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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

 Цель изучения дисциплины: изучение литературного процесса XI - XVIII веков  с целью  

получения представлений о характере художественно-смыслового пространства 

отечественной словесности, литературоцентричности русской культуры Средних веков, 

специфике эстетических особенностей литературы, внутренних закономерностей развития 

искусства слова в России и творческих индивидуальностей видных отечественных 

книжников XI – XVIII веков  

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у студентов базовых знаний и представлений о сущности  книжности и 

литературы Древней Руси; 

– формирование начальных знаний, умений и навыков использования литературных текстов  

XI - XVIII века на занятиях по русскому языку и литературе в средней школе 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

освоить компетенции: 

ОПК-8 - способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний; 

Код и содержание индикаторов компетенции: 

ОПК-8.1. Демонстрирует владение системой специальных научных знаний в 

предметной области 

ОПК-8.2. Применяет специальные предметные знания в педагогической деятельности по 

направленности программы. 

 

знать: 

 - тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы и 

конкретную методику использования их для изучения текстов древнерусских книжников XI -  

XVII и писателей XVIII века; предмет и задачи истории русской литературы;  

- основные летописи и своды древнерусских текстов, методику работы древнерусского 

книжника, принципы исследовательской работы с текстами произведений; наиболее 

значимые теории и художественные методы эпохи; 

- периодизацию древнерусской литературы, специфику развития и формирования жанровой 

системы, историю  развития русской культуры и историю  науки о литературе данного 

периода 

уметь: 

 – использовать в филологических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы;  понимать творческий замысел  книжников и 

писателей, чтобы  формировать представление об особенностях развития письменной  

культуры с целью изучения тематики и проблематики;  

- понимать особенности отражения исторической действительности в литературных 

произведениях XI – XVIII веков 

владеть:  

- методами использования в филологических исследованиях тематических сетевых ресурсов, 

баз данных, информационно-поисковых систем; приемами исследовательской работы в 

области изучения литературных текстов и понимания их функциональной значимости для 

становления и развития литературного процесса; 



- знаниями, заложенными в трудах классиков науки: Н.К. Гудзия, Д.С. Лихачева, А.М. 

Панченко и др. для более глубокого усвоения и понимания истории и теории литературы в 

выработке самостоятельных навыков осмысления текстов книжников и писателей XI- XVIII 

столетий 

- навыками написания первичных исследовательских сочинений в области русской 

литературы данного периода; 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История русской литературы  (древнерусская литература)» входит в базовую 

часть Блока 1 и изучается в 1 семестре. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

- история русской литературы XIХ - XXI вв. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 - 2 

Общая трудоемкость в часах 144 - 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 66 - 12 

Лекции 16 - 6 

Практические занятия 50 - 6 

Лабораторные занятия  -  

Самостоятельная работа в часах 78 - 60 

Форма промежуточной аттестации экзамен - экзамен 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 16  6 

Практические занятия 50  6 

Лабораторные занятий    

Консультации 2  2 

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,35  0,35 

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 68,35  14,35 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 



№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

В
се

г
о

 

Лек

ции 

Практи

ческие 

заняти

я 

 

Самостоят

ельная 

работа 

1 

Введение. Древнерусская литература – 

начальный этап развития русской 

литературы. 

4 

1  

3 

2 

Летописание как один из первых видов 

литературного творчества. «Повесть 

временных лет». 

4 

1  

3 

3 
Идейный смысл и художественное 

своеобразие «Слова о полку Игореве». 

6 

1 1 

4 

4 
Повести о монголо-татарском нашествии 

на Русь. 

5 
1 1 

3 

5 
Московская литература XIV – XV вв. 

Памятники Куликовского цикла. 

4 
 1 

3 

6 

Особенности развития областной 

литературы XIV – XV вв. «Хождение за 

три моря» Афанасия Никитина, «Повесть о 

Петре и Февронии». 

4 

 1 

3 

7 

Литература XVII в. Историко-бытовые 

повести второй половины XVII в.: 

проблематика и поэтика. 

3 

 1 

2 

8 «Житие» протопопа Аввакума. 3  1 2 

9 Творчество Симеона Полоцкого. 3   3 

10 Подготовка к экзамену 36   36 

 Всего: 2/72 4 6 62 

 

5.2. Содержание: 

1. Введение. Древнерусская литература – начальный этап развития русской 

литературы. 

Объективные и субъективные предпосылки возникновения древнерусской литературы. 

Эстетические особенности литературы средневековья, обусловившие ее единство. 

2. Летописание как один из первых видов литературного творчества. «Повесть 

временных лет». 

История древнейшего летописания (гипотеза академика А. Шахматова). Принципы 

изложения событий в русских летописях и византийских хрониках. Композиция «Повести 

временных лет». Летопись – как «объединяющий жанр», подчиняющий себе историческую 

повесть, жития, поучения, похвальные слова. 

Два типа повествования в «Повести временных лет» (погодные записи и летописные 

рассказы). Классификация летописных рассказов. Жанр повести о княжеских 

преступлениях, подчиненный летописному жанру. Героические характеры «Повести 

временных лет». 

3. Идейный смысл и художественное своеобразие                         «Слова о полку 



Игореве». 

История открытия и опубликования памятника.  Идея «Слова» - призыв к объединению 

русских князей для совместной защиты от половцев. Сюжет и композиция произведения, 

его жанровое своеобразие. Система образов «Слова», его поэтический язык. Изучение 

«Слова» в литературе последних лет. 

4. Повести о монголо-татарском нашествии на Русь. 

Особенности русской литературы XIII века  / единая тема героического сопротивления 

захватчикам, соединение элементов агиографии и воинской повести в памятниках эпохи 

(«Повесть о разорении Рязани Батыем», «Житие Александра Невского»). Патриотический 

пафос «Слова о погибели Русской земли» и поэтическая форма его выражения. Связь 

«Слова о погибели…» со «Словом о полку Игореве». Образы защитников Руси.  

5. Московская литература XIV – XV вв.                                       Памятники 

Куликовского цикла. 

Рост государственного престижа Москвы и сплочение русского народа в результате победы 

русских войск над татарами в Куликовской битве 1380 г. Характерные особенности 

композиции, жанра и стиля памятников Куликовского цикла («Сказания о Мамаевом 

побоище», «Задонщины», Летописной повести о Куликовской битве). Своеобразный 

характер подражания «Слову о полку Игореве» в «Задонщине». Полемический аспект 

изучения памятников Куликовского цикла, его современное состояние. 

 

6. Особенности развития областной литературы XIV – XV вв. «Хождение за три 

моря» Афанасия Никитина,                        «Повесть о Петре и Февронии». 

Жанр «хожения» в древнерусской литературе. Традиционное и новаторское в 

«Хождении…» Афанасия Никитина, композиция, жанрово-стилистическое своеобразие 

произведения. Образ автора, отражение в памятнике предренессансных особенностей 

русской литературы XV в. Влияние творчества Андрея Рублева на русскую культуру и 

литературу эпохи. Трансформация агиографического жанра и стиля, гуманистический 

пафос «Повести о Петре и Февронии». 

 

7. Литература XVII в. Историко-бытовые повести второй половины XVII в.: 

проблематика и поэтика. 

Особенности литературного развития в XVII в. Своеобразие жанра бытовой повести XVII в. 

«Повесть о Горе-Злочастии» (философский смысл, гуманистический, демократический 

характер произведения, устнопоэтическая и книжная традиции). 

«Повесть о Савве Грудцыне» и «Повесть о Фроле Скобееве» - оригинальные повести XVII 

века, их жанровое своеобразие, новые приемы в изображении личности рядового человека, 

проблема воспитания молодого поколения. 

8. «Житие» протопопа Аввакума. 

Раскол в русской православной церкви в XVII в. Литературное творчество протопопа 

Аввакума. Традиционная схема жития в древнерусской литературе и ее трансформация в 

агиографическом произведении Аввакума. Жанровое своеобразие «Жития» Аввакума: 

зачатки повести об истории русского раскола, элементы бытовой повести, путевого 

дневника, собственно житийное произведение). Язык и стиль «Жития», образ автора.  

 

9. Творчество Симеона Полоцкого. 

Стихотворство и театр XVII в. Литературная деятельность Симеона Полоцкого: тематика, 

художественные особенности сборников «Вертоград многоцветный», «Рифмологион». 

Деятельность С. Полоцкого – драматурга. Основные итоги развития древнерусской 

литературы. 



 

5.3. Практическая подготовка 
Не предусмотрена учебным планом 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ Название раздела, 

темы 

Задание Время 

выполнен

ия 

Форма контроля 

1 Введение. 

Древнерусская 

литература – 

начальный этап 

развития русской 

литературы. 

Написать эссе на 

тему «Древняя Русь» 

на основе книги 

Б.А. Рыбакова 

«Язычество древних 

славян». 

3 Проверка работы 

2 Летописание как один 

из первых видов 

литературного 

творчества. «Повесть 

временных лет». 

Подготовка по плану 

практического 

занятия. Письменно 

объяснить, как 

«Повесть временных 

лет» связана с 

древнерусской 

литературой. 

3 Участие в 

практическом 

занятии 

3 Идейный смысл и 

художественное 

своеобразие «Слова о 

полку Игореве». 

Подготовка по плану 

практического 

занятия. Изложить 

письменно точки 

зрения на 

происхождение 

«Слова о полку 

Игореве». 

4 Участие в 

практическом 

занятии 

4 Повести о монголо-

татарском нашествии 

на Русь. 

Подготовка по плану 

практического 

занятия. Как 

различаются между 

собой повести в 

жанровом 

отношении? (на 

примере двух 

повестей) 

3 Участие в 

практическом 

занятии 

5 Московская 

литература XIV – XV 

вв. Памятники 

Куликовского цикла. 

Самостоятельная 

работа по теме: «Как 

«Задонщина» связана 

со «Словом о полку 

Игореве»?» 

3 Проверка работы 



6 Особенности развития 

областной литературы 

XIV – XV вв. 

«Хождение за три 

моря» Афанасия 

Никитина, «Повесть о 

Петре и Февронии». 

Написать эссе на 

тему: «Христианское 

осмысление личных 

взаимоотношений в 

«Повести о Петре и 

Февронии». 

3 Проверка работы 

7 Литература XVII в. 

Историко-бытовые 

повести второй 

половины XVII в.: 

проблематика и 

поэтика. 

Письменная работа 

на тему: 

«Устнопоэтическая и 

книжная традиции в 

историко-бытовых 

повестях второй 

половины XVII века» 

2 Участие в 

практическом 

занятии 

8 «Житие» протопопа 

Аввакума. 

Контрольная работа 

на тему: «Житие 

протопопа 

Аввакума» как 

объединяющий жанр. 

2 Проверка работы 

9 Творчество Симеона 

Полоцкого. 

Написать эссе на 

тему «Стихотворство 

и театр Симеона 

Полоцкого» 

3 Проверка работы 

 Подготовка к зачету Изучение основной и 

дополнительной 

литературы 

 Консультация 

Зачет 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Планы практических занятий 

Древнейшее русское летописание. Идейное содержание и художественное своеобразие 

«Повести временных лет». 

1. Время зарождения русского летописания, объективные причины его возникновения. 

2. Гипотезы академиков А. А. Шахматова, Д. С. Лихачева, Б. А. Рыбакова о путях 

постепенного сложения летописи. 

3. Источники летописи. Типы летописного повествования. Погодная запись и 

летописный рассказ, его типы. 

4. Образы «Повести временных лет». 

5. Разнообразие жанровых форм летописных записей, стилистическая многоплановость 

их. 

 6.  Идейное содержание «Повести временных лет». 

Литература: 

1. Гудзий Н. К. История древней русской литературы. – 7-е изд., испр. и доп. – М., 1966. 

– С. 50–85. 

2. История русской литературы X - XVII веков / под ред. Д. С. Лихачева. –М., 1980. – С. 

59–83. 

3. Еремин И. П. Повесть временных лет как памятник литературы // Еремин И. П. 

Литература Древней Руси. – М.; Л., 1966. – С. 48–97. 

4. Лихачев Д. С. «Повесть временных лет» // Лихачев Д. С. Великое наследие. 



Классические произведения литературы Древней Руси. – М., 1975. – С. 22–106. 

5. Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». –М., 1972. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

 

«Слово о полку Игореве» - выдающийся памятник русской 

литературы XII века. 

1. Русь в эпоху «Слова о полку Игореве». Летописные источники о походе князя Игоря 

в 1185 году. 

2. Система образов «Слова». 

3. Композиционный строй «Слова»: 

а) составные части «Слова» 

б) диалогическая основа художественной структуры «Слова» 

в)  система художественных «скреп», обусловливающих единство содержания 

произведения. 

4. Жанровое своеобразие «Слова». Обзор мнений о жанровой природе «Слова». 

5. Язык и ритмическая организация речи в «Слове». 

6. История открытия,  издания и последующего  изучения  «Слова». Дискуссии вокруг 

«Слова о полку Игореве». 

Литература: 

1. Гудзий Н. К. История древней русской литературы. – 7-е изд., испр. и доп. – М., 1966. 

– С. 119–148. 

2. 2.  История   русской   литературы   X - XVII   веков / под   ред.   Д. С. Лихачева. – М., 

1980. – С. 121–122. 

3. Лихачев Д. С. «Слово  о  полку Игореве» - героический  пролог русской литературы. 

– Л., 1967. – С. 12–14, 21–24. 

4. Лихачев Д. С.  «Слово о полку Игореве» // Лихачев Д. С. Великое наследие. – С. 132–

148. 

5. Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. – М., 1971. – С. 86–169, 

202–282. 

6. Федоров В. Г. Кто был автором «Слова о полку Игореве» и где расположена река 

Каяла. – М., 1956. – С. 15–102. 

7. Осетров Е.   Художественная   природа   памятника   // Осетров Е. Родословные 

героев. – М., 1979. 

8. Еремин И. П. Жанровая природа «Слова о полку Игореве» // Еремин И. П. 

Литература Древней Руси. – С. 144–163. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Повести о монголо-татарском нашествии на Русь. 

1. Идейно-художественное своеобразие «Повести о разорении Рязани Батыем»:  

а) композиция памятника; 

б) особенности стихосложения; 

в) жанрово-стилистическое своеобразие произведения (сочетание элементов агиографии, 

воинской повести, особенности использования книжной и устнопоэтической традиции); 

г) образная система произведения (коллективные образы рязанской дружины,   рязанских   

князей,   татарских   вельмож   и   санчакбеев, художественные средства создания этих 

образов). 

2. «Слово о погибели русской земли» и «Житие князя Александра Невского»:  

а)  лиро-эпический характер «Слова», его жанрово-стилистические особенности; 



б) связь «Слова о погибели» со «Словом о полку Игореве»; 

в)    создание «промежуточного стиля» в «Житии Александра Невского», соединение 

элементов воинской повести и жития; 

г)  динамика смены различных жанровых стилей как проявление оригинальной структуры 

произведения; образ главного героя «Жития». 

Литература: 

1. Гудзий Н. К. История древней русской литературы. – 7-е изд., испр. и доп. – М., 1966. 

– С. 197–205. 

2. История   русской   литературы   X - XVII   веков / под   ред.   Д. С. Лихачева. – М., 

1980. – С. 159–161, 172–177. 

3. Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Русской 

земли». – М.; Л., 1965, гл. 1-2. 

4. Лихачев Д. С. «Повесть о разорении Рязани Батыем» // Лихачев Д. С. Великое 

наследие. – С. 221–239. 

5. Дмитриев Х. А. За землю Русскую // Воинские повести Древней Руси. –Л., 1985. – С. 

3–16. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Памятники Куликовского цикла 

1. Летописная «Повесть о побоище на Дону» и «Сказание о Мамаевом побоище»:  

а)  основная идея летописной повести, традиционность памятника, стилистические 

признаки воинской повести в произведении летописца; 

б) своеобразие композиции «Сказания о Мамаевом побоище»; 

в)    основная идея «Сказания» и художественное своеобразие памятника; 

г) жанр «Сказания о Мамаевом побоище»; 

д) своеобразие изображения центрального героя произведения. 

2. «Задонщина», ее связь со «Словом о полку Игореве». Спор о подлинности «Слова» и его 

разрешение в современной отечественной науке. 

Литература: 

1. Гудзий Н. К. История древней русской литературы. – 7-е изд., испр. и доп. – М., 1966. 

– С. 231–239, 240–245. 

2. История русской литературы X - XVII веков / под ред. Д. С. Лихачева. – М., 1980. – С. 

231–240.      

3. Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и скептики // Лихачев Д. С. Великое 

наследие. – С. 348–359. 

4. Осетров Е. Споры о подлинности // Осетров Е. Родословное дерево. – М, 1979. – С. 

346–360. 

5. Дмитриев Л.А. За землю русскую // Воинские повести Древней Руси. – Л., 1985. – С. 

10–14. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

«Повесть о Петре и Февронии» 

1. Своеобразие сюжета произведения. 

2. Образы главных героев. Утверждение в жанре жития нового отношения к личности 

человека, прославившееся в литературе XV в. Сочетание структурных элементов 

традиционного жития и устной народной поэзии. Жанровое своеобразие произведения. 

Литература: 



1. Гудзий Н. К. История древней русской литературы. – 7-е изд., испр. и доп. – М., 1966. 

– С. 281–287. 

2. История русской литературы X - XVII веков / под ред. Д. С. Лихачева. – М., 1980. – С. 

294–300. 

3. Лихачев Д. С. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» // Лихачев Д. С. Великое 

наследие. – С. 253–259. 

4. Повесть о Петре и Февронии / подготовка текстов и исследование Р.П. Дмитриевой. – 

Л., 1979. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6  

 

Бытовые повести конца XVII века. 

1. Проблематика и художественное своеобразие «Повести о Горе-Злочастии». 

2. Черты романного стиля в «Повести о Савве Грудцыне. Особенности сюжета, 

композиции, жанра и стиля произведения. 

3. Судьба молодого поколения «бунташного века», обострившаяся проблема отцов и 

детей, пути ее разрешения в повестях. 

Литература 

1. Гудзий Н. К. История древней русской литературы. – 7-е изд., испр. и доп. – М., 1966. 

– С. 403–409, 410–420. 

2. История русской литературы X - XVII веков / под ред. Д. С. Лихачева. – М., 1980. – С. 

394–398. 

3. Лихачев Д. С. Великое наследие. – С. 312–332. 

4. Кожинов В. В. Происхождение романа. – М., 1963. – С. 189–200. 

5. Демкова Н. С., Лихачев Д. С, Панченко A. M. Основные направления в беллетристике 

XVII века // Истоки русской беллетристики. – Л., 1970. –С. 525–536. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Жанрово-стилистическое своеобразие «Жития протопопа 

Аввакума» 

1. Раскол в русской церкви XVII века, его социальный смысл. 

2. Причины обращения автора к форме жития. 

3. Структура древнерусского жития и композиция «Жития» Аввакума. Традиционные 

агиографические черты и отступления от житийного жанра. 

4. Сюжетные линии служебной, житийно-бытовой, политической, агиографической 

повестей. Черты романного жанра. Новые понятия пространства и времени, стремление к 

психологизму, всестороннему изображению человека. 

5. Стилистическое и языковое своеобразие «Жития»- Аввакума. Свободное выражение 

мысли и чувства - победа над условностью и традицией. 

6. Противоречивость личности главного героя, прогрессивная идея памятника и его 

реакционные черты. 

7. Традиционное и новаторское в «Житии». Юмор протопопа Аввакума. 

Литература: 

1. Гудзий Н. К. История древней русской литературы. – 7-е изд., испр. и доп. – М., 1966. 

– С. 473–495. 

2. История русской литературы X - XVII веков / под ред. Д. С. Лихачева. – М, 1980. – С. 

372–377, 426–434. 

3. Лихачев Д. С. Сочинения протопопа Аввакума // Лихачев Д. С. Великое наследие. – 

С. 299–312. 



4. Гусев В. Е. Протопоп Аввакум Петров - выдающийся русский писатель XVII в. // 

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное и другие его сочинения. – М., 1960. – С. 

5–51. 

5. Лихачев Д. С. Юмор протопопа Аввакума // Лихачев Д. С.,  Панченко А. М. 

«Смеховой мир» Древней Руси. – Л., 1976. 

6. Робинсон А.Н. Аввакум (личность и творчество) // «Житие» Аввакума и другие его 

сочинения. – М., 1991. – С. 5–26. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8-9 

Стихотворство и театр XVII века 

1. Причины позднего появления стихотворства на Руси. Гипотезы Д.С. Лихачева, И.П. 

Еремина, A.M. Панченко. 

2. Расцвет русской силлабической поэзии. 

а) Симеон Полоцкий - стихотворец и проповедник. Его стремление к созданию новой 

словесной культуры; 

б) просветительно-дидактические тенденции «Вертограда» Многоцветного». Стиль 

барокко, проявившийся в произведениях сборника «Рифмологион», основная идея 

сборника, его композиция. Темы идеального правителя, могущества Руси, гражданские 

мотивы, моральные проблемы. 

3. Продолжатели и ученики Симеона Полоцкого (Сильвестр Медведев, Карион Истомин). 

4. Жанры силлабического стихотворства и принципы построения стиха. 

5. Начало русского театра. «Комедия притчи о блудном сыне» С. Полоцкого. Связь 

постановки и решения общих нравственных проблем в пьесе с русской действительностью. 

6. Основные итоги развития древнерусской литературы. Русская культура XVII века.  

Литература: 

1. Гудзий Н. К. История древней русской литературы. – 7-е изд., испр. и доп. – М., 1966. 

– С. 496–508, 520–527. 

2. История русской литературы X - XVII веков / под ред. Д. С. Лихачева. – М., 1980. – С. 

354–368, 434–445, 447–459. 

3. Абрамович Г. Л. Введение в литературоведение. – 7-е изд. – С. 177–178. 

4. Еремин И. П. Поэтический стиль Симеона Полоцкого // Еремин И. П. литература 

Древней Руси. – С. 211–233. 

5. Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. – С. 147–152. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий (отсутствуют по учебному плану) 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 

(отсутствуют по учебному плану) 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 

основная 

Сперанский, М.Н. История древней русской литературы / М.Н. Сперанский. - Москва : 

Директ-Медиа, 2012. - 720 с. - ISBN 978-5-9989-0648-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45787 

Гудзий, Н. К. История древней русской литературы : Учебник / Н. К. Гудзий ; Вступ. ст. и 

коммент. А. М. Ранчина. - 8-е изд. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 592 с. - (Классический 

учебник). - Указ. произв.: с. 528-534. - Указ. авт.: с. 535-541. - ISBN 5-7567-0259-8 : 206.08. 

Дополнительная 

Кусков, Владимир Владимирович. История древнерусской литературы : учеб. для 

бакалавров / В. В. Кусков. - 9-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 335, [1] с. - (Бакалавр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45787


Базовый курс). - Библиогр.: с. 322-325. - Указ. произведений: с. 326-330. - Указ. имен 

авторов: с. 331-334. - ISBN 978-5-9916-1809-0 : 249.04. 

История русской литературы (Духовно-нравственная основа древнерусской литературы) : 

методические рекомендации для студентов по специальности 021700 (031001.65) 

"Филология" / Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова ; [сост. Н. Г. Морозов]. - Кострома : 

КГУ, 2008. - 22 с. - Библиогр. в конце тем. - 15.00. 

Хрестоматия по древней русской литературе XI-XVII вв. / Сост. Н. К. Гудзий ; Послесл. и 

коммент. А. М. Ранчина. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 592 с. - Коммент.: с. 546-589. - ISBN 5-

7567-0260-1 : 115.37. 

История русской литературы XI-XIX веков : В 2-х ч.: Учеб. пособие для студ. филол. фак. 

высш. учеб. заведений : рекомендовано МО РФ. Ч. 2 / Под ред. Л. Д. Громовой, А. С. 

Курилова. - М. : ВЛАДОС, 2000. - 224 с. - ISBN 5-691-00490-5 : 27.90.  

История русской литературы XI-XIX веков : В 2-х ч.: Учеб. пособие для студ. филол. фак. 

высш. учеб. заведений : рекомендовано МО РФ. Ч. 1 / Под ред. Л. Д. Громовой, А. С. 

Курилова. - М. : ВЛАДОС, 2000. - 272 с. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00489-

1 : 31.6 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

Информация о курсе дисциплины в СДО: 

Элемент «Лекции»; 

Элемент «Практические занятия»; 

Элемент «Самостоятельная работа»; 

Элемент «Список рекомендуемой литературы»; 

Элемент «Промежуточная аттестация»;  

Элемент «Обратная связь с обучающимися». 

 

ЭБС «Университетская библиотека online» (ЭЧЗ и Интернет) 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (ЭЧЗ и Интернет) 

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭЧЗ) 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования. Программное 

обеспечение: GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым 

исходным кодом. 
 


