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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Форма обучения: очная 

Длительность обучения (мес/час): 12 

Минимальный уровень образования принимаемых на обучение: бакалавр  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе: 
Формы 

контроля 

Лекции Практика  

1 Этапы развития русской литературы Х1Х 2 2  Устный опрос 

2 Романтизм в русском искусстве 2 2   

3 Реалистическое искусство Х1Х 2  2  

4 
Периодизация русской литературы ХХ. 

Характеристика. 
2 2   

5 Русский модернизм в искусстве ХХ века 2  2  

6 
Русская литература второй половины ХХ 

века 
2  2  

 Всего 12 6 6  

 

 

 

 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность введения курса: Общий характер курса лекций по русской литературе 

этого периода определяется тем, что учитывается сложное взаимодействие разных 

художественных систем и отражение этого в творчестве писателей. Важнейшей задачей 

является раскрытие и освоение подходов к основательному изучению творчества наиболее 

выдающихся писателей. 

 

Цель курса:  сформировать  этапы развития русской литературы, в основе которых 

лежит главным образом существенные изменения в характере литературного процесса, 

связанные с особо значимыми культурно-эстетическими событиями в России: 

романтизм ,реалистическая проза.; символизм как литературное направление; 

постсимволистские литературные течения, литература соцреализма, 

постмодернистская проза 2000-х гг. 

 

Задачи курса:  

- дать представление о современной периодизации литературного процесса Х1Х-ХХ вв в 

контексте культурно-исторической событий России; 

- рассмотреть отличие  направление и течений русской литературы. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (компетенции): 

 

Программа образовательно-просветительской программы направлена на формирование, 

развитие  и актуализацию общекультурных и профессиональных компетенций:  

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 

(ПК) 

 

В результате освоения курса слушатель должен: 

 

Знать: - литературу  в их историческом развитии и современном состоянии, в сопряжении 

с гражданской историей и историей культуры народа, говорящего на данном языке; 

 

Уметь: - отличать литературные направления и течения. 

 

Владеть:  - некоторыми навыками литературоведческого анализа текста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование курса:  

 

№ темы 
Количество 

часов 

Этапы развития русской литературы Х1Х 2 

Романтизм в русском искусстве 2 

Реалистическое искусство Х1Х 2 

Периодизация русской литературы ХХ. Характеристика. 2 

Русский модернизм в искусстве ХХ века 2 

Русская литература второй половины ХХ века 2 

ВСЕГО 12 

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Наименование и содержание тем и разделов программы.  

 

Этапы развития русской литературы Х1Х: романтизм, реализм как литературное 

направление, натуральная школа, критический реализм, реалистическая проза конца Х1Х 

века. 

Романтизм в русском искусстве. Литература: творчество В.Жуковского, К.Батюшкова, 

А.Баратынского, раннее творчество А.Пушкина, М.Лермонтова. Живопись: Владимир 

Лукич Боровиковский, Орест Адамович Кипренский, Карл Павлович Брюллов. Музыка: 

М.И. Глинка. 

Реалистическое искусство Х1Х. Литература: Творчество А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, 

Ф.М. Достоевского и др. Живопись:  П.А. Федотов, И.Н. Крамской, И.Е. Репин, В.Г. 

Перов.  

Музыка: «Могучая Кучка» (А.Римский-Корсаков, А.Мусоргский, П.Бородин). 

П.И.Чайковский. 

Периодизация русской литературы ХХ. Характеристика. Литература серебряного века. 

Модернизм. Символизм как литературное направление. Постсимволизм. Акмеизм. 

Футуризм. Реализм. Литература русского зарубежья. Направления и течения русского 

модернизма. Поэтика модернистского текста. Мифопоэтика. «Текст-миф». Дискурс. 

Интертекст 

Русский модернизм в искусстве ХХ века. Литература: Символизм как литературное 

направление.  Эволюция русского символизма.Старшие символисты. Литературно-

критические работы Д.С.Мережковского и В.Я. Брюсова. Поэтическая практика младших 

символистов. Акмеизм. Литературно-критические статьи Н.Гумилева, М.Кузьмина и 

О.Мандельштама.Особенности русского футуризма. Теория и практика. Литературно- 

Русская литература второй половины ХХ века. Новые тенденции в изображении 

Великой Отечественной войны. Прошлое в свете современности. «Деревенская проза». 

Ассоциативно-метафорическая проза Постмодернистская литература. Эстетика «женской 

прозы». 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ 

 Методические рекомендации по организации изучения курса 

     Для изучения курса требуется знание основных произведений бакалаврской программы 

по литературе, а также сформированность минимальных признаков соответствующих 

уровней литературного развития. 

Посещение занятий, выполнение аудиторных и внеаудиторных заданий, а также ведение 

рабочей тетради являются основными требованиями, необходимыми для успешного 

прохождения курса. 

 

 Материально-техническое обеспечение курса 

Мультимедийный проектор (мультимедийная доска), ноутбук, компьютерный класс. 

 

 

 

 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Примерные вопросы для самоконтроля:  

1. Охарактеризуйте основные особенности  романтизма в русском искусстве; 

2. Дайте определение понятию «Натуральная школа»; 

3. Этапы развития русского модернизма; 

4. Художественное своеобразие русского символизма на примере текста искусства; 

5. Специфика «деревенской прозы»; 

6. Актуальные проблемы современной русской прозы. 

       

Тест к зачету: 

1. Представителю какого направления    (символизма, акмеизма, 

футуризма) в литературе XX века могли принадлежать эти слова: 

• ... Искусство есть постижение мира иными, не рассудочными  

путями.  Искусство-то,   что в других,  областях мы называем 

откровением. Создание искусства- это притворенные двери в 

вечность. 

4. В чем состоит своеобразие народности С.Есенина: 

• Использование фольклорных мотивов. 

• в изображении народных чаяний. 

• поэтической народной образности 

• в идее поэтического исследования жизни простого народа. 

• изображение национального конфликта народа и деревни 

образной концепции человека. 

• изображение тягот народной жизни. 

5.Поэзия есть "тайнопись неизреченного" считал Вяч.Иванов. Что является главным 

средством для передачи созерцаемых тайных смыслов: 

• идея познания мира 

• ассоциативные возможности слова 

• использование символов 

• максимальная свобода самовыражения 

6. Акмеизм - это... 

• "абсолютизация иррациональных начал творчества" 

• "нецеломудренное" стремление познать непознаваемое. 

• "тенденция к восприятию реальности как искаженного подобия 

• высших, сущностей". 

• "мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь " 

• идеалистическое направление в философии и литературе XX века 

7. Какой тип сатиры мы обнаруживаем в произведениях М.Булгакова 

"Собачье сердце", "Мастер и Маргарита": 

• социальная сатира 



• гротеск 

• политический сарказм 

• веселый, бодрый юмор 

• сатирическая комедия 

8. Основная проблематика романа Е.Замятина "Мы" заключается 

• ) в сатирическом разоблачении дегуманизации личности 

• в борьбе против эстетической системы Пролеткульта 

• в неприятии идеологии тоталитаризма 

• в отрицании путей развития современной западной цивилизации 

9. Какие художественные средства использованы в 

нижеследующем отрывке: 

• символика 

• метонимия 

• фонетическая     упорядоченность      текста         (аллитерации, 

ассонации) 

• метафоры 

• повторы 

• эпитеты 

 

« Мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна 

подводная утроба парохода, - та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими 

раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми 

едким, грязным потом и по пояс голыми людьми». 

И.Бунин "Господин из Сан-Франциско". 

10.  Какие поэтические приемы использованы  С.Есениным в следующем отрывке: 

Белая береза 

Под моим окном Принакрылась 

снегом, 

Точно серебром.                  На пушистых 

ветках Снежною каймой Распустились 

кисти Белой бахромой.                   И 

стоит береза                  В сонной 

тишине,                И горят снежинки                

В золотом огне. 

А зоря лениво Обходя кругом, 

Осыпает ветки Новым серебром. 

• цветовой эпитет 

• цветовая метафора 

• цветовое определение 



11. В чем своеобразие композиции романа М.Булгакова "Мастер и 

Маргарита": 

• роман в романе 
• изображение двоемирия 
• использование "вечного сюжета" 

• включение фантастического сюжета 
(лишнее зачеркнуть) 

12. Основной конфликт романа М.Булгакова "Мастер и 

Маргарита" воплощен: 

• в борьбе Добра и Зла 
• в борьбе между основными политическими силами в России 20- 

• годов 

• в столкновении личности и государства 

• в столкновении нравственного начала и бездуховности 

• в столкновении силы и бессилия. 

13. Эстетические    взгляды    каких    литературных    направлений 

отражены   в   следующих   высказываниях   (акмеизм,   символизм, 

футуризм) 

• До нас предъявлялись  следующие  требования  к языку:  ясный,  

честный, звучный, приятный (нежный) для слуха, выразительный 

(выпуклый, колоритный, сочный) чистый. 

• Впадая в вечно игривый тон наших критиков, можно их мнения о  

языке продолжить и мы заметим, что все их требования (о ужас!) 

больше приложимы к женщине,  как таковой,   чем к языку,  как  

таковому. 

• Мы же думаем, что язык должен быть прежде всего языком и если 

уж напоминать что-нибудь, то скорее всего пилу или отравленную 

стрелу дикаря. 

• Если бы я мог кому-нибудь дать наставление, я бы сказал так:  

"Друг мой, имея талант, то есть умение по -своему, по новому 

видеть мир, память художника, способность отличать нужное от 

случайного, правдоподобную выдумку, - пишите логично, соблюдая 

чистоту   нередкой   речи,   имея   свой   слог,   ясно   чувствуйте 

соответствие   данной   формы   с   известным   содержанием   и 

приличествующим   ей  языком,   будьте   искусным  зодчим   как  в мелочах, так в 

целом, будьте понятны в ваших выражениях»… 

 

Реалисты схвачены как прибоем, конкретной жизнью, за которой они видят ничего, - 

мы же отрешены от реальной действительности, видим в ней только свою мечту, 

они на жизнь из окна. Это потому, что каждый из нас, хотя бы самого большого. 

Один еще в рабстве у матери, другой ушел в сфер идеальности. 

Эталонные ответы к 

контролирующим заданиям по курсу "Русская литература» 

 

1. Символизма. 

4. в. 



5. в. 

6. д. 

7. а. 

8. в. 

9. а, в, г, д, е. 

10. а, б. 

11. а. 

12. г. 

13. а) – символизм, 

     б) – акмеизм, 

     в) – футурим, 

     г) – акмеизм, 

     д) – символизм 
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2. Ежи Фарино. Введение в литературоведение: Учебное пособие. СПб: Изд-
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