
Русская и европейская литература и культура на «Арзамасе»  

 

1.  «Russian classical Literature: The beginning»  1. "Русская классика. 

Начало" http://arzamas.academy/special/ruslit 

2.   “Anna Akhmatova‟s World”  2. Мир Анны Ахматовой  http://arzamas.academy/courses/34 

3.  “Boris Pasternak‟s „Doctor Zhivago‟” 3. Курс "Доктор Живаго" Бориса 

Пастернака http://arzamas.academy/courses/16 

4. "”Unknown Lermontov”  4."Неизвестный Лермонтов”http://arzamas.academy/courses/10  

 

5. “Russian Literature of XX century. Part 1” 5. Русская литература ХХ века. Сезон 

первый http://arzamas.academy/courses/13 

6.   “Russian Literature of XX century. Part 2” 6. Русская литература ХХ века. Сезон второй. 

 http://arzamas.academy/courses/22 

7. “Russian Literature of XX century. 

Part 3”  7. Русская литература ХХ века. Сезон третий  http://arzamas.academy/courses/24 

8.   “Russian Literature of XX century. Part 4” 8. 

 Русская литература ХХ века. Сезон четвертый  http://arzamas.academy/courses/31 

9. “Russian Literature of XX century. Part 5” 8.  Русская литература ХХ века. Сезон пятый 

http://arzamas.academy/courses/41/1   

 

 

 

О курсе 
Перед курсом стоят  две главные задачи  

Во-первых, представить аудитории современные подходы к базовым фигурам и текстам, входящим в школьную 

программу по литературе как лекциях ведущих ученых-филологов, так и учителей московских школ.  

Во-вторых, в приложении к видео лекций предлагается  целый набор разнообразнейших текстов и заданий к ним, 

которые могут быть использованы при проведении занятий,  практик, способных повысить эффективность работы 

с учениками и текстами. В процессе освоения курса, таким образом, студенты получат ряд практических навыков 

составления вопросов к текстам, организации материала,  умения составлять упражнения.  

Формат 
Курс состоит из серий коротких видеолекций продолжительностью 15 минут с неоцениваемыми вопросами и 

практическими заданиями. По каждому недельному курсу предлагается составить самостоятельно не менее 10 

вопросов и заданий, которые могут быть использованы в практическом преподавании литературы в школе. 

Итоговая оценка выставляется за представленные вопросы и задания. Оценивается их соотнесенность  с 

определенными этапами школьного курса, включенность в контекст произведения, точность формулировок.  

Требования 
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Мы не выдвигаем обязательных требований к образованию слушателей, однако полагаем, что опыт работы в 

школе  позволит студентам быстрее овладеть предлагаемым материалом. 

Для освоения курса слушателю желательно иметь базовые знания в области литературоведения и преподавания 

литературы. 

Наличие доступа к интернету – единственное предварительное условие успешного выполнения наших заданий. 

Программа курса 

Неделя 1: Лекции о Г. Державине, Н. Карамзине, В. Жуковском, А. Грибоедове. 

Выполнение сопутствующих заданий.  http://arzamas.academy/special/ruslit 

 

Неделя 2: Лекции об А.С. Пушкине, М.Ю. Лермонтове, Н.В. Гоголе . Выполнение 

сопутствующих заданий.  http://arzamas.academy/special/ruslit 

http://arzamas.academy/courses/10  

Неделя 3: Лекции об И.С. Тургеневе, И.А. Гончарове, А.Н. Островском. . Выполнение 

сопутствующих заданий.  http://arzamas.academy/special/ruslit 

 

Неделя 4: Лекции о Ф.И. Тютчеве, А.А. Фете, Н. Лескове, М.Е. Салтыкове-Щедрине 

Выполнение сопутствующих заданий.  http://arzamas.academy/special/ruslit 

 

Неделя 5: Лекции о Л.Н. Толстом, Ф.М. Достоевском, А.П. Чехове Выполнение 

сопутствующих заданий.  http://arzamas.academy/special/ruslit 

 

Неделя 6: Лекции о М.Горьком, А. Ахматовой, С. Есенине, В. Ходасевиче, А. 

Солженицыне. Выполнение сопутствующих заданий.  

http://arzamas.academy/courses/13 

 

Неделя 7: Лекции о А. Чехове, В. Брюсове, В.Маяковском, М. Зощенко, Н. Заболоцком, 

Стругацких. Выполнение сопутствующих заданий.  

http://arzamas.academy/courses/22 

 

Неделя 8: Лекции о Н. Гумилеве, И. Бунине, И. Бродском,  Ф. Искандере, Ю. Трифонове. 

Выполнение сопутствующих заданий. 

http://arzamas.academy/courses/24 

Неделя 9: Лекции об М. Горьком, И. Анненском, А. Блоке, О. Мандельштаме, Е. 

Замятине, М. Булгакове, А. Солженицыне, В. Аксенове, Ю. Трифонове, Д. Самойлове, Б. 

Окуджаве. Выполнение сопутствующих заданий. 

http://arzamas.academy/courses/31 

http://arzamas.academy/courses/41/7 

 

Неделя 10: Лекции о Б.Пастернаке, А. Ахматовой Выполнение сопутствующих заданий.    

http://arzamas.academy/courses/16 

http://arzamas.academy/courses/34 

 

Неделя 11: Итоговая аттестация 
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Результаты обучения 
Слушатели курса научатся пользоваться существующими корпусами русского и английского языков, освоят 

базовые методы корпусного преподавания, смогут экономить время и усилия, используя корпуса в повседневной 

работе. 

Формируемые компетенции 
Курс вносит вклад в формирование следующих компетенций: 

- способность применять полученные знания в области теории и истории  литературы, филологического анализа и 

интерпретации текста; 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на 

основе существующих методик; 

Направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование  

45.03.01 Филология  

 

https://openedu.ru/course/#group=147
https://openedu.ru/course/#group=143

