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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Русская классика и новейшая русская литература» - 

воспитание любви и привычки к чтению, приобщение к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы, развитию способности эстетически воспринимать и 

оценивать явления современной художественной литературы и на этой основе 

формировать собственные эстетические вкусы и потребности.   

Задачи дисциплины: разбор критических материалов при изучении творчества 

современных писателей, прослеживание литературных дискуссий, что способствует 

становлению современного, активно мыслящего, творческого читателя; развитие умения 

анализировать произведение, учитывая основные литературнокритические работы; 

применять различные способы интерпретации лирических, драматических и эпических 

произведений; представлять жизнь художника в широком историко-литературном 

контексте; работать с литературно-критическим материалом, следить за литературными 

новинками, пользоваться электронными версиями новых книг и литературных журналов. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Русская классика и новейшая русская 

литература» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов»  

ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору ОПОП 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестр 

10 

 Аудиторные занятия (всего) 14,5 14,5 

К
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н

та
к

тн
ы

е 
ч
ас

ы
 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 (

К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5 

Курсовая работа   
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Самостоятельная работа 

студентов (СРС), в том числе с 

использованием электронного обучения 

(всего) 

85 85 

 
Подготовка к экзамену 

(контроль) 
8,5 8,5 

 Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

 Общая трудоемкость, час. 108 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
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о
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В
се
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Курс 5 

Возникновение древней русской литературы.  2 2   15  19 

Периодизация русской литературы XVIII в.  2   10  12 

Русская литература XIX в.  2 2   10  14 

Литература 20 века.   4   10  14 

Современный литературный процесс.      10  10 

Очерк жизни и творчества С. Довлатова.      10  10 

Очерк жизни и творчества В. Пелевина      10  10 

Очерк жизни и творчества И. Бродского.      10  10 

Контроль      8,5 8,5 

Экзамен    0,5   0,5 

Итого: 4 10  0,5 85 8,5 108 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  
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Возникновение древней 

русской литературы.  

 

Основные черты древнерусской литературы Проблема 

периодизации древнерусской литературы. «Слово о полку 

Игореве» – «героический пролог русской литературы». 

Периодизация русской 

литературы XVIII в. 

Своеобразие литературы Петровской эпохи. 

Классицистическая концепция человека и жанровая 

система русского классицизма. Русский сентиментализм. 

Творчество Карамзина. 

Русская литература XIXв.   Русский романтизм: культурно-исторические условия 

возникновения. Жизненный путь и  творчество А.С. 

Пушкина (1799 – 1837). Основные вехи жизненного пути 

и этапы творческой деятельности писателей критического 

романтизма. 

Русская литература XX 

века, поэзия, проза, 

драматургия. Динамика 

жанров русской 

литературы  60-х гг. 

Серебряный век как целостный культурно-исторический 

феномен. Динамика эпических жанров в литературе перв. 

Трети  XX века. Проза и поэзия периода Великой 

Отечественной войны. Поэзия «шестидесятников» 

Современный 

литературный процесс. 

Произведения для бесед по современной литературе: А. 

Арбузов «Годы странствий». В. Розов «В поисках 

радости». А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске». В. 

Шукшин «До третьих петухов», «Думы». В. Ерофеев 

«Москва – Петушки». 

Очерк жизни и творчества 

С. Довлатова. 

Рассказы («Ариэль», «Игрушка», «Встретились, 

поговорили», «Виноград», «Литература продолжается», 

«Представление») 

Очерк жизни и творчества 

В. Пелевина бестселлер» 

Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation „П“» и 

«Empire V». Лауреат многочисленных литературных 

премий, среди которых «Малый Букер» и «Национальный 

Очерк жизни и творчества 

И. Бродского. 

Поэзия, драматургия. Нобелевская премия. 

 

4.4 Практические занятия 

Наименование тем 

дисциплины  

Тематика  

( наименование) 

Всего 

часов 

Возникновение древней 

русской литературы.  

Своеобразие этапов развития русской 

литературы Х-ХVII веков. Памятники 

литературы ХI-начала ХII вв. 

Возникновение русского летописания. 

2 

Периодизация русской 

литературы XVIII в. 

Выдающиеся исследователи отечественной 

литературы XVIII в. Поколения в динамике 

литературы. Опорные понятия: 

периодизация, спор концепций.  

2 

Русская литература XIXв. Основные вехи жизненного пути и этапы 

творческой деятельности писателей 

критического романтизма. 

2 

Русская литература XX века. Проза и поэзия периода Великой 

Отечественной войны. Поэзия 

«шестидесятников» В. Шукшин «До 

третьих петухов», «Думы». В. Ерофеев 

«Москва – Петушки». 

4 

 Итого: 10 
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4.5 Примерная тематика курсовых работ 

 Не предусмотрено 

 

5. Образовательные технологии  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, тренинги, компьютерные 

технологии, интерактивная доска, контрольные работы, редактирование текстов. В 

процессе практических занятий организуется активная деятельность студентов,  

направленная на последовательное освоение общепрофессиональных умений 

аналитического, конструктивного, проектировочного характера. На занятиях 

преимущественно используются активные формы и методы обучения: 

-работа с конспектами работ из списка основной и дополнительной литературы; 

- выполнение аналитических заданий; 

- работа в микрогруппах; 

- метод проектов; 

- решение практических задач и анализ конкретных ситуаций общения; 

- моделирование профессиональных ситуаций в деятельности учителя; 

- защита проектов и творческих работ; 

- семинары с элементами дискуссии; 

- практикум с элементами исследования; 

- круглый стол (дебаты); 

- мини-лекции. 

24 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ПК-1  

знать: 

З1 – теоретические 

основы моделирования и 

конструирования 

образовательные программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

З2 – знать нормативно-

правовые документы, 

отражающие содержание 

образования к заданной 

предметной области;   

уметь: 

П1– на основе 

требований образовательного 

стандарта моделировать и 

конструировать учебные 

программы к заданной 

предметной области; 

П2 – применять навыки 

работы с различными 

-определяет основные цели и задачи 

образовательных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

- понимает сущность 

методологических основ 

проектирования и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

- понимает  место и роль учебных 

программ в педагогическом процессе 

и профессиональной деятельности 

педагога; 

- умеет проектировать учебно-

воспитательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- владеет способами 
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образовательными 

программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в различных 

общеобразовательных 

организациях; 

П3 - формировать и 

разрабатывать содержание 

современных элективных 

курсов. 

владеть: 

В1 – современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

В2 – способами 

проектной и инновационной 

деятельности в образовании; 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей 

информационной среды. 

ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- свободно оперируют 

традиционными и новейшими 

теоретическими понятиями и 

категориями; 

- владеет системным анализом 

при разработке и реализации 

образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

- при разработке и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов учитывает 

различные контексты (социальные, 

культурные, национальные); 

- обосновывает оптимальный выбор 

методов, средств в интересах 

достижения поставленных целей; 

- применяет философские, 

общенаучные и конкретно-научные 

методы, направленные на решение 

задач образовательных программ; 

 -способен организовывать 

внеучебную деятельность 

обучающихся с использованием  

интерактивных средств; 

-  владеет комплексным подходом при 

использовании в учебно- 

воспитательном процессе 

современных образовательных 

ресурсов; 

- анализирует, обобщает и 

использует передовой 

педагогический опыт, 

систематически повышает свою 

профессиональную и 

педагогическую квалификацию; 

ПК –3 

знать:  

З1–рольдуховно-

нравственного развития и 

воспитания как фактора 

развития личности 

современного человека, 

принципы и закономерности 

функционирования духовно-

нравственного компонента 

культуры в обществе; 

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 сущность, принципы и 

закономерности 

- знаетструктуру и основы построения 
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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 

процессас учетом возраста и 

полаобучающихся; 

уметь:  

П1 –анализировать, 

проектировать, реализовывать 

средства и технологии 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, 

опираясь на их возрастные 

особенности; 

П2 –разрабатывать 

программывоспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности с учетом 

тенденций развития 

современного общества; 

владеть:  

В1 – владеть современными 

формами, методами и 

средствамивоспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности. 

В2 – владетьспособами 

проектирования и реализации 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и его 

особенности в рамках учебного и 

внеучебного компонентов; 

- знает структуру и содержание 

программы внеучебной деятельности 

в аспекте её влияния на духовно-

нравственное развитие и воспитание; 

- знаетотдельные технологии духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в рамках 

образовательной области, учебного 

предмета; 

-знает требования нормативно-

программных документов к структуре 

и содержанию духовно-нравственной 

культуры учащихся; 

- знает основы организации процесса 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся исходя из 

принципов согласования усилий 

многих социальных субъектов. 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература 
1. Добролюбов, Н. А.  О русской классике / Н. А. Добролюбов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 311 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-15273-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488132 

2. Черняк, М. А. Современная русская литература : учебник для академического 

бакалавриата / М. А. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 294 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07479-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/423131 

 

7.2. Дополнительная литература  

1. Красовский, В. Е. Русская литература: учебник для академического 

бакалавриата / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. Красовского. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 650 с. URL: https://biblio-online.ru/bcode/430987  

2. Современный русский литературный язык. Практикум : учебное пособие для 

вузов / В. И. Максимов [и др.] ; под редакцией В. И. Максимова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 513 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7870-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488664 

3. Красовский, В. Е.  Русская литература : учебник для вузов / В. Е. Красовский, 

А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 650 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10656-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490589 

4. Минералов, Ю. И.  Хрестоматия по русской литературе XVIII века : учебное 

пособие для вузов / Ю. И. Минералов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 146 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07347-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491172 

5. Колесов, В. В.  История русского языкознания в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Колесов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-04302-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437930  

 

7.3 Периодические издания 

1. Вопросы языкознания http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz  

2. Все выпуски журнала "Вопросы Языкознания" за 1952-2013 гг. 

http://georgewladlukas.livejournal.com/20545.html  

7.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

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

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

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

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

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

https://urait.ru/bcode/488132
https://biblio-online.ru/bcode/423131
https://biblio-online.ru/bcode/430987 2
https://biblio-online.ru/bcode/430987 2
https://urait.ru/bcode/488664
https://urait.ru/bcode/490589
https://urait.ru/bcode/491172
https://urait.ru/bcode/437930
http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz
http://georgewladlukas.livejournal.com/20545.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
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6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/ 

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

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

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

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

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader.  

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

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://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1.  Утверждена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование № 125 от 22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. №11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. № 2 

 

«01» сентября 

2017 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. № 2 

 

«02» сентября 

2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

 

«31» августа 

2019 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

июля 2020 г. № 11 

 

«01» июля 

2020 г. 

6.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «14» 

апреля 2021  г. № 9 

 

«14» апреля 

2021  г. 

7.  Актуализирована в части изменения названия кафедры в 

связи с реорганизацией кафедры русского языка и 

литературы на кафедру теории и методики преподавания 

филологических дисциплин 

Протокол заседания 

кафедры от «04» 

сентября 2021 г. № 2 

«04» сентября 

2021 г. 

 


