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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке 

Русская литература 

S 

Цель 
Формирование представления о русской литературной 
традиции. Ознакомление студентов с основными 
представителями русской литературы. 

Категория слушателей, 
возраст (для детей) 

Иностранные лица и лица без гражданства, готовящиеся к 
освоению программ бакалавриата и магистратуры 

Срок реализации 108 часов 

Форма обучения Очная 

Режим занятий 4 часа в неделю 
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Форма контроля 

I семестр 

Раздел 1. Древнерусская 
литература 10 8 4 4 2 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

1.1 

Понятие древнерусской 
литературы, 
соотношение ее с 
фольклором и религией. 

5 4 2 2 1 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

1.2 

Жанровые 
разновидности 
древнерусской 
литературы; специфика и 
значение «Слова о полку 
Игореве» 

5 4 2 2 1 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Раздел 2. Русская литература 
и культура XVIII - н. XIX 

века. Классицизм. Романтизм. 
12 8 4 4 4 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

2.1 

Особенности классицизма 
как художественного 
направления. Роль 
М. В. Ломоносова в 
русской культуре и 
литературе 

6 4 2 2 2 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 2.2 

Особенности романтизма 
как художественного 
направления. Творчество 
В. А. Жуковского 

6 4 2 2 2 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Раздел 3. Истоки и 
зарождение реализма. 
Творчество А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, 
Н. В. Гоголя 

18 12 6 6 6 
Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

3.1 

Биография 
А. С. Пушкина. 
Основные произведения. 
Роль творчества 
А. С. Пушкина в 
формировании русского 
литературного языка 

6 4 2 2 2 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

3.2 
Биография 
М. Ю. Лермонтова. 
Основные произведения. 

6 4 2 2 2 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 



3.3 

Биография Н. В. Гоголя. 
Основные произведения. 
Связь творчества 
Н. В. Гоголя с 
фольклором. 

6 4 2 2 2 

Раздел 4. Русская литература 
второй половины XX века. 
Реализм 

12 8 4 4 4 
Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

4.1 

Особенности реализма как 
художественного 
направления. Творчество 
А. Н. Островского. 

6 4 2 2 2 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

4.2 Биография И. С. Тургенева. 
Основные произведения 6 4 2 2 2 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Раздел 5. Русская литература и 
философия. Творчество 
Ф. М. Достоевского и 
JI. Н. Толстого 

12 8 4 4 4 Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

5.1 
Биография 
Ф. М. Достоевского. 
Основные произведения. 

6 4 2 2 2 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

5.2. Биография Л. Н. Толстого. 
Основные произведения. 6 4 2 2 2 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Раздел 6. Литература к. XIX -
и. XX века. Творчество 
А. П. Чехова, М. Горького, 
М. А. Булгакова 

18 12 6 6 6 
Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

6.1 Биография А. П. Чехова. 
Основные произведения 6 4 2 2 2 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

6.2 Биография М. Горького. 
Основные произведения. 6 4 2 2 2 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 6.3 

Биография 
М. А. Булгакова. Основные 
произведения 

6 4 2 2 2 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Раздел 7. «Серебряный век» 
русской поэзии. Модернизм в 
русской литературе 

6 4 2 2 2 
Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

7.1 

Модернизм. Творчество 
A. А. Блока, 
B. В. Маяковского, 
А. А. Ахматовой, 
C. А. Есенина 

6 4 2 2 2 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Разд! 
лите 

ел 8. Советская 
ратура. Соцреализм. 10 6 4 4 4 Самостоятельные 

работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

8.1 

Особенности соцреализма 
как художественного 
направления. Основные 
представители. 

6 4 2 2 2 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

8.2 Советская литература 
второй половины XX века. 4 2 2 2 2 

Самостоятельные 
работы. 
Обсуждение и 
анализ 
художественных 
текстов. 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 



Разд< 
- нач 
Совр 
лите 

ел 9. Литература конца XX 
1ала XXI века, 
еменная русская 
ратура 

6 4 2 2 2 

9.1 
Литература конца XX -
начала XXI века. Основные 
представители 

3 2 1 1 1 

9.2 
Современная русская 
литература. Основные 
представители. 

3 2 1 1 1 

Зачет 4 2 1 1 2 
Общая трудоемкость 
программы: 108 72 31 41 36 

Декан 
Подготовительного факультета С.Л.Морохина 
« » 2019 г. 



Пояснительная записка 

1. Направленность программы: формирование понимания особенностей 

русской литературной традиции и культуры. Дисциплина позволяет иностранным 

слушателям познакомиться с русской культурой, основу которой составляет 

литература. 

2. Актуальность программы. Дисциплина «Русская литература» способствует 

формированию у слушателей системы знаний о художественных направлениях в 

культуре России, познакомиться с основными представителями русской 

литературной традиции и их произведениями. 

3. Педагогическая целесообразность. Изучение дисциплины «Русская 

литература» базируется на знаниях, полученных в рамках изучения слушателями 

русского языка (уровень А2) в соответствии с программой полной средней школы 

РФ, необходимых для получения высшего образования в гуманитарном вузе по 

программе бакалавриата. 

4. Отличительные особенности программы. Предлагаемая программа 

направлена на достижение слушателями уровня знаний, необходимого для 

освоения гуманитарных дисциплин высшей школы. Литературоведческие методы 

и понятия используются при изучении общепрофессиональных дисциплин 

гуманитарного направления (например, история, философия и культурология), а 

знание прикладных аспектов необходимо для дальнейшей работы с 

художественными и научными текстами. 

5. Цель дисциплины: 

• познакомить иностранных слушателей с историей русской литературы, с 

биографией и творчеством основных русских писателей и поэтов; 

• сформировать у учащихся понимание русского литературного процесса; 

• подготовить иностранных слушателей к изучению курсов «Русский язык», 

«История России», «Теория литературы», «История литературы» в вузах России. 

Задачи дисциплины: 



• освоение научного стиля речи, овладение основными 

литературоведческими терминами и понятиями; 

• адаптация к российской системе обучения в гуманитарном вузе; 

• воспитание культуры личности; 

• развитие навыков участия в диалоге на специальные темы; 

• развитие навыков чтения художественного текста на русском языке. 

6. Возраст обучающихся не ограничен (18 лет и старше); количество 

обучающихся в группе - от 10 до 15 человек. 

7. Срок реализации программы составляет 72 учебных часа. 

8. Обучение осуществляется в очной форме. Используются следующие виды 

учебных занятий: семинары, практические занятия (в том числе, широкое 

использование интерактивных форм), презентации и другие виды работ. 

Предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. Для проведения 

практических занятий активно используются методы работы в малых группах, 

вовлечение в индивидуальную работу. 

9. В результате изучения дисциплины «Русская литература» слушатель 

должен 

знать'. 

• основные периоды развития русской литературы; 

• художественные направления искусства в России; 

• основные литературные жанры и их особенности; 

• литературоведческие термины и понятия: проблема, идея, тема, конфликт, 

литературный герой. 

• биографию писателей и поэтов; 

• название, тематику и авторство основных произведений русской 

литературы. 

уметь: 

• работать с адаптированным художественным текстом и анализировать его; 



• отвечать на вопросы по тексту; 

• участвовать в обсуждении текста; 

• выделять тему, идею художественного текста; 

• характеризовать литературного героя. 

владеть: 

• литературоведческим терминологическим аппаратом; 

• начальными навыками чтения и анализа текста. 

10. Способы определения результативности. Текущий контроль 

осуществляется в ходе учебного процесса и контроля самостоятельной работы 

слушателей, по результатам выполнения проверочных работ. Основными 

формами текущего контроля знаний являются: 

• обсуждение вопросов и задач, вынесенных в планах практических занятий; 

• решение задач и их обсуждение; 

• выполнение проверочных заданий и обсуждение результатов. 

11. Итоговая аттестация проводится в форме зачета и оценивается по 100-

бальной шкале в соответствии с балльно-рейтинговой системой Финансового 

университета (приложение 1 к приказу от 2 октября 2013 г. №1616/0). 

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы 

приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

№п/п Вид отчетности Баллы 
1. Работа в семестре 40 
1.1 - активное участие в практических занятиях 15 
1.2 - посещение занятий 5 
1.3 - выполнение домашних заданий 10 
1.4 - аудиторные проверочные работы 10 
2. Зачет 60 
3. ИТОГО 100 



Содержание программы 

Раздел 1. Древнерусская литература. 

Обучающийся должен 

знать: 

• определение термина «древнерусская литература»; 

• определение терминов «фольклор», «устное народное творчество»; 

• определение термина «церковная литература»; 

• тематику и особенности «Слова о полку Игореве». 

уметь: 

• различать жанры древнерусской литературы; 

• определять тему и литературного героя произведения. 

Раздел 2. Русская литература XVII - н. XIX вв. Классицизм. 

Романтизм. 

Обучающийся должен 

знать: 

• определения терминов «классицизм», «,романтизм»; 

• особенности и отличия классицизма и романтизма как художественных 

направлений, их жанровое своеобразие. 

• основных представителей художественных направлений классицизма и 

реализма в русской литературе; 

• биографию М. В. Ломоносова и В. А. Жуковского и их основные 

произведения. 

уметь: 

• выделять и различать классицистического и романтического литературных 

героев; 

• выделять и различать классицистический и романтический типы 

литературного конфликта. 

Раздел 3. Истоки и зарождение реализма. Творчество А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. 

Обучающийся должен 



знать: 

• биографию А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. 

• жанровое своеобразие произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя; 

• основные произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и 

их тематику; 

• роль А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя в становлении 

русского литературного языка; 

• определения терминов «юмор», «сатира». 

уметь: 

• читать и понимать поэтическое художественное произведение; 

• выделять проблему, тему и идею поэтического художественного 

произведения; 

• характеризовать литературного романтического героя; выявлять и 

характеризовать литературный тип героя «маленького человека»; 

• характеризовать романтический конфликт. 

Раздел 4. Русская литература второй половины XIX века. Реализм. 

Обучающийся должен 

знать: 

• определение терминов «реализм», «роман»; 

• специфику реализма как художественного направления, его жанровое 

своеобразие; 

• биографию и основные произведения А. Н. Островского, его роль в 

развитии русской драматургии; 

• биографию, жанровое своеобразие и основные произведения 

И. С. Тургенева, его роль в становлении жанра романа. 

уметь: 

• характеризовать реалистического литературного героя; 



• характеризовать реалистический тип литературного конфликта; 

• читать и анализировать художественный текст драматического характера. 

Раздел 5. Русская литература и философия. Творчество 

Ф. М. Достоевского и JI. Н. Толстого. 

Обучающийся должен 

знать: 

• биографию Ф. М. Достоевского и JL Н. Толстого, жанровое своеобразие их 

творчества и основные произведения; 

• жанровое своеобразие творчества писателей; 

• связь творчества Ф. М. Достоевского и JI. Н. Толстого с религией и 

философией. 

уметь: 

• участвовать в обсуждении проблематики произведений 

Ф. М. Достоевского и JL Н. Толстого; 

• характеризовать литературного героя и тип конфликта в произведениях 

Ф. М. Достоевского и JL Н. Толстого. 

Раздел 6. Литература конца XIX - начала XX века. Творчество 

А. П. Чехова, М. Горького, М. А. Булгакова. 

Обучающийся должен: 

знать: 

• биографию А. П. Чехова, М. Горького и М. А. Булгакова, жанровое 

своеобразие их творчества и основные произведения; 

• роль А. П. Чехова в развитии русской драматургии; 

• роль М. Горького в становлении соцреализма, 

уметь: 

• читать и анализировать художественные произведения драматического 

характера; 

• характеризовать литературного героя и конфликт в произведениях 

писателя. 



Раздел 7. «Серебряный век» русской поэзии. Модернизм в русской 

литературе. 

Обучающийся должен 

знать: 

• биографию и основные произведения А. А. Блока, А. А. Ахматовой, 

В. В. Маяковского, С. А. Есенина; 

• специфику модернизма как художественного направления; 

• специфику символизма и футуризма как художественных методов, 

уметь: 

• читать, понимать и анализировать поэтическое художественное 

произведение; 

• характеризовать лирического героя и литературный конфликт символизма 

и футуризма. 

Раздел 8. Советская литература. Соцреализм. 

Обучающийся должен 

знать: 

• особенности соцреализма как художественного метода; 

• основных представителей литературы соцреализма и их произведения, 

уметь: 

• характеризовать героя литературы соцреализма; 

• характеризовать проблему, идею, тему и конфликт литературы 

соцреализма. 

Раздел 9. Литература конца XX - начала XXI века. Современная 

русская литература. 

Обучающийся должен 

знать: 

• особенности русской литературной ситуации в конце XX века; 

• основных представителей литературы конца XX века - начала XXI века и 

их произведения; 

• особенности литературной ситуации в России XXI века; 





Условия реализации программы 

Программа реализуется на Подготовительном факультете в Финансовом 

университете при Правительстве Российской Федерации. 

Для обеспечения целей и задач, направленных на достижение 

планируемых результатов обучения, учебный процесс организуется в 

соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием занятий. 

Для проведения практических занятий предоставляется аудиторный фонд, 

оснащенный средствами мультимедиа. 

Для определения качества усвоения обучающимися программного 

материала, диагностирования и корректирования их знаний и умений в течение 

всего периода обучения проводится текущий и промежуточный контроль в 

форме устных ответов на вопросы и проверочных заданий по изучаемым темам. 

Формой подведения итогов реализации программы является зачет. 



Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Скрипникова Т. И. История русской литературы: учебное пособие по 

специальности «Довузовское обучение иностранных граждан» / Т. И. 

Скрипникова. - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2005. 76 

Дополнительная литература: 

1. Катаева М. Б., Протопопова И. А., Сергиенко 3. П. Читаем о России по-

русски: хрестоматия. - СПб.: Златоуст, 2009. 88 с. 

2. Коваленко Б. Н., Коваленко И. Б. От Пушкина до Бродского: 25 русских 

поэтов (Антология русской поэзии XIX-XX веков): учебное пособие для 

студентов-иностранцев. - 4 - е изд. - СПб.: Русская классика, 2015. 128 с. 

3. Кулибина Н. В. Читаем стихи русских поэтов: пособие по обучению 

чтению русской литературы (электронное издание). - 6-е изд. - СПб.: Златоуст, 

2015.96 с. 

4. Чуто Е., ШМИТ 3. М. Книга для чтения по русской литературе. - Зад ар: 

Издательство задарского университета, 2013. 208 с. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

http://vj anetta.narod.ru/text.html 

http://vianetta.narod.ru/text.html

