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1. Цели и задачи дисциплины 
 

1.1. Цель освоения дисциплины «Литература с основами литературоведения»:     

- формирование у студентов способности ориентироваться в основных проблемах 

литературоведения; осмыслению ими эстетической сущности искусства слова;  

- ознакомление студентов в общих чертах с материалом курса русской литературы 

от древней к современной, его основными теоретическими идеями, ключевыми 

понятиями, художественными текстами, критическими и литературоведческими 

работами; 

- выработка у студентов полноценного и целостного представления о русской 

литературе как о развивающемся, диалектически многообразном литературном процессе.  

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

дать студентам представление об основных литературоведческих понятиях, 

терминах, категориях и принципах теоретической поэтики, необходимых для восприятия 

и понимания художественного произведения, специфики творчества писателя, а также 

литературного процесса в России в XI-XXI вв.; 

способствовать выработке у студентов навыков практического использования 

ключевых теоретико-литературных понятий: первичными навыками системно-целостного 

литературоведческого анализа художественного произведения; 

познакомить студентов с дискуссионными вопросами литературной науки, с 

приемами работы с литературоведческой и методической литературой; 

познакомить с образцами древнерусской, классической и современной русской 

литературы, жизнью и творчеством выдающихся писателей. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Литература с основами 

литературоведения» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

ПК-3: «готовность реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Литература с основами литературоведения» относится к 

дисциплинам вариативной части ОПОП. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Семестр  

7 

 Аудиторные занятия (всего) 42,3 42,3 

 В том числе:   

Контактные 

часы 

Лекции (Л)  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 
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Промежуточ

ная 

аттестация 

(К) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,3 0,3 

Курсовая работа 

  

 Самостоятельная работа студентов 

(СРС), в том числе с использованием 

электронного обучения (всего) 
29,7 29,7 

 Подготовка к экзамену (контроль) 

  

 
Вид промежуточной аттестации   Зачет  

 Общая трудоемкость, час. 72 72 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
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Семестр 7 

Тема 1. Литературоведение как наука. 

Цель и задачи. Разделы литературоведения. 

Эстетическое. Роды и жанры литературы. 

4 7   10  21 

Тема 2. Жанры древнерусской 

литературы. Религиозная и светская 

литература. Русская литература XVII вв. 

2 7   8  17 

Тема 3. Основные черты классицизма. 

Литература Просвещения.  Сентиментализм: 

художественного направления.  Классицизм в 

России. Сентиментализм в творчестве 

Карамзина. Просветительский реализм 

И.Крылова. 

4 7   5  16 

           Тема 4.  Основные черты романтизма. 

Критический реализм – характерные черты 

4 7   6,7  17,

7 
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метода.  Специфика романтизма в России. 

Творчество русских  писателей–реалистов 

Зачет    0,3   0,3 

Итого: 14 28  0,3 29,7  72 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 
 

Наименование  

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины  

Тема 1. Литературоведение как 

наука. Цель и задачи. Разделы 

литературоведения. 

Эстетическое. Роды и жанры 

литературы. 

Возникновение и развитие теории литературы в истории 

литературоведения. Литературоведение как наука. Цель и 

задачи. Разделы литературоведения. Теория литературы. 

История литературы. Литературная критика. Текстология. 

Библиография. Источниковедение. Понятия о типах 

художественного сознания.    Образное сознание в литературе. 

Эстетическое. Эстетические категории. Общая характеристика 

литературных родов и видов: родовое и жанровое деление 

художественной литературы. Художественность литературного 

произведения. Творческая индивидуальность. Понятие 

художественного метода. Понятие художественного стиля. 

Индивидуальный стиль автора. 

Тема 2. Жанры древнерусской 

литературы (XI-XVIвв.). 

Религиозная и светская 

литература. Русская литература 

XVII вв. 

Жанры древнерусской литературы. Списки, апокрифы, 

патерики. Остромирово и Архангельское Евангелие. Жития 

святых. "Повесть временных лет". Жанр «слова». Искусство 

красноречия на Руси. Кирилл Туровский. 

Повесть о разорении Рязани Батыем». «Слово о полку 

Игореве»: история создания, тема, идея, проблемы, авторство, 

жанр и смысл поэмы. «Задонщина» - художественная 

специфика произведения. Жанр хождения. «Моление Даниила 

Заточника». "Повесть о Петре и Февронии". 

Русская литература XVIIв. Творчество русских писателей 

XVIIв. "Повесть о Горе-Злочастии".  Стихосложение в России 

XVII в. Симеон Полоцкий, К. Истомин, С.Медведев.. "Житие" 

Аввакума, бытовые повести (Фрол Скобеев, Савва Грудцын и 

др.). Историческая повесть. Переводная литература (рыцарские 

романы и др.). Сатира (Повесть о Ерше Ершовиче и др.). 

Русский театр XVIIв. 

Тема 3. Основные черты 

классицизма и барокко. 

Литература Просвещения.  

Сентиментализм.   

Литературные направления, течения, школы XVIIIв. 

Классицизм в России. М. В. Ломоносов. В.К. Тредиаковский, А. 

П. Сумароков. Г. Р.Державин. Д.И. Фонвизин.  Сентиментализм 

в творчестве Карамзина. Просветительский реализм И.Крылова. 

Русское барокко. Просвещение. А.Д.Кантемир. 

Просветительский реализм. И.А.Крылов. 

Тема 4.  Основные черты 

романтизма. Критический 

реализм – характерные черты 

метода. Специфика романтизма в 

России. Творчество русских  

писателей–реалистов. 

Романтизм как идейное и художественное направление в 

европейской и американской культуре конца XVIII века — 

первой половины XIX века. Понятие романтического 

двоемирия. Исключительная личность в исключительных 

обстоятельствах. Прием антитезы. Романтический гротеск. 

Романтическая ирония. Реализм — точное и полное 

воспроизведение объективной действительности в ее 

типических чертах. Основные требования реализма: 
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соблюдение принципов народности, историзма, высокой 

художественности, психологизма, изображение жизни в ее 

развитии. Центральная проблема реализма — соотношение 

правдоподобия и художественной правды. 

Специфика романтизма в России. Творчество русских 

писателей-романтиков XIX в. Баллады  В. Жуковского. Раннее 

творчество А. Пушкина и М. Лермонтова.  Критический 

реализм. (Н.В. Гоголь, И.А. Гончаров, И. Ф.М. Достоевский, 

А.Н. Островский,  Ф. И. Тютчев, А.А. Фет, М.Е. Салтыков-

Щедрин, Л.Н. Толстой, Н. Г. Чернышевский, Н.С. Лесков, А. П. 

Чехов и др.). «Натуральная школа»  (Н.А. Некрасов, А.И 

Герцен, С.Тургенев).  

Литературная критика (В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов и 

др.). 

Критический реализм. Творчество крупнейших писателей – 

реалистов (Л. Толстой, Ф. Достоевский, А. Чехов и др). 

 

4.4. Практические занятия 
 

Наименование тем 

дисциплины  

Тематика  

( наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Литературоведение как 

наука. Цель и задачи. Разделы 

литературоведения. 

Эстетическое. Роды и жанры 

литературы. 

Возникновение и развитие теории литературы в 

истории литературоведения. Литературоведение как 

наука. Цель и задачи. Разделы литературоведения. 

Теория литературы. История литературы. 

Литературная критика. Текстология. Библиография. 

Источниковедение. Понятия о типах 

художественного сознания.    Образное сознание в 

литературе. Эстетическое. Эстетические категории. 

Общая характеристика литературных родов и видов: 

родовое и жанровое деление художественной 

литературы. Художественность литературного 

произведения. Творческая индивидуальность. 

Понятие художественного метода. Понятие 

художественного стиля. Индивидуальный стиль 

автора. 

7 

Тема 2. Жанры древнерусской 

литературы (XI-XVIвв.). 

Религиозная и светская 

литература. Русская литература 

XVII вв. 

Жанры древнерусской литературы. Списки, 

апокрифы, патерики. Остромирово и Архангельское 

Евангелие. Жития святых. "Повесть временных лет". 

Жанр «слова». Искусство красноречия на Руси. 

Кирилл Туровский. 

Повесть о разорении Рязани Батыем». «Слово о 

полку Игореве»: история создания, тема, идея, 

проблемы, авторство, жанр и смысл поэмы. 

«Задонщина» - художественная специфика 

произведения. Жанр хождения. «Моление Даниила 

Заточника». "Повесть о Петре и Февронии". 

Русская литература XVII в. Творчество русских 

писателей XVIIв. "Повесть о Горе-Злочастии".  

Стихосложение в России XVII в. Симеон Полоцкий, 

К. Истомин, С. Медведев. "Житие" Аввакума, 

7 
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бытовые повести (Фрол Скобеев, Савва Грудцын и 

др.). Историческая повесть. Переводная литература 

(рыцарские романы и др.). Сатира (Повесть о Ерше 

Ершовиче и др.). Русский театр XVIIв.. 

Тема 3. Основные черты 

классицизма и барокко. 

Литература Просвещения.  

Сентиментализм.   

Литературные направления, течения, школы XVIIIв. 

Классицизм в России. М. В. Ломоносов. В.К. 

Тредиаковский, А. П. Сумароков. Г. Р.Державин. 

Д.И. Фонвизин.  Сентиментализм в творчестве 

Карамзина. Просветительский реализм И.Крылова. 

Русское барокко. Просвещение. А.Д.Кантемир. 

Просветительский реализм. И.А.Крылов. 

7 

Тема 4.  Основные черты 

романтизма. Критический 

реализм – характерные черты 

метода. Специфика романтизма в 

России. Творчество русских  

писателей–реалистов. 

Романтизм как идейное и художественное 

направление в европейской и американской 

культуре конца XVIII века — первой половины XIX 

века. Понятие романтического двоемирия. 

Исключительная личность в исключительных 

обстоятельствах. Прием антитезы. Романтический 

гротеск. Романтическая ирония. Реализм — точное и 

полное воспроизведение объективной 

действительности в ее типических чертах. Основные 

требования реализма: соблюдение принципов 

народности, историзма, высокой художественности, 

психологизма, изображение жизни в ее развитии. 

Центральная проблема реализма — соотношение 

правдоподобия и художественной правды. 

Специфика романтизма в России. Творчество 

русских писателей-романтиков XIX в. Баллады  В. 

Жуковского. Раннее творчество А. Пушкина и М. 

Лермонтова.  Критический реализм. (Н.В. Гоголь, 

И.А. Гончаров, И. Ф.М. Достоевский, А.Н. 

Островский,  Ф. И. Тютчев, А.А. Фет, М.Е. 

Салтыков-Щедрин, Л.Н. Толстой, Н. Г. 

Чернышевский, Н.С. Лесков, А. П. Чехов и др.). 

«Натуральная школа»  (Н.А. Некрасов, А.И Герцен, 

С.Тургенев).  

Литературная критика (В.Г. Белинский, Н.А. 

Добролюбов и др.). 

Критический реализм. Творчество крупнейших 

писателей – реалистов (Л. Толстой, Ф. Достоевский, 

А. Чехов и др). 
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 Итого: 28 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 
 Не предусмотрено 

 

 

5. Образовательные технологии  
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 
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Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенц

ия 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

знать 

З1  –основы профессиональной 

этики, речевой профессиональной 

культуры, способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

З2 – специфику профессионального 

общения, особенности социального 

партнерства в системе образования 

З3 – социально-психологические 

основы педагогического общения, 

типы и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых ситуаций, 

характерных для профессиональной 

деятельности 

уметь:  

 П1 –организовывать общение по 

принципу «субъект-субъектных» 

отношений, учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые задачи 

в конкретной ситуации общения; 

 

П2 – анализировать  и  оценивать 

проблемные  ситуации, применять 

максимы  и принципы 

эффективного общения в 

профессиональной  сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными приемами 

организации взаимодействия, 

 

имеет представление о рациональных 

способах организации 

взаимодействия педагога с 

различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

знает способы построения 

межличностных отношений; 

понимает необходимость 

организации партнерских отношений 

с различными субъектами 

образовательного процесса; 

имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах 

педагогического общения; 

знает  нормы современного русского 

языка и функциональную 

разновидность текстов; 

знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

имеет представление об основных 

механизмах речи; 

знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

организует общение по принципу 

«субъект-субъектных» отношений; 

 учитывает  особенности 

образовательной среды и 

профессиональной этики при 

организации педагогического 

взаимодействия; 

умеет анализировать конкретные 

ситуации общения с целью подбора 
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навыками совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   письменных и 

устных высказываний  в различных 

ситуациях общения. 

рациональных способов организации 

сотрудничества по принципам 

профессиональной этики; 

 оценивает эффективность различных 

средств коммуникации в 

профессиональной педагогической 

деятельности; 

умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, 

соблюдая нормы профессиональной 

этики и  коммуникативное 

равновесие с собеседником; 

способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 

умеет преодолевать барьеры и 

стереотипы общения, используя  в 

профессиональной  коммуникации  

принципы эффективного общении; 

способен к анализу собственных 

высказываний на предмет 

коммуникативных 

владеет навыками  создания текстов 

различной функциональной и 

жанровой принадлежности в 

письменной  и устной форме. 

ПК –3 

знать: 

З1 – роль духовно-нравственного 

развития и воспитания как фактора 

развития личности современного 

человека, принципы и 

закономерности функционирования 

духовно-нравственного компонента 

культуры в обществе; 

З2 – теоретические основы 

организации и ведения работы по 

духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

(принципы, факторы, формы, 

методы и т.д.). 

З3 – специфику организации 

учебно-воспитательного процесса с 

учетом возраста и пола 

обучающихся; 

уметь:  

П1 – анализировать, проектировать, 

реализовывать средства и 

технологии достижения результатов 

воспитания и духовно-

- знает понятия «воспитание», 

«духовно-нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-нравственного 

развития», «учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность»; 

- знает содержание и функции 

духовно-нравственного компонента 

культуры в обществе; 

- знает структуру и основы 

построения учебно-воспитательного 

процесса образовательного 

учреждения и его особенности в 

рамках учебного и внеучебного 

компонентов; 

- знает направления обновления 

процессов воспитания духовно-

нравственного развития 

обучающихся на уровне учебного 

предмета, внеучебной деятельности; - 

знает основные принципы и 

закономерности применения форм, 

методов и приемов воспитательной 

работы с учащимися с учетом их 
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нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, опираясь 

на их возрастные особенности;  

П2 – разрабатывать программы 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности с учетом 

тенденций развития современного 

общества; 

владеть: 

В1 – владеть современными 

формами, методами и средствами 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

В2 – владеть способами 

проектирования и реализации задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности.  

возраста и пола; 

- умеет анализировать и выявлять 

ведущие характеристики ситуации 

развития личности и на их основе 

вычленять основные трудности, с 

которыми сталкиваются педагоги и 

родители в воспитании и духовно-

нравственном развитии 

обучающихся; 

- умеет на основе результатов 

анализа ситуации развития личности 

разрабатывать программу воспитания 

и духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности 

навыки владения основными 

формами, методами и средствами 

воспитания и духовно- нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

во внеучебной деятельности, анализа 

и коррекции результатов этого 

процесса по алгоритму; 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература: 
1. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учебное 

пособие. – 14-е издание, исправл..М., Изд-во: ФЛИНТА: Наука, 2017 - 248с. — 

Режим доступа: http://coollib.com/b/122080, https://e.lanbook.com/book/2624 

http://fictionbook.ru/static/trials/03/83/66/03836615.a4.pdf   

2. Кусков, В. В. История древнерусской литературы: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Кусков. — 11-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 311 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/FC3D6DB5-110F-4A11-BF39-35A13AF4835D  

3. История русской литературы XX—XXI веков: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. А. Мескин, А. В. Леденев, А. Г. Коваленко [и др.] ; под общ. ред. В. А. 

Мескина. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 411 с. — Серия : Бакалавр. Академический 

курс. – Режим доступа:  http://static.my-shop.ru/product/pdf/209/2089786.pdf  

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Теория литературы : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: в 2 

т./ под ред. Н.Д. Тамарченко. – Т. 2: Бройтман С.Н.- Исторический центр 

«Академия», 2014 – 368 с. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

Том 1. https://studfiles.net/preview/5836361/;  

Том 2. https://studfiles.net/preview/5836360/  

2. История русской литературы XX века - Советская классика/ Егорова Л.П., Чекалов 

П.К. — М., 2018. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://nashol.com/2011071457392/istoriya-russkoi-literaturi-xx-veka-sovetskaya-

klassika-egorova-l-p-chekalov-p-k.html 

http://coollib.com/b/122080
https://e.lanbook.com/book/2624
http://fictionbook.ru/static/trials/03/83/66/03836615.a4.pdf
https://biblio-online.ru/book/FC3D6DB5-110F-4A11-BF39-35A13AF4835D
http://static.my-shop.ru/product/pdf/209/2089786.pdf
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3. Основы литературоведения: Учеб. пособие для студ. пед. вузов/ Под общ. ред. 

Мещерякова. – М.: Дрофа, 2013. – 416 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/6149737/ 

4. История русской литературы XX века (20–90–е годы). Основные имена./ С. 

Кормилов. – М.: Издательский дом. – Режим доступа:  - 2014 

https://royallib.com/book/kormilov_s/istoriya_russkoy_literaturi_XX_veka_2090e_godi_

osnovnie_imena.html 

7.3. Периодические издания: 

 

 1. Журнал «Литература в школе». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36481766  (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

 2. Журнал «Мир русского слова». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

 3. Журнал «Литература». [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

https://slovesnik.org/kopilka/zhurnal-literatura.html  (Дата обращения: 28.08.2018 г.)  

 

7.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека 

(ЭБС) - https://rucont.ru/  

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/ 

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 
1. Microsoft Office X: Microsoft Word X  Microsoft Power Рoint X 

2. Fine Reader X 

3. Adobe Reader X 

4. Dicter 

5. Download Master Х 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, 

оборудованные компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, 

лекционные аудитории, помещения для проведения практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, 

оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

 

 

https://studfiles.net/preview/6149737/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36481766
http://www.rusword.org/
https://slovesnik.org/kopilka/zhurnal-literatura.html
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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