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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-3 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 

- основные этапы 

развития 

отечественной 

литературы, 

творчество и 

канву биографий 

отечественных 

писателей XIX в., 

тексты 

литературных  

произведений 

изучаемого 

периода; 

основные 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса России 

в XIX в. 

- аргументировано 

излагать устно и 

письменно свои 

суждения по 

вопросам истории 

отечественной 

литературы XIX в.;  

связывать 

проблематику 

произведений 

отечественной 

литературы с 

социально-

исторической 

проблематикой 

конкретного 

периода;  

- определять и 

аргументировать 

жанровую 

принадлежность и 

жанровое 

своеобразие 

произведения 

- основными 

методами 

литературоведческо

го анализа текста; 

методами и 

приемами 

исследовательской  

работы в области 

истории 

литературы 

ОПК-4 владение 

базовыми навыками 

сбора и анализа 

языковых и 

литературных фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

- концептуальные 

основы и 

социально-

историческую 

проблематику 

русского 

классического 

романа 

 

-  филологически 

грамотно 

интерпретировать 

литературное 

произведение;  

- проводить 

репрезентативную 

выборку 

литературных фактов 

для характеристики 

литературного 

периода, 

литературных задач 

эпохи и т. п. 

 

- навыками анализа 

и интерпретации 

произведений 

русских писателей 

XIX в. 

 

 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «История 

русской литературы XIX в.»: курс опирается на компетенции, сформированные у 
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студентов в результате освоения курсов «Введение в литературоведение» (ОПК-3), 

«История древнерусской литературы» (ОПК-3, 4), «История русской литературы XVII – 

XVIII вв.» (ОПК-3, 4), «История зарубежной литературы XVII – XVIII вв.» (ОПК-3).  

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «История 

русской литературы XIX в.»: «История русской литературы XX в.» (ОПК-3, 4); 

«Филологический анализ текста» (ОПК-4, ПК-1).  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – (набор 2017 г., 2020 г.) – 7 з.е. (252 ч) 

Трудоемкость дисциплины – (набор 2018 г., 2019 г.) – 8 з.е. (288 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 4, 5 семестр – экзамен 

 

№ Вид деятельности 

Набор 2018, 2019 гг. Набор 2017, 2020 гг. 

Семестр Семестр 

4 5 4 5 

1 Лекции, ч 32 32 32 32 

2 Практические занятия, ч 32 32 32 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч, 

 из них 

67 67 67 67 

4 из них аудиторных занятий, ч 64 64 64 64 

5 в электронной форме, ч     

6 консультаций, час. 1 1 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа, час.  77 77 77 41 

9 Всего, ч 144 144 144 108 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Введение. Основные проблемы изучения русской литературы первой 

половины 19 в. 
1 

2. С.С. Бобров – предтеча архаистов 1 

3. А.С. Шишков и Беседа любителей русского слова 1 

4. Литературное творчество архаистов: А.А. Шаховской, С.А. 

Ширинский-Шихматов, А.П Бунина, Д.И. Хвостов 
1 

5. Жизнь и творчество И.А. Крылова 2 

6. Жизнь и творчество Н.И. Гнедича 1 

7. «Арзамас» как литературный кружок 1 

8. Жизнь и творчество В.А. Жуковского 2 

9. Жизнь и творчество К.Н. Батюшкова 2 

10. Литературная программа младших архаистов. П.А. Катенин, В.К. 

Кюхельбекер 
1 
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11. Жизнь и творчество А.С. Грибоедова 1 

12. Жизнь и творчество А.С. Пушкина 1810-х – сер. 1820-х гг. 2 

13. Поэты пушкинского круга: П.А. Вяземский, А.А. Дельвиг, Е.А. 

Боратынский, Н.М. Языков 

1 

14. «Поэзия мысли»: Д.В. Веневитинов, С.П. Шевырев, А.С. Хомяков 1 

15. Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева 2 

16. Жизнь и творчество А.С. Пушкина втор пол. 1820-х – 1830-х гг. 2 

17. Русская поэзия 1830 – 1840-х гг. 1 

18. Русская повесть 1830-х – 1840-х гг. 1 

19. Жизнь и творчество Н.В. Гоголя 4 

20. Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова 4 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

1. Творчество А.С. Пушкина 1817 – 1824 гг. 2 

2. Драматургия А.С. Пушкина 2 

3. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 2 

4. Цикл А.С. Пушкина «Повести Белкина» 4 

5. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» 2 

6. Проза А.С. Пушкина 1830-х гг. «Дубровский», «Капитанская дочка», 

«Пиковая дама» 
2 

7. Циклы малороссийских повестей Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», «Миргород» 
2 

8. Драматургия Н.В. Гоголя 2 

9. Петербургские повести Н.В. Гоголя 2 

10. «Шинель» Н.В. Гоголя в зеркале интерпретаций 2 

11. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» 4 

12. Публицистическая, историческая и духовная проза Н.В. Гоголя 2 

13. Поэмы М.Ю. Лермонтова 2 

14. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 2 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

Перечень занятий на СРС Набор 2018, 

2019, 2020 гг. 

Набор 

2017 г. 

Объем, час Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 32 32 

Подготовка к контрольной работе 18 9 

Подготовка задания  9 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на 

лекциях 

9 9 

Подготовка к экзамену 18 18 

 

5 семестр 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Русская литература 1850–1870-х гг.  

1. Романное творчество И.А. Гончарова. Философия человека. Проблемы 

эпохи. 

4 
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2. Романы И.С. Тургенева. Динамика истории. Эволюция типов героя 

времени. 

4 

3. Раннее творчество Л.Н. Толстого. Социально-философская 

проблематика. 

4 

Раздел 2. Русский классический роман 1870-х гг. Творчество А.П. Чехова 

как завершение литературного 19 века. 
 

1. Система романов Л.Н. Толстого: «Война и мир», «Анна Каренина» и 

«Воскресение». Нравственная, социальная, философская и 

историософская проблематика. 

8 

2. Творчество Ф.М. Достоевского: от «Записок из подполья» к великим 

романам. Христианско-этическая проблематика. Особенности 

психологизма. 

8 

3. Проза и драматургия А.П. Чехова. Завершение линии русского 

реализма 19 века. Начало новой поэтики. 

4 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

1. Романы И.А. Гончарова как художественная система. Философия 

человека в романе «Обломов». 
2 

2. «Обрыв» И.А. Гончарова: 1860-е гг. в творческом сознании писателя. 2 

3. Статья И.С. Тургенева «Гамлет и Дон Кихот». Философско-

психологические доминанты характера в творчестве Тургенева. 
2 

4. Социально-философские искания И.С. Тургенева в романах конца 

1850-х – начала 1860-х гг. 
2 

5. Полемическое содержание романа И.С. Тургенева «Дым». 

Символика хаоса в романе. 
2 

6. Концепция романа И.С. Тургенева «Новь». Типы общественного 

сознания в романе. 
2 

7. Философско-социальные взгляды раннего Л.Н. Толстого. 2 

8. Толстовская философия истории в романе-эпопее «Война и мир». 

Наполеоновское начало в романе. 
2 

9. Социальный мир в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

«Диалог» Анны Карениной и Константина Левина. Спор 

Достоевского с Толстым («Дневник писателя» и «Анна Каренина»). 

2 

10. «Воскресение» Л.Н. Толстого. Евангельский текст в романе. Критика 

общественных институтов. 
2 

11. «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского. Открытие нового типа 

сознания. Направления полемики. 
2 

12. Романы Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и «Идиот». 

Позитивизм и христианство как две социально-этические парадигмы. 
2 

13. «Бесы» Ф.М. Достоевского. Комплекс идей и их персонификации в 

романе. 
2 

14. Концепция эпохи 1860–1870-х гг. в романе Ф.М. Достоевского 

«Братья Карамазовы». 
2 

15. Поэтика чеховской прозы. 2 

16. Основные законы чеховской драматургии. 2 

 

Самостоятельная работа студентов (набор 2018, 2019 гг. – 77 ч., набор 2017, 2020 г. – 41 ч) 

Перечень занятий на СРС Набор 

2018, 

Набор 

2017, 
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2019 гг. 2020 гг. 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 32 16 

Подготовка к контрольной работе 18  

Подготовка задания  5 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на 

лекциях 

9 2 

Подготовка к экзамену 18 18 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

 

1. Янушкевич А.С. История русской литературы первой трети XIX в. Учебное 

пособие. М., 2013. (30 экз.) 

2. Фортунатов Н. М. История русской литературы второй трети XIX века: учебник 

для академического бакалавриата / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, 

И. С. Юханова. 3-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2019. 245 с. URL: 

https://urait.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-vtoroy-treti-xix-veka-433730 

3. Фортунатов Н. М. История русской литературы последней трети XIX века: учебник 

для академического бакалавриата / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 310 с. URL: 

https://urait.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-posledney-treti-xix-veka-433731  

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Альтшуллер М. Беседа любителей русского слова. У истоков русского 

славянофильства. М., 2007 (1 экз.). 

5. Баевский В. С. Пушкинско-пастернаковская культурная парадигма. М., 2011. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=466698 

6. Благой Д.Д. Социология творчества Пушкина: этюды. Dusseldorf, 1969 (1 экз.). 

7. Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина, (1813-1826). Л., 1950 (1 экз.). 

8. Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина: Очерки. М., 1974 (3 экз.).  

9. Бочаров С.Г. О художественных мирах. М., 1985 (1 экз.). 

10. Бочаров С.Г. Филологические сюжеты. М., 2007 (3 экз.). 

11. Вацуро В.Э. Вацуро В.Э. Пушкинская пора. СПб., 2000 (1 экз.).  

12. Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. Элегическая школа. СПб., 1994 (3 экз.).  

13. Ветловская В.Е. Житийные источники гоголевской «Шинели» // Русская 

литература 1991. № 1. С. 18-35 (1 экз.). 

14. Виноградов В. В. Язык и стиль русских писателей. От Карамзина до Гоголя: 

Избранные труды. М., 1990 (5 экз.). 

15. Виролайнен М.Н. Исторические метаморфозы русской словесности. СПб., 2007 (1 

экз.). 

16. Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова. М., 1986 (1 экз.). 

17. Гиллельсон, М.И. Повесть А. С. Пушкина "Капитанская дочка": Комментарий : 

пособие для учителя / М.И. Гиллельсон, И.Б. Мушина. М., 2010. 366 с. Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46746 

(дата обращения: 01.04.2020). 

18. Гинзбург Л.Я. О лирике. М., 1964 (1 экз.).  

19. Гинзбург Л.Я. О старом и новом. Л., 1982 (1 экз.). 
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20. Гольденберг А.Х. Архетипы в поэтике Н. В. Гоголя. М., 2018 

(https://e.lanbook.com/reader/book/115841/#2). 

21. Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М., 1963. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=46748 

22. Гуковский, Г.А. Реализм Гоголя : публицистика / Г.А. Гуковский. – Москва : 

Директ-Медиа, 2009. – 995 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46740 (дата обращения: 01.04.2020).  

23. Долгушин Д. В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: из истории религиозных 

исканий русского романтизма. М., 2009. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73302  

24. История русской литературы XIX века. Часть1, 2. Под. ред. В.И. Коровина. М., 

2001 (1 экз.). 

25. Кобринский А. «Вольный каменщик бессмыслицы или Был ли граф Хвостов 

предтечей обэриутов» // Литературное обозрение 1994. № 9—10. 

26. Козлов, В.И. Русская элегия неканонического периода. Очерки типологии и 

истории : художественная литература / В.И. Козлов. – М., 2013. – 280 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219822 

(дата обращения: 01.04.2020). 

27. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века. М. : Фонд «Мир» : 

Академический проект, 2005. 795 с. (3 экз.). 

28. Лотман Ю.М. А.С. Пушкин : биография писателя; Роман "Евгений Онегин". 

Комментарий. Спб, 2015 (1 экз.).  

29. Лотман Ю.М. О русской литературе : Ст. и исслед., 1958-1993 / Ю.М. Лотман ; 

[Вступ. ст. И.А. Чернова / Сост. Н.Г. Николаюк, О.Н. Нечипуренко]СПб., 1997 (1 

экз.). 

30. Лотто Ч. де. Лествица "Шинели" // Вопросы философии. 1993. N8. С.58-83. 

31. Майков Л.Н. Батюшков, его жизнь и сочинения. М., 2001 (1 экз.). 

32. Макогоненко Г.П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1830—1833). Л., 1974. 

33. Манн Ю.В. В поисках живой души : "Мертвые души": писатель - критика – 

читатель. М., 1987 (2 экз.). 

34. Манн Ю.В. История русской литературы первой трети XIX века : учебник для 

академического бакалавриата : М., 2015 (5 экз.). 

35. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. М., 1988 (2 экз.). 

36. Манн Ю.В. Русская литература XIX века : эпоха романтизма : пособие для 

учителей литературы, студентов-филологов и преподавателей гуманитарных вузов. 

М., 2001 (5 экз.). 

37. Минералов Ю.И. История русской литературы XIX века (70–90 -е гг.). М. : Высшая 

школа, 2006. 486 с. (1 экз.) 

38. Минералов Ю.И. История русской литературы XIX века, 1800 - 1830 годы : 

учебное пособие. М., 2007 (1 экз.). 

39. Мочульский К.В. Гоголь. Достоевский. Соловьёв. М. : Республика, 1995. 607 с. (1 

экз.) 

40. Мочульский К.В. Достоевский: жизнь и творчество. Париж : YMCA-PRESS, 1980. 

564 с. (1 экз.) 

41. Набоков В.В. Лекции по русской литературе. СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 

2014. 446 с. (1 экз.) (другие издания этой книги: М. : Независимая газета, 2001. 435 

с. (1 экз.); М. : Независимая газета, 1996. 435 с. (1 экз.)). 

42. Онегинская энциклопедия: В 2 т. Т. I. А-К; Т. II Л-Я; A-Z. Под общ. Ред. Н.И. 

Михайловой; Сост. Н.И. Михайлова, В.А. Кошелев, М.В. Строганов. М., 1999, 

2004. http://www.pushkinmuseum.ru/?q=event/oneginskaya-enciklopediya  

43. Русская литературная классика XIX века / под ред. А.А. Слинько и  

В.А. Свительского. Воронеж : Родная речь, 2003. 425 с. (1 экз.). 
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44. Семенко И.М. Поэты пушкинской поры. М., 1970 (1 экз.). 

45. Скатов Н.Н. История русской литературы XIX века: (вторая половина). М. : 

Просвещение, 1991. 511 с. (5 экз.) 

46. Сливкин Е. Авторитеты бессмыслицы и классик галиматьи: (Обэриуты как 

наследники графа Хвостова) // Вопросы литературы 1997. № 4. С. 33—34 (1 экз.). 

47. Степанов Н.Л. И.А. Крылов: Жизнь и творчество. М., 1969 (1 экз.).  

48. Сурат, И. Пушкин. Краткий очерк жизни и творчества : публицистика / И. Сурат, С. 

Бочаров. – М.,  2002. – 235 с. – (Studia philologica. Series minor). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213041 (дата 

обращения: 01.04.2020). 

49. Томашевский Б.В. Пушкин : [в 2 кн.]. Л., 1956-1961 (2 экз.). 

50. Топоров В.Н. Вещь в антропоцентрической перспективе (апология Плюшкина) // 

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995 (1 экз.).  

51. Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1968 (3 экз.).  

52. Удодов Б.Т. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени. М., 1989. 

53. Фомичев С.А. Комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума" : комментарий. М., 1983 (1 

экз.). 

54. Фомичев С.А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986 (2 экз.).  

55. Чумаков Ю.Н. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб., 1999. 

56. Шмид В. Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард. СПб., 1998 (1 

экз.).  

57. Щенников Г.К. История русской литературы XIX века (70–90 годы). М. : Высшая 

школа, 2005. 384 с. (1 экз.). 

58. Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л., 1969 (1 экз.). 

59. Янушкевич А.С. В мире Жуковского. М., 2006 (3 экз.). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

60. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Линков В.Я. Москва: Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2008. 192 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/13179.html. 

Доступ через НБ НГУ.  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту и 

социальные сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных 

Не используются.  

7.2. Информационные справочные системы  

- Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) 

(http://feb-web.ru); 

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (biblio-

online.ru) 
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- Электронная образовательная платформа «Юрайт» (urait.ru) 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «История русской литературы XIX в.» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «История русской литературы 

XIX в.» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине «История русской литературы 

XIX в.» для студентов 2017 г. набора предусмотрены письменная контрольная работа в 4-

м семестре и письменное задание в 4-м и 5-м семестрах; для студентов 2018–2019 гг. 

набора предусмотрены две письменных контрольных работы (в 4-м и в 5-м семестрах); 

для студентов 2020 г. набора предусмотрены письменная контрольная работа в 4-м 

семестре и письменное задание в 5-м семестре. 
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Контрольная работа в 4-м семестре проводится в форме теста (письменно). 

Положительная оценка ставится при ответе на 80% вопросов. На выполнение работы 

отводится 45 минут. Литературой и техническими средствами пользоваться нельзя. 

Оценка проставляется через неделю после выполнения работы. 

Контрольная работа в 5-м семестре проводится в письменном виде после освоения 

одного из блоков дисциплины. Контрольная работа оценивается в 30 баллов при условии, 

если задания выполнены на высшие баллы (10+10 за основные вопросы и 5+5 за блиц-

опрос). Оценка сообщается через неделю после написания работы.  

Для выполнения задания в 4-м семестре необходимо подготовить ответы на 2–3 

вопроса по истории русской литературы первой половины XIX в. Обсуждение задания 

проводится на семинарском занятии по соответствующей теме. На ответ студенту 

отводится 10 минут. Оценивание происходит по шкале «зачет», «незачет». Оценка 

проставляется в тот же день. 

Для выполнения задания в 5-м семестре необходимо подготовить ответы на 4–5 

вопросов по поэтике одного из классических романов XIX в. Обсуждение задания 

проводится на семинарском занятии по соответствующей теме. На ответ студенту 

отводится 10 минут. Оценивание происходит по шкале «зачет», «незачет». Оценка 

проставляется в тот же день. 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине в обоих семестрах проводится в форме 

экзамена (устно) по билетам, содержащим 2 вопроса. На подготовку к ответу отводится 45 

минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. 

На ответ на вопрос дается 20 минут. Оценка проставляется в тот же день. 

Форма допуска к экзамену – участие в семинарских занятиях и написание 

контрольных работ и задания (для 2017, 2020 гг. набора). В 5-м семестре минимальное для 

допуска количество баллов за семинарские занятия и контрольные работы – 60; в случае 

недобора нужного количества баллов в зачетную неделю проводится допуск к экзаменам в 

форме собеседования по вопросам программы. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «История русской литературы XIX в.» 

 

Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 

обучения по дисциплине 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-3 Знание основных этапов развития отечественной 

литературы, творчество и канвы биографий 

отечественных писателей XIX в., текстов 

литературных  произведений изучаемого периода; 

основных закономерностей развития 

литературного процесса России в XIX в. 

Контрольная работа 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

 

Умение аргументировано излагать устно и 

письменно свои суждения по вопросам истории 

отечественной литературы XIX в.;  связывать 

проблематику произведений отечественной 

литературы с социально-исторической 

проблематикой конкретного периода; определять 

и аргументировать жанровую принадлежность и 

жанровое своеобразие произведения 

Контрольная работа 

Задание (для 2017 и 

2020 гг. набора)  

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 
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Владение основными методами 

литературоведческого анализа текста; методами и 

приемами исследовательской  работы в области 

истории литературы 

Контрольная работа 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

ОПК-4 Знание концептуальных основ и социально-

исторической проблематики русского 

классического романа 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

Умение филологически грамотно 

интерпретировать литературное произведение;  

проводить репрезентативную выборку 

литературных фактов для характеристики 

литературного периода, литературных задач 

эпохи и т. п. 

Задание (для 2017 и 

2020 гг. набора) 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками анализа и интерпретации 

произведений русских писателей XIX в. 

Контрольная работа 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

 

Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа, задание (для 

2017 и 2020 гг. набора) 

– студент свободно и с опорой на научную литературу характеризует 

этапы развития отечественной литературы, демонстрирует углубленные 

знания творчества отечественных писателей и текстов литературных 

произведений XIX в.; устанавливает и анализирует  закономерности 

развития литературного процесса России в XIX в.; уверенно 

пересказывает с опорой на литературоведческие источники  биографии 

отечественных писателей XIX в.;   

– студент демонстрирует углубленные знания концептуальных основ и 

социально-исторической проблематики русского классического романа; 

– студент четко формулирует аргументированные умозаключения и 

выводы, стилистически безупречно излагает свои суждения по вопросам 

истории отечественной литературы как в устной, так и в письменной 

форме; демонстрирует высокую степень самостоятельности при 

проведении научного исследования под руководством преподавателя; 

– студент при ответе на вопросы системно и грамотно излагает материал, 

демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые 

ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным 

аппаратом 

Отлично 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа, задание (для 

2017 и 2020 гг. набора) 

– студент хорошо знает этапы развития отечественной литературы, 

демонстрирует базовые знания творчества отечественных писателей и 

текстов литературных произведений XIX в.; выявляет закономерности 

функционирования литературного процесса России в XIX в.; свободно 

пересказывает с опорой на литературоведческие источники биографии 

отечественных писателей XIX в; 

– студент демонстрирует базовые знания концептуальных основ и 

социально-исторической проблематики русского классического романа;  

– студент формулирует аргументированные умозаключения и выводы, 

Хорошо 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Пример вопросов для контрольной работы (4 семестр) 

Выберете один правильный ответ из четырех возможных: 

1. Годы правления Павла I 

1) 1796 – 1801  

2) 1801 – 1825 

3) 1825 – 1855 

4) 1855 – 1881  

свободно владеет устной и письменной формами изложения собственных 

суждений по вопросам истории отечественной литературы, однако 

допускает фактические и речевые ошибки; 

– студент при ответах на вопросы проявляет полное знание программного 

материала, демонстрирует сформированные на достаточном уровне 

умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускает  

непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа, задание (для 

2017 и 2020 гг. набора) 

– студент поверхностно знает этапы развития отечественной литературы, 

демонстрирует общие знания творчества отечественных писателей и 

текстов литературных произведений XIX в.; не всегда способен 

определить закономерности функционирования литературного процесса 

России в XIX в.; делает существенные ошибки при пересказе биографий 

отечественных писателей XIX в.;  

– студент демонстрирует общие знания концептуальных основ и 

социально-исторической проблематики русского классического романа;  

– студент слабо формулирует умозаключения и выводы, испытывает 

затруднения при устном или письменном изложении собственных 

суждений по вопросам истории отечественной и  литературы; 

– студент при ответах на вопросы обнаруживает знания только основного 

материала, но не усвоил детали, допускает ошибки, демонстрирует не до 

конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал 

и делать выводы. 

Удовлетвор

ительно 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа, задание (для 

2017 и 2020 гг. набора) 

– студент не различает этапы развития отечественной литературы, 

демонстрирует непонимание творчества отечественных писателей и 

текстов литературных произведений XIX в.; не понимает закономерностей 

функционирования литературного процесса России в XIX в.; не знает 

канву биографий отечественных писателей XIX в.;  

– студент демонстрирует непонимание концептуальных основ и 

социально-исторической проблематики русского классического романа;  

– студент не умеет аргументировано излагать устно и письменно свои 

суждения по вопросам истории отечественной и мировой литературы, 

письменная и устная речь отличается косноязычием, бедностью словаря, 

неверным использованием литературоведческой терминологии; 

– студент при ответе на вопросы не транслирует основное содержание 

материала, не умеет систематизировать информацию, делать необходимые 

выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 

низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. 

Неудовлетво

-рительно 
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Пример вопросов для выполнения задания (4 семестр) 

1. Какие стилистические и тематические тенденции свойственный позднему творчеству 

Г.Р. Державина? 

2. Перечислите имена участников «Беседы любителей русского слова» (не менее четырех 

имен). 

3. Расскажите литературный анекдот о графе Д. И. Хвостове. 

 

Пример вопросов для контрольной работы (5 семестр) 

1. Историософская концепция Л. Н. Толстого («Война и мир»). 

2. Евангельский текст в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Блиц-опрос: 

1. Основные проблемы эпохи в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». 

2. Принципы поэтики чеховской прозы. Примеры. 

 

Пример вопросов для выполнения задания (5 семестр) 

«Бесы» 

1. Обрамляющий евангельский текст (эпиграфы, признание Степана Трофимовича 

Верховенского в главе 7 части 3, глава «У Тихона»). 

2. Преемственность поколений: Верховенский-старший и Верховенский-младший 

в аспекте социальной истории страны. 

3. Ставрогин: демоническое сознание. Его проекции – Кириллов и Шатов. Идея 

Человекобога (Кириллов) и идея народа-богоносца (Шатов). 

4. «Мелкие бесы»: Пётр Верховенский и другие. Теория Шигалёва: «Все рабы и в 

рабстве равны». Связь с «Катехизисом революционера» С. Г. Нечаева. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНА  

4 семестр 

1.Своеобразие поэтики С.С. Боброва 

2. Круг литераторов Беседы любителей русского слова: С.А. Ширинский-Шихматов, 

А.П. Бунина, А.А. Шаховской, Д.И. Хвостов 

3. Беседа любителей русского слова как литературное общество 

4. Жизнь и творчество И.А. Крылова. 

5. Н.И. Гнедич – переводчик «Илиады». Спор о гекзаметре. 

6. «Арзамас» как литературное общество 

7. Жизнь и творчество В.А. Жуковского (общий обзор) 

8. В.А. Жуковский – основатель «элегической школы» (перевод «Сельского 

кладбища», особенности элегической поэтики). 

9. Баллады В.А. Жуковского. 

10. Романтические манифесты В.А. Жуковского 1810 – 1820-х гг. («Славянка», 

«Невыразимое», «Лалла Рук» и др.). Мифопоэтика невыразимого. 

11. Жизнь и творчество К.Н. Батюшкова (общий обзор) 

12. Жанровые искания К.Н. Батюшкова в области элегии. 

13. Лицейский период творчества А.С. Пушкина 

14. «Руслан и Людмила»: особенности жанра и стиля 

15. Южные поэмы А.С. Пушкина 

16. «Борис Годунов»: история создания, идейное содержание, жанровые 

особенности, драматургическое новаторство 

17. «Евгений Онегин»: история создания, особенности стиха, система персонажей, 

реалистическая эстетика 

18. «Повести Белкина»: проблемы циклизации, характеристика отдельных повестей 

19. Тема поэта и власти в лирике А.С. Пушкина второй половины 1820-х – 1830 гг. 

20. «Медный всадник»: тема власти, тема маленького человека, тема стихии 
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21. Проблематика и мир героев «Капитанской дочки» А.С. Пушкина 

22. «Поэзия мысли» в русской лирике 1820-х гг. (Д.В. Веневитинов, А.С. Хомяков, 

С.П. Шевырев) 

23. Жизнь и творчество Е.А. Боратынского 

24. Жизнь и творчество Н.М. Языкова 

25. Поэты-декабристы: К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер 

26. Жизнь и творчество А.С. Грибоедова (общий обзор) 

27. Трансформации классицистической драматургии в «Горе от ума»: традиции и 

новаторство 

28. Роман В.Ф. Одоевского «Русские ночи»: композиция, система персонажей, 

идейное содержание 

29. Русская повесть 1830-х гг.: А.А. Бестужев-Марлинский, А.Ф. Вельтман, Н.Ф. 

Павлов, О.М. Сомов 

30. «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород»: проблемы циклизации, 

проблема идеала и действительности, характеристика отдельных повестей 

31. Повести «Невский проспект», «Портрет» и тема искусства в петербургских 

повестях Н.В. Гоголя 

32. Повести «Нос», «Записки сумасшедшего» и формы фантастического в 

петербургских повестях Н.В. Гоголя 

33. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель»: поэтика и проблематика 

34. Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор»: поэтика и проблематика 

35. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: история создания, особенности сюжета и 

композиции 

36. М.Ю. Лермонтов жизнь и творчество (общий обзор) 

37. Поэзия М.Ю. Лермонтова (лирика и поэмы): основные мотивы 

38. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: особенности композиции, 

формы повествования, своеобразие психологизма. 

 

5 семестр 

 

1. Романы И.А. Гончарова как художественная система. Философия человека в 

романе «Обломов». 

2. «Обрыв» И.А. Гончарова: 1860-е гг. в творческом сознании писателя. 

3. Статья И.С. Тургенева «Гамлет и Дон Кихот». Философско-психологические 

доминанты характера в творчестве Тургенева. 

4. Социально-философские искания И.С. Тургенева в романах конца 1850-х – 

начала 1860-х гг. 

5. Полемическое содержание романа И.С. Тургенева «Дым». Символика хаоса в 

романе. 

6. Концепция романа И.С. Тургенева «Новь». Типы общественного сознания в 

романе. 

7. Философско-социальные взгляды раннего Л.Н. Толстого. 

8. Толстовская философия истории в романе-эпопее «Война и мир». 

Наполеоновское начало в романе. 

9. Социальный мир в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». «Диалог» Анны 

Карениной и Константина Левина. Спор Достоевского с Толстым («Дневник 

писателя» и «Анна Каренина»). 

10. «Воскресение» Л.Н. Толстого. Евангельский текст в романе. Критика 

общественных институтов. 

11. «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского. Открытие нового типа сознания. 

Направления полемики. 
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12. Романы Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и «Идиот». 

Позитивизм и христианство как две социально-этические парадигмы. 

13. «Бесы» Ф.М. Достоевского. Комплекс идей и их персонификации в романе. 

14. Концепция эпохи 1860–1870-х гг. в романе Ф.М. Достоевского «Братья 

Карамазовы». 

15. Поэтика чеховской прозы. 

16. Основные законы чеховской драматургии. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 

для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. 
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