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1. Цель освоения дисциплины. 
- познакомить иностранных учащихся с историей и теорией литературы, с жизнью и творче-
ством известных русских писателей, с художественными произведениями, вошедшими в 
«золотой фонд» мировой литературы; 
- подготовить иностранных учащихся к последующему изучению ими курсов «Теория лите-
ратуры», «История литературы» в вузах Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Выпускник подготовительного отделения должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью к анализу и интерпретации произведений различных видов и жанров с уче-
том закономерностей историко-литературного процесса; 
- способностью к осмыслению основных этапов развития русской литературы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные периоды развития русской литературы; 
- литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм; 
- основные жанры литературы: сказка, роман, рассказ, повесть, поэма, стихотворение, драма, 
трагедия, комедия, басня; 
- литературоведческую терминологию: проблема, идея, тема, конфликт, литературный ге-
рой, композиция; 
- биографию известных русских писателей; 
- названия, тематику и проблематику произведений художественной литературы, 
уметь: 
- читать адаптированные художественные тексты; 
- отвечать на вопросы по тексту; 
- принять участие в диалоге по изученной теме; 
- рассказать о жизни поэта, писателя, об основных этапах его творческого пути; 
- дать определение понятий литературоведения; 
- выделить тему, идею художественного произведения; • 
- дать характеристику героям произведения; 
- рассказать наизусть стихотворение; 
- изложить письменно собственные высказывания на заданную литературную тему, 
владеть: 
- элементарными навыками анализа художественных произведений различных видов и жан-
ров; 
- литературоведческим терминологическим аппаратом. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисцййлины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

Структура дисциплины 
Таблица 1 

№ Виды учебной работы 
п/п Наименование раздела дисциплины (в академических часах) 

Семестр Семестр 

Л С ПЗ ЛБ CP 
1. Устное народное творчество 1 6 6 
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2. Древнерусская литература 1 4 4 
3. Литература XVIII века 1 12 12 
4. Литература XIX века 2 46 46 
5. Литература XX века 2 40 40 

Содержание дисциплины 
Таблица 2 

№п/п Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 
(дидактические единицы) 

1. Устное народное 
творчество 

Жанры УНТ. Русские сказки. 

2. Древнерусская ли-
тература 

Жанры древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве» 
- историческая основа произведения, образы. 

3. Литература XVIII 
века 

М.В. Ломоносов. Ломоносов как теоретик русского класси-
цизма. Жанры творчества. Оды. 
Г.Р. Державин. Жизненный и творческий путь. Стихотворе-
ние «Памятник». 
Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» как выдающееся про-
изведение эпохи Просвещения. 
Русский сентиментализм. Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная 
Лиза». 
И.А. Крылов. Творческий путь. Басни «Ворона и лисица», 
«Стрекоза и муравей», «Волк и ягнёнок», «Слон и Моська», 
«Квартет». 

4. Литература XIX 
века 

< г' 

В.А. Жуковский. Русский романтизм. Баллады. 
А.С. Пушкин. Периодизация жизни и творчества. Лирика 
(гражданская, любовная, философская, стихи о дружбе). Ро-
ман в стихах «Евгений Онегин»: композиция, основные об-
разы. 
М.Ю. Лермонтов. Биография. Основные мотивы лирики. Ро-
ман «Герой нашего времени»: композиция, образ автора, ге-
рои. Тема «лишнего человека» в русской литературе. 
Н.В. Гоголь. Биография и творческий путь писателя. Сбор-
ники «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Петербургские 
повести»: идейное содержание, образы. Повесть «Шинель». 
Тема «маленького человека» в русской литературе. 
А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь. Драма 
«Гроза»: проблематика, образный строй. Тема купечества в 
творчестве драматурга. 
И.С. Тургенев. Биография и творческий путь. Конфликт «от-
цов и детей» в романе «Отцы и дети». Философский смысл 
стихотворений в прозе. 
Ф.М. Достоевский. Периодизация жизни и творчества. Про-
блематика и герои романа «Преступление и наказание». 
Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Философские 
идеи писателя. «Война и мир» - исторические и литератур-
ные персонажи романа. 
А.П. Чехов. Биография и творческий путь. Рассказы «Тол-
стый и тонкий», «Смерть чиновника». Тема «маленького че-
ловека». Драматургия - новаторство Чехова. 

5. Литература XX ве-
ка 

М. Горький. Жизнь и творчество. Романтические произведе-
ния. «Старуха Изергиль»: тематика, идейное содержание, об-
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разы. 
И.А. Бунин. Философская проза. Художественное своеобра-
зие лирики. 
A.А. Блок. Символизм. Цикл «Стихи о Прекрасной Даме», 
стихотворения «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, апте-
ка». 
B.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Футуризм. Стихотво-
рение «Послушайте». 
C.А. Есенин. Биография и творческий путь. Стихотворения 
«Берёза», «Отговорила роща золотая». 
A.А. Ахматова. Периодизация жизни и творчества. Поэма 
«Реквием»: проблематика, художественное своеобразие. 
М.И. Цветаева. Биография и творческий путь. Основные те-
мы стихотворений. 
Б.Л. Пастернак. Творчество. Художественное своеобразие 
лирики. 
М.А. Шолохов. Жизненный и творческий путь. Рассказ «Ро-
динка»: идея, образный строй. 
B.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Герои рассказов Шук-
шина. 

5. Образовательные технологии: 
- традиционные (практические занятия); 
- информационно-коммуникативные, образовательные (аудио- и видеоматериалы); 
- самостоятельная работа. 

6. Самостоятельная работа студентов 
Таблица 3 

№ п/п Наименование раз-
дела дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических 

часах) 
1. Устное народное 

творчество 
Выполнение домашнего задания, ра-
бота с текстом (чтение, пересказ, пе-
ревод), ответы на вопросы, выполне-
ние индивидуальных заданий, в том 
числе с использованием Интернета. 

6 

2. Древнерусская ли-
тература 

Выполнение домашнего задания, ра-
бота с текстом (чтение, пересказ, пе-
ревод), ответы на вопросы, выполне-
ние индивидуальных заданий, в том 
числе с использованием Интернета. 

4 

3. Литература XVIII 
века 

Выполнение домашнего задания, ра-
бота с текстом (чтение, пересказ, пе-
ревод), ответы на вопросы, выполне-
ние индивидуальных заданий, в том 
числе с использованием Интернета. 

12 

4. Литература XIX 
века 

Выполнение домашнего задания, ра-
бота с текстом (чтение, пересказ, пе-

46 

3 



ревод), ответы на вопросы, чтение до-
полнительной литературы, выполне-
ние индивидуальных заданий, в том 
числе с использованием Интернета. 

5. Литература XX ве-
ка 

Выполнение домашнего задания, ра-
бота с текстом (чтение, пересказ, пе-
ревод), ответы на вопросы, чтение до-
полнительной литературы, выполне-
ние индивидуальных заданий, в том 
числе с использованием Интернета. 

40 

7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства. 
Средства оценивания: 

1) Текущий контроль 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

1. Устное народное творчество собеседование, пересказ, анализ 
текста 

2. Древнерусская литература собеседование, пересказ, анализ 
текста 

3. Литература XVIII века собеседование, пересказ, анализ 
текста 

4. Литература XIX века собеседование, пересказ, анализ 
текста 

5. Литература XX века собеседование, пересказ, анализ 
текста 

2) Итоговый контроль 

Вопросы к экзамену: 
1. Устное народное творчество. Основные жанры. 
2. «Слово о полку Игореве» - выдающийся памятник литературы Древней Руси. 
3. И. А. Крылов - известный русский баснописец. 
4. Жизнь и творчество А.С. Пушкина. 
5. М.Ю. Лермонтов. Творческий путь. 
6. Творчество Н.В. Гоголя. 
7. А.Н. Островский - известный русский драматург. 
8. Творчество И.С. Тургенева. 
9. Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. 
10. Биография и творчество Л.Н. Толстого. 
11. Жизнь и творчество А.П. Чехова. 
12. Творческий путь М. Горького. 
13. Биография и творчество поэта А.А. Ахматовой. 
14. Творчество М.А. Шолохова. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
Лунина Т.П., Шкурат Л.С. Литература. Учебное пособие для студентов подготовительного 
отделения (гуманитарный профиль). - Липецк, 2015. 108 с. 
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б) мультимедийные средства: 
• презентации, фото- и видеоматериалы. 

в) Интернет-ресурсы: 
• http://www.russian-world.ru 
• http://www.litera.ru 
• http://www.rvb.ru 
• http://www.skazka.com.ru 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
• компьютерное оборудование; 
• видео- и аудиовизуальные средства обучения. 

Авторы: Лунина Т.П., к.ф.н., Шкурат JI.C., доцент, к.филол.н. 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка как иностранного 
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Согласовано: 

Начальник управлер!я образовательной политики 

« 

« г. 
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