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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель учебной дисциплины «Исторический роман» – формирование представления о взаимосвязи истории и литературы на 
примере развития жанра исторического романа в английской, французской и русской литературах.

Задачи изучения дисциплины, которые соотносятся с такой областью профессиональной деятельности бакалавра 
педагогического образования, как научно-исследовательская (сбор, анализ, систематизация и использование информации 
по актуальным проблемам науки и образования), следующие:

– установить межпредметные связи между литературой и историей на материале изучаемых художественных 
произведений;

– актуализировать и расширить знания по истории стран изучаемых художественных произведений;

– дать представление о художественных особенностях исторического романа как жанра;

– представить литературу как искусство слова, отражающее общественное сознание;

– формировать навыки культурно-исторического анализа литературно-историче¬ского материала.

Область профессиональной деятельности: образование, культура

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, 
воспитание, развитие.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.21

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на  материале: Истории

Литературы

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

История нового времени стран Европы и Америки

История Российской империи

Новейшая отечественная история

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения

Знать:

историю того времени, о котором повествуется в историческом романе, в ее поступательном развитии и в персоналиях; 
методы и приемы культурно-исторического анализа; содержание изучаемых произведений;
Уметь:

ориентироваться в способах и формах усвоения художественной традиции в истории литературы; анализировать 
художественные произведения русских и зарубежных писателей, принадлежащих к различным художественным 
направлениям и историческим эпохам; собирать, структурировать и излагать материал по проблеме развития жанра 
исторического романа (письменно и устно в жанре отзыва, конспектирования научной литературы)
Владеть:

ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп

Уметь:

формировать список художественной литературы для дополнительного чтения по теме школьного курса истории; умеет 
формировать читательскую культуру школьников
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

историю того времени, о котором повествуется в историческом романе, в ее поступательном развитии и в персоналиях; 
методы и приемы культурно-исторического анализа; содержание изучаемых произведений;

3.2 Уметь:

ориентироваться в способах и формах усвоения художественной традиции в истории литературы; анализировать 
художественные произведения русских и зарубежных писателей, принадлежащих к различным художественным 
направлениям и историческим эпохам; собирать, структурировать и излагать материал по проблеме развития жанра 
исторического романа (письменно и устно в жанре отзыва, конспектирования научной литературы; формировать список 
художественной литературы для дополнительного чтения по теме школьного курса истории; умеет формировать 
читательскую культуру школьников



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Введение. Исторический роман
как литературный жанр

1.1 Исторический роман как литературный жанр /Лек/ 3 2 1

1.2. Исторический роман как литературный жанр /Ср/ 3 4

Раздел 2. Модуль 1. Исторический роман
в английской литературе

2.1 Роль романов Вальтера Скотта в развитии жанра исторического романа
/Лек/

3 2 1

2.2 Исторический роман В. Скотта «Айвенго» /Пр/ 3 2 1

2.3 Исторический роман В. Скотта «Айвенго» /Ср/ 3 4 0

Раздел 3. Модуль 2. Исторический роман
во французской литературе

3.1 Исторический роман во французской литературе XIX и ХХ вв. /Лек/ 3 2 0
3.2 Роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» /Пр/ 3 2 1

3.3 Роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» /Ср/ 3 4 0

Раздел 4. Модуль 3. Исторический роман
в русской литературе

4.1 Роман А.Толстого «Петр Первый» как исторический роман /Пр/ 3 2 0

4.2 Роман А.Толстого «Петр Первый» как исторический роман /Ср/ 3 4 0

4.3 Роман М.Шолохова «Тихий Дон» /Пр/ 3 2 0

4.4 Роман М.Шолохова «Тихий Дон» /Ср/ 3 6 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция «Исторический роман как литературный жанр»
Вопросы и задания
Взаимосвязь истории и литературы. Термин «историзм» в истории и литературоведении. Определение романа как 
литературного жанра. Истоки возникновения исторического романа. Основные признаки исторического романа.

Лекция «Роль романов Вальтера Скотта в развитии жанра исторического романа»
Вопросы и задания
Развитие жанра исторического романа до романов В. Скотта. Влияние романтизма на развитие жанра исторического 
романа. Типология романов В. Скотта. Особенности историзма В. Скотта. Влияние В. Скотта на развитие жанра 
исторического романа в странах Европы и в России.

Лекция «Исторический роман во французской литературе XIX и ХХ вв.»
Вопросы и задания
Классические образцы французского исторического романа XIX века: «Хроника времен Карла IX» П. Мериме, «Собор 
Парижской Богоматери» В. Гюго.
«Отверженные» В. Гюго как движение исторического повествования в сторону «романа-фельетона». «Превращения» 
исторического романа в авантюрно-приключенческий (романы А. Дюма, «Каптан Фракасс» Т. Готье), «археологический», 
«экзотический», или восточный («Саламбо» Флобера).
Поиски нового способа повествования в историческом романе (романы Ж. Барбе д' Орвильи). Состояние жанра в ХХ в.

Практическое занятие «Исторический роман В. Скотта «Айвенго»
Вопросы и задания
1.История Англии и ее изображение в эпических произведениях В. Скотта.
2.Особенности историзма В. Скотта.
3.Изображение исторической эпохи в романе «Айвенго».
4.Система образов в романе: вымышленные персонажи и исторические деятели

Практическое занятие «Исторический роман В. Скотта «Айвенго»
Вопросы и задания
1.История Англии и ее изображение в эпических произведениях В. Скотта.
2.Особенности историзма В. Скотта.
3.Изображение исторической эпохи в романе «Айвенго».
4.Система образов в романе: вымышленные персонажи и исторические деятели5.Художественное своеобразие романа 
«Айвенго».
6.Авторское отношение к изображаемым историческим событиям.
7.Жанровое своеобразие произведения.





Практическое занятие «Роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»
Вопросы и задания
1.История Франции XV и XIX веков: связь времен.
2.История Франции XV в. на страницах романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери».
3.Культура Франции и ее изображение в романе. Образ собора и его идейно-композиционная роль.
4.Изображение народа в романе («Двор чудес»).
5.Образная система романа (К. Фролло, Квазимодо, Эсмеральда, Феб) и воплощение концепции судьбы.
6.Образ Людовика XI и его роль в развитии сюжета.
7.Авторское отношение к изображаемым событиям.
8.Жанровое своеобразие произведения.
Индивидуальное сообщение:
В.Скотт и В.Гюго о Франции XV века (на примере романов «Квентин Дорвард» и «Собор Парижской Богоматери»).

Практическое занятие «Роман М. Шолохова «Тихий Дон»
Вопросы и задания
1.История России в начале ХХ века (1913–1921 гг.)
2.Исторические события и способы их изображения в романе М.Шолохова «Тихий Дон».
3.Быт и нравы казачества в романе.
4.Социальные и исторические закономерности эпохи и их отражение в образе Григория Мелехова.
5.Авторское отношение к изображаемым историческим событиям.
6.Жанровое своеобразие произведения.

Практическое занятие «Роман А. Толстого «Петр Первый» как исторический роман»
Вопросы и задания
1.Истории России в XVIII в.: допетровская и петровская эпохи.
2.Творческая история романа А.Толстого «Петр Первый».
3.Концепции возрождения страны и судьбы их авторов (Софья и Василий Голицын – кн. 1, гл. 2, разд. 5; Франц Лефорт – 
кн. 1, гл. 4, разд. 18, кн. 2, гл. 1, разд. 5; Алексей Михайлович – кн. 2, гл. 4, разд. 5).
4.Система образов в романе. Принцип сопряжения исторических и вымышленных персонажей.
5.Образ Петра и его место в системе образов.
6.Образы людей из народа, их человеческое многообразие. Мысль о «мужицкой культуре» и идейно-художественная 
функция «вставных» новелл (притча Овдокима – кн. 1, гл. 5, разд. 10; история Дарьи – кн. 1, гл. 5, разд. 4; дневник 
секретаря цезарского посольства – кн. 1, гл. 7, разд. 21; история Кондратия Воробьева – кн. 3, гл. 5, разд. 1).
7.Авторская концепция истории и человека в истории и формы ее художественного воплощения.
8.Жанровое своеобразие произведения.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание самостоятельной работы студентов представлено в балльно-рейтинговой карте дисциплины

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные  технологии,  технология  организации  самостоятельной  работы,  технология
рефлексивного обучения, технологии групповой дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения,
технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ж. В. Курдина, Г. И. 
Модина

История зарубежной литературы XIX века. Романтизм : 
учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57983

М.: Флинта, 2010

Л1.2 Агеносова В.В. История русской литературы. XX век: В 2 ч. Ч. 2.: : учебник 
для вузов
https://biblioclub.ru/index.php? page=book_red&id=485396&sr=1

Москва: Русское слово, 2014

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Осьмухина О.Ю, 
Казеева Е.А.

От античности к XIX столетию: История зарубежной 
литературы: учебное пособие
https://elibrary.ru/item.asp?id=22328784

Москва, 2010

Л2.2 Михальская Н.П. История английской литературы: учебное пособие
https://elibrary.ru/item.asp?id=19884255

Москва, 2007



6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт, переносное проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге).

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  организации  обучения  необходимо  дать  студентам  разъяснения  о  целесообразности  изучения  данного  курса  при
подготовке  к  выполнению  будущих  профессиональных  задач.  Рекомендуется  сопровождать  лекционный  материал
электронными презентациями, позволяющими познакомить студентов с портретами писателей, исторических деятелей и
т.п.  Возможно  привлечение фрагментов  кинофильмов,  снятых по  мотивам исторических романов.  В основу методики
обучения  положены  различные  приемы  технологии  развития  критического  мышления.  Формы  контроля  степени
сформированности  выбранных  компетенций  представлены  в  балльно-рейтинговой  карте  дисциплины.  Реализация
компетентностного  и  личностно-деятельностного  подхода  в  образовании  предполагает  применение  активных  и
интерактивных  форм  обучения,  таких  как  разбор  конкретных  ситуаций,  коллективная  мыслительная  деятельность,
дискуссии,  работа  над  проектами  научно-  исследовательского  характера  и  т.  д.  При  этом  предпочтение  отдается
технологиям, создающим дидактические и психологические условия, побуждающие студентов к активности, проявлению
творческого,  исследовательского  подхода  в  процессе  учебы,  и  технологиям,  позволяющим  не  только  подкреплять
теоретические знания практикой, но и приобретать их, погружаясь в профессиональную деятельность. В ходе изучения
данной дисциплины предполагается применение следующих образовательных технологий:
Технология  коммуникативного  обучения  направлена  на  формирование  коммуникативной  компетентности  студентов  и
предполагает активное внедрение диалоговых форм занятий, подразумевающих как коммуникацию между студентом и
преподавателем,  так  и  коммуникацию  студентов  между  собой.  Технологии  развития  критического  мышления
ориентированы на развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации различных позиций и точек зрения,
формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределённости.
Технологии развивающего обучения предполагают значительный объем самостоятельной работы студентов.
Мультимедийные  образовательные  технологии  предполагают  организацию  лекционных  занятий  с  использованием
презентаций.  Использование  иллюстративного  материала  позволяет  реализовать  требование  наглядности  и  тем  самым
способствует  повышению  степени  и  качеству  усвоения  информации.  Преимуществом  использования  названных
технологий является визуализация знаний, облегчающая понимание предлагаемого материала. Комплексное использование
в  учебном  процессе  всех  вышеназванных  образовательных  технологий  стимулируют  личностную,  интеллектуальную
активность, способствуют формированию компетенций, в той степени, которой они формируются в процессе освоения
данного курса.

Представленная в приложении №1 к рабочей программе дисциплины балльно-рейтинговая карта отражает организацию
изучения  дисциплины  как  под  руководством  преподавателя,  так  и  самостоятельно.  Требования  к  оформлению  и
содержанию работ в рамках контрольных мероприятий к модулям 1,2,3: выполнение домашней контрольной работы. В
домашней  контрольной  работе  должны  быть  указаны  модуль  дисциплины;  тема  сообщения;  автор  и  название
исторического  (их)  романа  (ов);  представлено  не  менее  7  тезисов;  приведены  не  менее  одной  цитаты  из  текста
исторического романа и не менее одной цитаты из научной литературы (с указанием автора и источника), раскрывающих
тезис сообщения. Письменное сообщение должно быть оформлено следующим образом:
Название модуля дисциплины:
Тема сообщения:
Автор и название исторического (их) романа (ов)



Тезис 1
Цитата (ы) из романа
Цитата из научной литературы (автор, название источника, год издания)
Тезис 2
Цитата (ы) из романа
Цитата из научной литературы (автор, название источника, год издания)
Тезис 3
Цитата (ы) из романа
Цитата из научной литературы (автор, название источника, год издания)
Тезис 7
Цитата (ы) из романа
Цитата из научной литературы (автор, название источника, год издания)



Приложение к рабочей программе дисциплины
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Исторический роман»

Вид контроля
Минимальное количество

баллов
Максимальное количество

баллов
Наименование модуля «Введение. Исторический роман как литературный жанр»
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 1 2
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 9 15
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 0 0
Контрольное мероприятие по модулю 0 0
Промежуточный контроль 10 17
Наименование модуля «Исторический роман в английской литературе»
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 4 8
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 0 0
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 0 0
Контрольное мероприятие по модулю 0 0
Промежуточный контроль 4 8
Наименование модуля «Исторический роман во французской литературе»
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 4 8
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 0 0
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 0 0
Контрольное мероприятие по модулю 12 20
Промежуточный контроль  16 28
Наименование модуля «Исторический роман в русской литературе»
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 6 12
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 0 0
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 0 0
Контрольное мероприятие по модулю 12 20
Промежуточный контроль 18 32
Промежуточная аттестация 8 15

Итого: 56 100

Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Текущий контроль по модулю «Введение. Исторический роман как литературный жанр»

Аудиторная работа Работа на лекционных занятиях:
Участие в обсуждении проблемного вопроса – 2 балла

Тема для изучения «Исторический роман
как литературный жанр»
Образовательные результаты:
Знать предпосылки возникновения исторического 
романа как жанра;



Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Знать жанровые признаки романа;
Знать жанровые признаки исторического романа

Самостоятельная работа (обяз.) Конспект одной из нижеперечисленных монографий – 15 баллов:
Лукач Г. Исторический роман // http  ://  lib  .  rus  .  ec  /  b  /287493   
Тамарченко  Н.Д.  Русский  классический  роман  XIX века:  Проблемы
поэтики и типологии жанра. – М., 1997.
Малкина  В.Я.  Поэтика  исторического  романа.  Проблема  инварианта  и
типология жанра – Тверь, 2002.

Тема для изучения «Исторический роман
как литературный жанр»
Образовательные результаты:
Знать предпосылки возникновения исторического 
романа как жанра;
Знать жанровые признаки романа;
Знать жанровые признаки исторического романа

Самостоятельная работа (на выбор) Не предусмотрена

Контрольное мероприятие по модулю Не предусмотрена

Промежуточный  контроль  (кол-во
баллов)

17 баллов

Текущий контроль по модулю «Исторический роман в английской литературе»

Аудиторная работа Работа на лекционных занятиях:
Участие в обсуждении проблемного вопроса – 2 балл;

Принять участие в обсуждении вопросов семинарского  занятия по  теме
«Исторический роман В. Скотта "Айвенго":
– участие в обсуждении не менее 50% вопросов – 6 баллов;
– участие в обсуждении не менее 25% вопросов – 4 баллов;
– участие в обсуждении не менее 10% вопросов – 2 балла

Темы для изучения: 
«Вальтер Скотт как основатель исторического романа»;
«Исторический роман В. Скотта «Айвенго».

Образовательные результаты:
 имеет  представление  о  развитии  жанра
исторического  романа  до  В. Скотта,  о  заложенных
В. Скоттом  традициях  в  создании  исторического
романа,  об  истории  и  культурных  традициях  Англии
изображенного в романе периода; 
 знает особенности историзма В. Скотта,  текст
романа  «Айвенго»  и/или  текст  любого  другого
исторического романа В.Скотта;
 умеет  назвать  социальные  и  культурные
различия Англии XII и XVIII вв.;
владеет  навыками  культурно-исторического  анализа
художественного произведения

Самостоятельная работа (обяз.) (оценивается во время аудиторной работы)
При подготовке к семинарскому занятию:
чтение конспекта лекции;
чтение текста романа В. Скотта «Айвенго»;
чтение научной литературы для  подготовки устных ответов на вопросы
семинара.

Самостоятельная работа (на выбор) Не предусмотрена

Контрольное мероприятие по модулю Не предусмотрена

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

8 баллов

Текущий контроль по модулю «Исторический роман во французской литературе»

Аудиторная работа Работа на лекционных занятиях:
Участие в обсуждении проблемного вопроса – 2 балла;

Принять участие в обсуждении вопросов семинарского  занятия по  теме
«Роман В. Гюго "Собор Парижской Богоматери" как исторический роман»:

Темы для изучения:
«Исторический роман во французской литературе  XIX
и  ХХ  вв.»,  «Роман  В. Гюго  "Собор  Парижской
Богоматери" как исторический роман».

http://lib.rus.ec/b/287493


Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

– участие в обсуждении не менее 50% вопросов – 6 баллов;
– участие в обсуждении не менее 25% вопросов – 4 баллов;
– участие в обсуждении не менее 10% вопросов – 2 балла

Образовательные результаты:
 имеет  представление  об   истории  развития
французского исторического романа  XIX–ХХ вв. в его
поступательном развитии и персоналиях; об истории и
культурных традициях Франции XV и XIX вв.;
 знает текст романа «Собор Парижской Богоматери»
и/или  текст  любого  другого  исторического  романа
В. Гюго;
 умеет  назвать  социальные  и  культурные  различия
Франции XV и XIX вв.;
 владеет навыками культурно-исторического анализа

Самостоятельная работа (обяз.) (оценивается во время аудиторной работы)
При подготовке к семинарскому занятию:
чтение конспекта лекции;
чтение текста романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»;
чтение научной литературы для  подготовки устных ответов на вопросы
семинарского занятия.

Самостоятельная работа (на выбор) Не предусмотрена

Контрольное мероприятие по модулю Домашняя контрольная работа на тему «История Франции на страницах
французского исторического романа» (произведение по выбору студента) –
20 баллов
При выполнении контрольного мероприятия:
чтение текста любого французского исторического романа;
конспектирование научной литературы по выбранному тексту;
подготовка  письменного  сообщения  в  соответствии  с  требованиями,
изложенными в методических рекомендациях

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

22 балла

Текущий контроль по модулю «Исторический роман в русской литературе»

Аудиторная работа Работа на лекционных занятиях:
Участие в обсуждении проблемного вопроса – 2 балла;

Принять участие в обсуждении вопросов семинарского занятия по теме:
«Роман А. Толстого "Петр Первый" как исторический роман»:
– участие в обсуждении не менее 50% вопросов – 6 баллов;
– участие в обсуждении не менее 25% вопросов – 4 баллов;

– участие в обсуждении не менее 10% вопросов – 2 балла

Принять участие в обсуждении вопросов семинарского  занятия по  теме
«Россия первой трети ХХ века в романе М. Шолохова "Тихий Дон"»:
– участие в обсуждении не менее 50% вопросов – 6 баллов;
– участие в обсуждении не менее 25% вопросов – 4 баллов;
– участие в обсуждении не менее 10% вопросов – 2 балла

Темы для изучения:
«Развитие жанра русского исторического романа в ХIХ
и  ХХ  вв.»,  «Роман  А. Толстого  "Петр  Первый"  как
исторический роман», «Россия первой трети ХХ века в
романе М. Шолохова "Тихий Дон"».

Образовательные результаты:
 имеет  представление  о  развитии  жанра
исторического романа в русской литературе ХIХ и ХХ
вв; об истории и культурных традициях России XVIII и
ХХ  вв.  (для  анализа  романа  А. Толстого  «Петр
Первый»),  дореволюционной  и  послереволюционной
России  первой  трети  ХХ  в.  (для  анализа  романа
М. Шолохова  «Тихий  Дон»);  того  или  иного  периода
России  (для  анализа  прочитанного  исторического
романа  из  списка  рекомендованной  художественной
литературы);
 знает тексты романов «Петр Первый» А. Толстого,
«Тихий  Дон»  М. Шолохова  и/или  любого  другого

Самостоятельная работа (обяз.) (оценивается во время аудиторной работы)
При подготовке к семинарским занятиям:
 чтение текста романов М. Шолохова «Тихий Дон», А. Толстого «Петр
Первый»;
 чтение научной литературы для подготовки устных ответов на вопросы
семинарского занятия;



Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

исторического романа русского писателя ХХ века;
 умеет  выявить  авторское  отношение  к
изображаемым  в  романе  историческим  событиям,
назвать  некоторые  особенности  общественного
сознания изображаемой исторической эпохи; 
 владеет навыками культурно-исторического анализа
художественного произведения

Самостоятельная работа (на выбор) Не предусмотрена

Контрольное мероприятие по модулю Домашняя  контрольная  работа  на  тему  «История  России  на  страницах
исторического  романа  XIX века или  ХХ века  (произведение  по  выбору
студента)» - 20 баллов.

При выполнении контрольного мероприятия:
чтение текста любого русского исторического романа XIX – ХХ вв.;
чтение научной литературы о творчестве автора прочитанного исторического
романа;
подготовка  письменного  сообщения  на  тему  «История  России  на
страницах исторического романа XIX века или ХХ века (произведение по
выбору  студента)»  в  соответствии  с  требованиями,  изложенными  в
методических рекомендациях

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

32 балла

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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