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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно

не связанных со сферой деятельности  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной

области филологии  

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных иследований в

области системы языка и основных закономерностей функционирования

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные положения и концепции в области теории и истории литературы;  

- современную научную парадигму в области филологии и динамики её развития.  

 Должен уметь: 

 - анализировать художественные тексты, непосредственно представляющие национально-культурное

своеобразие русской языковой картины мира;  

- установить тенденции в развитии художественных произведений разных периодов;  

- планировать и осуществлять публичные выступления с применением навыков ораторского искусства;  

- разрабатывать специальные интегрированные уроки, уроки словесности, на которых в определенной

последовательности и системе рассматриваются изобразительно-выразительные возможности единиц

различных уровней русского языка и их реализация в литературных произведениях;  

 Должен владеть: 

 - базовыми навыками сбора литературных фактов с использованием традиционных методов и современных

информационных технологий;  

- навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и

связей с породившей их эпохой, анализа литературного материала для обеспечения преподавания и

популяризации филологических знаний;  

- навыками самостоятельного исследования основных закономерностей функционирования литературы.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 углубленные знания в области истории и теории литературы; способность и готовность совершенствовать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Русский язык как иностранный)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3 семестрах.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 44 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 28 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; экзамен в 3 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Древнерусская литература.

Общая характеристика

2 2 0 0 4

2.

Тема 2. XVIII -перв.четверть XIX в.

Как период становления новой

русской литературы.

Возникновение литерат. направ.,

их эволюция, взаимодействие и

смена как структурирующее начало

историко-литературного процесса

Новой России.

2 2 2 0 4

3.

Тема 3. Значение творчества

Пушкина в рус. ист.-литерат.

процессе.

2 2 4 0 4

4.

Тема 4. Типология и

инд.-творческая уникальность

произв. рус. лит. классики.

Персоналии писателей (Лермонтов,

Гоголь, Тургенев, Островский,

Достоевский, Толстой, Чехов

2 4 4 0 4

5.

Тема 5. Феномен Серебряного

века. Русская литература и русская

революция.

3 4 2 0 4

6.

Тема 6. Литературный процесс

20-50 гг. ХХ в.

3 2 2 0 4

7.

Тема 7. Развитие литературы в

60-80 гг. ХХ в.

3 2 2 0 4

8.

Тема 8. Традиции классической

русской литературы в литературе

новейшего периода

3 2 2 0 6

  Итого   20 18 0 34

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Древнерусская литература. Общая характеристика 

Русское народное творчество как дописьменная форма культуры.

Древняя русская литература - начальный этап в развитии русской литературы.

Национальное своеобразие и специфика древнерусской литературы, ее место в общем процессе развития

русской литературы.

Сказочные мотивы в древнерусской литературе.
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Былины, их происхождение и циклы. Периодизация древней русской литературы. Познавательное,

воспитательное и эстетическое значение древней русской литературы. Система жанров.

Введение христианства на Руси, его влияние на культуру и искусство Киевской Руси.

Тема 2. XVIII -перв.четверть XIX в. Как период становления новой русской литературы. Возникновение

литерат. направ., их эволюция, взаимодействие и смена как структурирующее начало

историко-литературного процесса Новой России. 

Литературный процесс первой четверти XVIII века. Реформы Петра. Русская культура и литература в этот

период. Просвещение и книгопечатание, первая русская газета, введение гражданского шрифта.

Повести петровского времени.

Формирование и развитие русского классицизма. Национально-историческое своеобразие и специфика

русского классицизма. Социальная острота и злободневность сатир Кантемира. Деятельность Тредиаковского.

Попытка преобразовать русский язык (предисловие к переводу ?Езда в остров любви?). Утверждение принципа

силлабо-тонического стихосложения в трактате ?Краткий и новый способ к сложению стихов российских?.

Разносторонность интересов и деятельности М.В. Ломоносова. Борьба Ломоносова за национальную культуру,

науку, искусство. Завершение Ломоносовым преобразования

русского стиха. Учение о трех штилях и философские оды, научная поэзия. Художественные особенности од

Ломоносова: жанр, композиция, язык, стиль.

А.П. Сумароков - поэт и драматург русского классицизма.

Фонвизин - драматург-новатор. Комедия ?Недоросль?. Жанр, композиция, язык комедии.

Ранние стихотворения Г.Р. Державина. Своеобразие жанра, стиля, языка оды ?Фелица?. Сатирические оды

Державина. Философская лирика Державина. Взгляды Державина на задачи поэзии. ?Памятник?.

Роль Радищева в истории русского просветительства.

?Путешествие из Петербурга в Москву?. Судьба первого издания. Основные проблемы ?Путешествия?. Жанр,

стиль, язык ?Путешествия?.

Тема 3. Значение творчества Пушкина в рус. ист.-литерат. процессе. 

Биография А.С. Пушкина. Периодизация творчества А.С. Пушкина. основные жанры и темы его произведений.

заслуга А.С. Пушкина как основоположника русского литературного языка. Язык и стиль его произведений.

Лирика А.С. Пушкина: любовная, гражданская, философская. Поэмы А.С. Пушкина. Роман в стихах "Евгений

Онегин". Проза А.С. Пушкина. Историософская концепция А.С. Пушкина.

Тема 4. Типология и инд.-творческая уникальность произв. рус. лит. классики. Персоналии писателей

(Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Островский, Достоевский, Толстой, Чехов 

Личность и судьба М.Ю. Лермонтова. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. Н.В. Гоголь как

представитель реализма, своеобразие творчества писателя, язык и стиль его произведений.Особенности

литературного движения 1843-1855 гг. Типологические разновидности реализма второй половины XIX в. Их

проявление в творчестве Тургенева, Гончарова, Островского, Достоевского, Толстого и др. Н.А.Некрасов как

создатель новой поэтической школы, творчество А. Фета и Ф.И. Тютчева. Проза и драматургия А.П. Чехова.

Тема 5. Феномен Серебряного века. Русская литература и русская революция. 

Декадентские течения в русском искусстве начала XX века. Их социальные, философские и эстетические

корни.Место символизма в русской культуре.Творчество А. Блока.Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам, как

представители акмеизма.Футуризм как течение литературного авангарда. Творчество Вл. Маяковского. С.

Есенин - певец России. М.И. Цветаева. А.И. Куприн. И.А. Бунин.

Тема 6. Литературный процесс 20-50 гг. ХХ в. 

Творчество М. Горького. Основные произведения писателя. Становление советской литературы. Метод

социалистического реализма. Произведения А. Фадеева, М. Шолохова, М. Булгакова, Б. Пастернака, А.

Твардовского, М. Зощенко, А. Платонова. "Тихий Дон", "Поднятая целина"; "Собачье сердце", "Мастер и

Маргарита", лирика Б. Пастернака, "Доктор Живаго"; рассказы М. Зощенко; "Котлован", "Чевенгур".

Тема 7. Развитие литературы в 60-80 гг. ХХ в. 

Роль ХХ съезда партии в развитии литературы. Творчество А. Солженицына. "Один день Ивана Денисовича",

"Архипелаг ГУЛАГ", "Красное колесо". Публицистика А. Солженицына. Творчество В. Шаламова. "Колымские

рассказы". "Военная" проза (Ю. Бондарев, В. Быков, Б. Васильев), "деревенская" проза (В. Шукшин, В. Астафьев,

В. Распутин, В. Белов).

Тема 8. Традиции классической русской литературы в литературе новейшего периода 

Литература ?новой волны? (Л. Петрушевская, В. Маканин, Вяч. Пьецух). Начало русского постмодернизма (Вен.

Ерофеев, А. Битов). Л. Улицкая, Л. Петрушевская. З. Прилепин. Д. Рубина. Постмодернизм как философия.

Эстетическое своеобразие постмодернистской литературы. Специфика постмодернистской литературы в

России.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-3 1. Древнерусская литература. Общая характеристика

2 Презентация ОК-4

2. XVIII -перв.четверть XIX в. Как период становления новой

русской литературы. Возникновение литерат. направ., их

эволюция, взаимодействие и смена как структурирующее

начало историко-литературного процесса Новой России.

3

Письменная работа

ОПК-4

3. Значение творчества Пушкина в рус. ист.-литерат.

процессе.

4

Письменная работа

ОПК-4

4. Типология и инд.-творческая уникальность произв. рус. лит.

классики. Персоналии писателей (Лермонтов, Гоголь,

Тургенев, Островский, Достоевский, Толстой, Чехов

   Зачет 

ОК-3, ОК-4, ОПК-1,

ОПК-4, ПК-1 

 

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Научный доклад

ОК-3

5. Феномен Серебряного века. Русская литература и русская

революция.

2

Письменная работа

ОК-4 6. Литературный процесс 20-50 гг. ХХ в.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3

Письменная работа

ОПК-4 7. Развитие литературы в 60-80 гг. ХХ в.

4 Презентация ПК-1

8. Традиции классической русской литературы в литературе

новейшего периода

   Экзамен 

ОК-3, ОК-4, ОПК-1,

ОПК-4, ПК-1 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

4

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 3

Текущий контроль

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

3

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Слово о полку Игореве. История открытия и изучения.  

2. Слово о полку Игореве. Пушкин и Белинский о памятнике.  

3. Слово о полку Игореве. Историческая основа. Содержание и значение авторских отступлений. Основная идея

памятника, образы героев. Особенности композиции, жанра, стиля.  

4. Слово о полку Игореве. Связь с традиционными жанрами древнерусской литературы ораторским

красноречием, воинской повестью.  

5. Переводная литература Киевской Руси.  

6. Апокрифы, их отличие от канонических книг, связь с легендой и сказкой.  

7. Летописи Древней Руси. "Повесть временных лет".  

8. Древнерусский фольклор. Особенности фольклорного мышления.  

9. Древнерусская смеховая культура. Общее описание.  

10. Демократическая русская литература (17 век). Общая характеристика.  

 2. Презентация

Тема 2

1. Петр Первый как историческая личность.  

2. Петр Первый как образ в литературе 18 века.  

3. Просвещение в России. Общие принципы.  

4. А. Радищев. "Путешествие из Петербурга в Москву".  

5. Н. Карамзин. "Бедная Лиза".  

6. Н. Карамзин. "История Государства Российского".  

7. Драматургия А. Сумарокова.  

8. Басенный жанр в литературе 18 века.  

9. Творчество И.А. Крылова.  
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10. Классицизм и сентиментализм как литературные направления: сравнительный аспект.  

 3. Письменная работа

Тема 3

1. Любовная лирика А. Пушкина.  

2. Гражданская лирика А. Пушкина.  

3. Философская лирика А. Пушкина.  

4. Южные поэмы А. Пушкина.  

5. Роман в стихах "Евгений Онегин".  

6. Болдинская осень в творческой судьбе А. Пушкина.  

7. "Маленькие трагедии", их место в творчестве поэта (разбор одной "трагедии" по выбору).  

8. "Повести покойного Ивана Петровича Белкина": история написания, поэтика, разбор одной повести (по

выбору).  

9. А. Пушкин как историк. "Капитанская дочка": концепция произведения.  

10. А.Пушкин в письмах.  

 4. Письменная работа

Тема 4

1. Лирика М. Лермонтова.  

2. "Мертвые души" Н. Гоголя: история создания, образная система.  

3. "Гроза" А. Островского: история создания, образная система.  

4. "Отцы и дети" И. Тургенева: история создания, образная система.  

5. "Преступление и наказание" Ф. Достоевского: история создания, образная система, авторская концепция.  

6. Л. Толстой. Трилогия "Детство", "Отрочество", "Юность": образная система.  

7. Л. Толстой. "Война и мира". Концепция литературного сочинения.  

8. Л.Н. Толстой. "Анна Каренина": образная система, проблематика.  

9. А. Чехов. Рассказы (один рассказ по выбору): поэтика, образная система.  

10. А. Чехов. "Вишневый сад": поэтика, образная система, проблематика.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Древнерусская литература. Общая характеристика.  

2. "Слово о полку Игореве".  

3. Летописи Древней Руси.  

4. Эпоха Петра Первого в русской культуре.  

5. Русская литература 18 века. Общая характеристика.  

6. Творчество А. Радищева.  

7. Творчество Н. Карамзина.  

8. Творчество А. Пушкина (лирика).  

9. Творчество А. Пушкина (проза).  

10. Творчество М. Лермонтова. Лирика.  

11. Творчество М. Лермонтова. "Герой нашего времени" как первый психологический роман.  

12. Творчество Н. Гоголя. "Мертвые души".  

13. Творчество А. Островского. "Гроза".  

14. Творчество И. Гончарова. "Обломов".  

15. Творчество И. Тургенева. Романы писателя.  

16. Творчество Ф. Достоевского. Романы писателя.  

17. Творчество Л. Толстого. "Война и мир".  

18. Творчество Л. Толстого. "Анна Каренина".  

19. Творчество Л. Толстого. "Хаджи Мурат".  

20. Творчество А. Чехова. Драматургическое наследие писателя.  

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Тема 5

1. Серебряный век как явление русской культуры.  

2. Творчество русских символистов (общая характеристика).  

3. Творчество В. Брюсова.  

4. Творчество А. Блока.  

5. Творчество В. Хлебникова.  

6. Творчество В. Маяковского (ранний период).  

7. Творчество А. Ахматовой (ранний период).  

8. Творчество Н. Гумилева.  
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9. Литературная критика Серебряного века.  

10. Творчество А. Куприна.  

 2. Письменная работа

Тема 6

1. Общее состояние русской литературы 1920-х годов.  

2. Творчество М. Горького.  

3. Литература социалистического реализма. Соцреализм как творческий метод.  

4. Творчество М. Зощенко.  

5. Творчество А. Ахматовой (поздний период).  

6. Творчество М. Пришвина.  

7. Творчество Д. Хармса.  

8. Творчество Н. Заболоцкого.  

9. Творчество К. Симонова.  

10. Журналы 1920-1950 годов.  

 3. Письменная работа

Тема 7

1. Общая характеристика русской литературы периода "оттепели".  

2. Понятие "писатель-шестидесятник".  

3. Творчество А. Солженицына. "Один день Ивана Денисовича".  

4. Творчество В. Шаламова. "Колымские рассказы".  

5. Поэзия Б. Окуджавы.  

6. Поэзия В. Высоцкого.  

7. Авторская песня как литературный жанр.  

8. Творчество В. Шукшина.  

9. Творчество В. Астафьева.  

10. Творчество В. Распутина.  

 4. Презентация

Тема 8

1. Постмодернизм как явление русского литературного сознания.  

2. Своеобразие русского постмодернизма.  

3. Творчество Л. Улицкой.  

4. Творчество В. Пелевина.  

5. Творчество В. Сорокина.  

6. Творчество А. Волоса.  

7. Творчество Д. Быкова.  

8. Творчество С. Гандлевского.  

9. Творчество С. Чухонцева.  

10. Ведущие сетевые литературные журналы.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Своеобразие историко-литературной ситуации рубежа XIX - XX вв.  

2. Эстетика серебряного века.  

3. Русский символизм как литературное течение.  

4. Характеристика творчества одного из представителей (В.Брюсов, З.Гиппиус, Д.Мережковский, К.Бальмонт,

А.Белый, В.Иванов, Эллис и др.)  

5. Поэзия А.Блока.  

6. Лирический герой поэзии Н.С.Гумилева.  

7. Художественный мир А.А.Ахматовой.  

8. О.Мандельштам. Жизненный и творческий подвиг поэта.  

9. Творческая индивидуальность М.И.Цветаевой. Поэтика и проблематика.  

10. Русский футуризм и его представители (один из авторов на выбор: В.Хлебников, Д.Бурлюк, В.Каменский,

А.Крученых, И.Северянин).  

11. Художественный мир И.А.Бунина.  

12. Творчество А.Куприна.  

13. Поэзия Б.Пастернака.  

14. Поэзия С.Есенина: эволюция лирического героя.  

15. Общая характеристика русской литературы 1920-х годов. Ведущие литературные группировки 20-х годов.  

16. Русская литература периода "оттепели".  

17. Творчество А. Солженицына. "Архипелаг ГУЛАГ" (опыт художественного исследования).  

18. Авторская песня как литературное явление.  
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19. Постмодернистская русская литература.  

20. Ведущие литературные интернет-журналы. Русская литература на современном этапе развития.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3

4

15

15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 3

Текущий контроль

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

1 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2

3

15

15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

4 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

 

1. Янушкевич, А.С. История русской литературы первой трети XIX века : учеб. пособие / А.С. Янушкевич. ? 3-е

изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2016. - 749 с. - ISBN 978-5-9765-1508-6. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/1034638 - Текст : электронный. - URL:

http://znanium.com/catalog/product/1034638  

2. . Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. Кириллина. - М.:

Флинта: Наука, 2011. - 120 с. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=320763  

 

 

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: учеб.пособие. М.: Флинта.

2011. - 279 с. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=455178  

2. Лиризм русской прозы 30-х годов XIX века / В.Н. Остапцева. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 128 с. - Текст :

электронный. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=198732  

 

 

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Conradish.net. Ресурсы по русской литературе (представлены тексты литературных произведений русских

писателей XIX-XX вв., сопровождаемые переводом на английский язык - http://www.conradish.net

XX century Russian Drama. Текстовые и иллюстративные материалы по русскому искусству XX века (живопись и

театр): (Northwestern University, Stetson University) - http://max.mmlk.northwestern.edu/-mdenner/Drama/index.html

Грамота.ру - www.gramota.ru

Знаете ли вы русскую литературу? Вопросы и ответы. Изд-во: Сибирское ун-е изд-во, 2004 - http://www.

knigafund.ru/

Русская проза рубежа XX - XXI вв.: учебное пособие. Изд-во: Флинта; Наука, 2011. - http://www. knigafund.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Основными принципами при поведении лекционных занятий выступают: учет специфики

профессиональной направленности; творческого саморазвития; научности содержания; связи

теории с практикой; вариативности и альтернативности содержания;систематичности и

последовательности; методологической выдержанности и др. В этой связи необходимо

внимательно записывать лекции преподавателя, пользоваться общепринятыми сокращениями,
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задавать лектору вопросы в случае непонимания. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения

и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

самостоя-

тельная

работа

Основной целью организации подготовки к самостоятельной работе студентов по дисциплине

является овладение прочными теоретическими и практическими знаниями в области истории

русской литературы ; формирование разносторонних умений и навыков практического

характера, навыков самостоятельной работы с научной, учебно-методической, справочной

литературой и литературными источниками. Самостоятельная работа по изучению курса

предполагает также внеаудиторную работу, которая включает: 1) подготовку сообщений по

предложенным темам; 2) конспектирование научной и учебно-методической литературы по

курсу; 3) подготовку к тестированию; 4) подготовку к зачету. 

устный опрос При подготовке к устному опросу студентам необходимо изучить теоретический и практический

материал, предложенный преподавателем, внимательно ознакомиться с основными

положениями в рамках изученной темы, изучить разделы в рекомендованных учебниках и

пособиях. а также в интернет-источниках. Особое внимание необходимо уделить стилистике

предстоящего речевого высказывания.

 

презентация Подготовка презентации предполагает заинтересованность и осведомленность студентов в

вопросах, которые предполагается рассмотреть и вынести на обсуждение. К выступлению

следует готовиться с привлечением учебного, справочного материала, литературных

источников, биографических данных, а также информации интернет-источников. 

письменная

работа

При подготовке к письменной домашней работе студентам необходимо изучить теоретический

материал в рамках изученной темы, внимательно ознакомиться с основными понятиями, изучить

разделы в рекомендованных учебниках и пособиях. проанализировать уже выполненные

практические задания, а также соответствующую информацию в интернет-источниках.

 

зачет Основной целью организации подготовки к зачётной работе студентов по дисциплине является

овладение прочными теоретическими (преложенными в лекционных курсах) и практическими

знаниями в области истории русской литературы; формирование разносторонних умений и

навыков практического характера, навыков самостоятельной работы с научной, справочной,

критической, фактической литературой. 

научный

доклад

выполнение творческого задания требует внимания и концентрации; по сути, это небольшое

исследование, выполняемое в письменном виде и затем по прочтении обсуждаемое на

практическом занятии; важной его частью является сбор материала и воплощение метода по

аналогии, на основе тех примеров, которые обучающийся сумел найти в текстах

художественных сочинений 

экзамен Основной целью организации и проведения экзамена по дисциплине является контроль знаний

по дисциплине и установление уровня подготовленности студента по теоретическим

(предложенным в лекционных курсах) и практическим вопросам в области истории русской

литературы; формирование разносторонних умений и навыков практического характера,

навыков самостоятельной работы с научной, справочной, критической, фактической

литературой. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История русской литературы" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
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Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "История русской литературы" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.01

"Филология" и магистерской программе Русский язык как иностранный .


