаемого вопроса 

2 

Личность и 

творчество  

А. И. Герцена 

Моделиро

вание 

проблемной 

ситуации 

Выработка разнообразных 

решений в условиях 

неопределенности или спорности 

обсуждаемого вопроса 

2 

Романная 

трилогия  

И. А. Гончарова 

Группова

я дискуссия 

Усвоение теоретических знаний, 

развитие теоретического мышления, 

формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной 

мотивации  

2 

Творчество  

И. С. Тургенева 

Группова

я дискуссия 

Усвоение теоретических знаний, 

развитие теоретического мышления, 

формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной 

мотивации 

2 

Судьба А. А. 

Фета и 

Моделиро

вание 

Развитие образного мышления 2 
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особенности его 

художественного 

мира 

проблемной 

ситуации 

Поэзия  

Н. А. Некрасова 

Постанов

ка 

проблемных 

вопросов 

слушателями 

Связь литературы середины XIX 

века с современностью (изменение 

представления о поэтическом 

наследии  

Н. А. Некрасова) 

2 

Драматургия  

А. Н. 

Островского 

Постанов

ка 

проблемных 

вопросов 

слушателями 

Связь литературы середины XIX 

века с современностью (актуализация 

индивидуального видения мира  

А. Н. Островского) 

2 

5 семестр 

Особенности 

литературного 

процесса рубежа 

XIX – XX вв. 

Проблемная 

лекция 

позволит представить студентам 

несколько точек зрения на это 

явление в истории русской 

литературы. 

2 

Символизм как 

литературно-

эстетическое 

направление. 

Проблемная 

лекция 

позволит представить студентам 

несколько точек зрения на это 

явление в истории русской 

литературы. 

2 

Эстетика и 

поэтика «старших 

символистов» 

Лекция-

беседа 

диалогическая форма лекции 

позволит не только представить 

несколько точек зрения на это 

явление русского историко-

литературного процесса, но и усвоить 

принципы поэтики и эстетики 

символа посредством элементов 

интерпретации поэтических 

произведений З. Гиппиус, В. Брюсова, 

К. Бальмонта, Ф. Сологуба. 

2 

Младосимволи

зм и творчество А. 

Блока 

Лекция-

беседа 

диалогическая форма лекции 

позволит посредством интерпретации 

отдельных стихотворений А. Блока 

соотнести его поэтику с творческими 

принципами младосимволизма в 

противопоставлености этого явления 

2 
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старшему символизму. 

Акмеизм как 

литературно-

эстетический 

феномен в 

историко-

литературном 

процессе 1910-х 

годов: 

литературная 

школа, течение, 

направление?   

Проблемная 

лекция 

позволит представить студентам 

несколько точек зрения на это 

явление в истории русской 

литературы. 

3 

Русский 

футуризм 

Лекция-

беседа 

поэтика авангарда предполагает 

прямое воздействие на читательскую / 

зрительскую аудиторию и усвоение ее 

принципов лучше реализовать в 

диалогическом разборе 

стихотворений поэтов-футуристов, 

например «Бобэоби пелись губы…» 

В. Хлебникова, «А вы могли бы?» В. 

Маяковского и др. 

3 

Эволюция 

реализма в 

русской 

литературе начала 

ХХ века 

Проблемная 

лекция 

позволит представить студентам 

несколько точек зрения на это 

явление в истории русской 

литературы. 

4 

Роман М. А. 

Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита». 

Проблемная 

лекция 

Проблемной здесь является и 

жанровая природа произведения, и 

наличие разнообразных, порой, 

взаимоисключающих интерпретаций 

этого произведения. 

2 

Лирика С. Есенина мозговой 

штурм 

использование метода «мозговой 

штурм» при расшифровке образов в  

имажинистских произведениях 

(«Кобыльи корабли») и интерпретации 

поэмы «Чёрный человек» 

2 

Роман Е. Замятина 

«Мы» 

мозговой 

штурм 

использование метода «мозговой 

штурм» при расшифровке 

наименований героев романа «Мы» 

2 

Роман М. 

Шолохова «Тихий 

Дон» 

мозговой 

штурм 

групповая исследовательская работа 

при  изучении функций песен-

эпиграфов и 40 песен в структуре 

романа «Тихий Дон» 

2 
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Рассказы А. 

Платонова 

мозговой 

штурм 

использование метода «мозговой 

штурм» при расшифровке имён и 

прозвищ героев рассказов А. 

Платонова 

2 

Период 

оттепели: 

многообразие 

литературных 

направлений 60-х 

годов 

Лекция-

беседа 

Тема лекции предполагает 

актуализацию знания отечественной 

истории. Ввиду близости изучаемого 

периода настоящему времени 

целесообразно апеллировать к 

знаниям студентов. 

3 

Литература 

послеоттепельного 

периода 

Лекция-

беседа 

Тема лекции предполагает 

актуализацию знания отечественной 

истории. Ввиду близости изучаемого 

периода настоящему времени 

целесообразно апеллировать к 

знаниям студентов. 

2 

Эстетика 

постмодернизма 

Проблемная 

лекция 

Сложность рассматриваемого 

феномена  обязывает активизировать 

восприятие слушателей, что  легче 

всего сделать, представив в начале 

лекции сложный для восприятия текст 

(фрагмент «Представления» И. 

Бродского), для адекватного 

понимания которого необходимы 

знания о природе и эстетике 

постмодернизма. 

2 

 
12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде 

реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
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письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент может 

воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме 

(в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования 

к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). 

Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное время 

выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в 

виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
 

Рабочая программа дисциплины «История русской литературы 18-20 вв.» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология. 
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Составитель: ст. преп. К. В. Синегубова 


