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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», обучающихся по 

образовательной программе «Филология», изучающих дисциплину «Древнерусская 

литература». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» http://spb.hse.ru/ba/philology/documents; 

• Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология».  

• Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 

подготовки 45.03.01 «Филология». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Древнерусская литература» являются: 

 

• ознакомление студентов с предысторией русской классической литературы;  

• усвоение студентами знаний о письменной культуре и литературе Древней Руси как части 

общеславянского литературного пространства;  

• развитие представлений о древнерусской литературе, как неотъемлемой части 

интеллектуальной и духовной жизни человека Древней Руси;  

• формирование у студентов умений и практических навыков чтения церковнославянских 

и древнерусских текстов XI-XVII вв.;  

• усвоение знаний о периодизации древнерусской литературы, жанрах русской словесности 

допетровского времени, их особенностях, основных произведениях этих жанров. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• Общую проблематику историко-литературных исследований в области допетровской 

культуры Руси-России  

• Основные черты и специфику литературных жанров Древней Руси и России 17 

столетия.  

• Общерусские и локальные литературные традиции допетровской Руси. 

Уметь: 

• Читать и понимать тексты, написанные на территории Руси в 11-17 вв., проводить 

семантический анализ текстов.  

• Анализировать тексты русской литературы 11-17 века как репрезентанты историко-

культурной и историко-литературной ситуации 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

• Чтения произведений древнерусской литературы 11-17 вв.  

 

• Литературоведческого анализа письменных текстов рассматриваемого периода. 

https://xmail.uchicago.edu/owa/redir.aspx?C=qxDDgXRbRUKMydPBcXe2kK0LpX-2jdIIXdbxkqaA_4r5WeLbh6a10LBqF4j980Ca1yJvKjGKuDQ.&URL=http%3a%2f%2fspb.hse.ru%2fba%2fphilology%2fdocuments


 

Компетенция Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессионально

й 

УК-1 РБ/СД/МЦ Студент способен 

ставить научные 

задачи, формулировать 

проблемы 

Подготовка 

сообщений и 

письменных 

заданий   

Проверка 

заданий, 

выступления, 

презентации 

Способен 

свободно 

осуществлять 

профессиональну

ю письменную и 

устную 

коммуникацию на 

русском языке как 

родном в его 

кодифицированно

й литературной 

форме 

ПК-1 РБ/СД/МЦ Студент способен 

подготовить  

письменную работу на 

заданную тему,  устное 

сообщение, 

участвовать в 

дискуссии на 

профессиональные 

темы         

Подготовка  

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

письменных 

заданий   

Обсуждение 

презентаций и 

проверка 

письменных 

заданий  

Способен 

применять в 

научно-

исследовательско

й и иной 

профессиональной 

деятельности 

полученные 

знания в области 

теории и истории 

русского и 

иностранных 

языков и 

литератур 

проводимых 

научных 

исследований 

 

ПК-5 РБ/СД/МЦ Студент владеет 

навыками 

академического письма 

Требование к 

ясному и 

логичному 

изложению мысли 

в письменных 

работах и устных 

сообщениях   

Обсуждения 

письменных 

работ, 

фокусирующие 

внимание 

стужентов на 

особенностях и 

качестве 

академического 

письма 

Способен 

редактировать и 

комментировать 

художественную и 

научную 

литературу  

ПК-11 РБ/СД/МЦ Студент способен 

грамотно оформить  

библиографические 

ссылки, понимать 

проблематику текста, 

вносить грамотные 

исправления 

Планирование 

исследования; 

выполнение 

письменных 

заданий 

Проверка и 

обсуждение 

планов и 

библиографий 

исследовательск

их проектов 

Способен 

организовывать, 

координировать и 

проводить 

учебные занятия и 

внеклассную 

работу по 

ПК-10 РБ/СД/МЦ Студент готовит 

устные выступления, 

посвященные 

общечеловеческой 

проблематике 

литературных текстов 

Участие в 

дискуссиях, 

подготовка 

сообщений 

Обсуждение 

студенческих 

выступлений, 

аналих их 

сильных и 

слабых сторон 



русскому и 

иностранным 

языкам, русской и 

иностранным 

литературам в 

учреждениях 

общего, среднего 

специального и 

дополнительного 

образования 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

1. Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров. Для направления 45.03.01 "Филология" для 

подготовки бакалавров настоящая дисциплина является вариативной.  

2. Изучение дисциплины предполагает знание английского языка, достаточного для 

чтения научной литературы.  

3. Дисциплина «История мировой литературы» обеспечивает ресурсную базу для 

следующих дисциплин «Ключевые тексты мировой литературы», «Теория 

литературы», «История литератур Европы и США», «История русской литературы», 

«Теория и типология фольклора», «Русский формализм и его наследие», 

«Теоретичеcкие подходы к языку», «Теория и практика перевода». 

 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы (Модуль 1-2) 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Аудиторных часов 

 

Самосто

ятельная 

работа 
 лекций семинаров 

1 Специфика древнерусской 

литература. периодизация 

23 1 1 21 

2 Литература Киевской Руси 31 5 5 21 

3 Местные литературы 23 1 1 21 

4 Литература Московской 

Руси 

27 3 3 21 

5 Литература XVII века 24 2 2 20 

 Итого 152 24 24 104 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

 

Раздел I Специфика древнерусской литература. Периодизация 

 

Введение в изучение древнерусской литературы. Древнерусская литература. Предмет 

изучения. Церковный, религиозный характер культуры Древней Руси. Русь как часть 

культурного пространства Slavia Orthodoxa (концепция Р. Пиккио). Христианство и 

язычество. Наднациональный характер средневековой славянской книжной традиции; роль 

библейских и богослужебных текстов в ее формировании и развитии. Литература и 

письменность. Книжная и некнижная письменность. Церковнославянский язык – 

общеславянский литературный язык эпохи Средневековья. Хронологические границы. 

Периодизация: Литература Домонгольской (Киевской) Руси; Литература времени 

раздробленности и монгольского ига; Литература Московской Руси. 

 

 

Раздел II Литература Киевской Руси 

 

Репертуар памятников: Состав импортированного корпуса переводных текстов. Священное 

писание как ядро церковнославянской литературы. Византийское наследие. Гимнография. 

Богословская литература. Переводная литература Древней Руси. Южнославянское 

наследие. Библейские и богослужебные тексты. Д.С. Лихачев и понятие «системы жанров». 

Агиография. Житие Феодосия Печерского. Произведения Борисоглебского цикла. 

Патерики. Апокрифы. Хроники. Летописи. Начальный летописный свод. Нестор. Повесть 

временных лет как основа региональных летописных традиций XII-XIV вв. Локальные 

летописные своды. Ораторская проза. Митрополит Иларион, «Слово о законе и благодати». 

Сочинения Кирилла Туровского. «Моление Даниила Заточника». Панегирические и 

дидактические произведения. Воинские повести. «Слово о полку Игореве», его значение. 

«Повесть о разорении Рязани Батыем». «Хожения». Естественнонаучная литература. 

 

 

Раздел III Местные литературы 

Объединение земель вокруг Москвы и завершение локальных литературных традиций. 

Новгородская литература XV в.: «Житие Михаила Клопского», «Повесть о Новгородском 

белом клобуке». Тверская литература: «Слово похвальное инока Фомы», «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина. Флорентийская уния и «Хожение на Флорентийский собор». 

«Повесть о Меркурии Смоленском». Эсхатологические 

 

Раздел  IVЛитература Московской Руси 

 

Эсхатологические ожидания конца XV в. и их отражение в древнерусской литературе. 

Иосиф Волоцкий, его значение. Кружок архиепископа Геннадия Новгородского. 

Библейский свод 1499 г. Полемика Иосифлян с заволжскими старцами. Вассиан Патрикеев. 

Максим Грек – человек Ренессанса в Московском царстве, его деятельность. 

Книгопечатание. Иван Федоров. Государственная» литература Московского царства: 

Степенная книга. Московское летописание XVI века. Никоновская и Воскресенская 

летописи. Лицевой летописный свод. Митрополит Макарий и «Великие Минеии-четьи». 

Домострой. Стоглавый собор. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским – 

публицистика XVI столетия.  

 

Раздел  V Литература XVII века 

 



Смутное время и его последствия. Авраамий Палицын и его «Сказание». Русская 

мифологическая историография: «Повесть о славене и Русе». Время Алексея Михайловича: 

«Соборное уложение» 1649 г. Киево-Могилянская академия и украинское влияние в 

культурной жизни Московского государства. Книжная справа. Церковные реформы 

патриарха Никона. Раскол. Старообрядческая литература. «Житие протопопа Аввакума». 

«Пустозерская» проза. 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Для направления 45.03.01 "Филология" подготовки бакалавров 
Тип 

контроля 

Форма контроля 1, 2 

моду

ль 

Параметры  

1 2  

Текущий     

Подготовка перевода и 

анализ оригинального текста 

*  Устная работа, требующая применения 

теоретического аппарата курса к 

одному или нескольким не 

рассматривающимся в нем 

литературным текстам  

Контрольная работа  * Проверочная работа на знание  

текста. Письменные ответы на 

вопросы  

Итоговый Экзамен   * Устный ответ на вопросы 

 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков  
 

6.2.1 Текущий контроль 

Критерии оценивания домашней работы: анализа текста 

 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская 

позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется 

в материале, может аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская 

позиция, сформулированы необходимые выводы, автор 

уверенно ориентируется в материале. Имеются замечания / 

неточности в части изложения и отдельные недостатки по 

оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 



необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  
 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  активность 

студентов в дискуссиях, обсуждение прочитанных текстов, умение ответить на 

поставленный вопрос к тексту. Оценка за аудиторную работу выставляется как среднее 

арифметическое по итогам суммирования оценок за каждый отдельный семинар и деления 

этой суммы на количество семинаров. Результирующая оценка за работу на семинарских 

занятиях выставляется по 10-ти балльной шкале. Округление происходит по правилам 

арифметики. 

 
Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, 

участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой; проявляет творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских 

занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, 

знаком с основной литературой, рекомендованной программой, 

участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Критерии оценивания устного экзамена 
Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов на экзамене 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 



«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе,  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой,  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

 

7.2.1. Итоговый контроль по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Онакопленная = 0,5· Отекущий1 + 0,5·Отекущий 2, где 

Отекущий1 = 0,5О устные задания1 + 0,5Описьменные задания2 

(средние арифметические оценки за письменные задания 1 и 2 соответственно); 

Отекущий2 = 0,5О1 + 0,5О2 

(средние арифметические оценки за аудиторную работу в 1 и 2 модуле). 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: Орезульт = 

0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз, где 

 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз, где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен  

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

Экзамен проводится в устной форме  

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются интерактивные лекции и 

лекции-визуализации (в том числе, с использованием PowerPoint), дискуссии на 

семинарах.  

 

9.1 Методические рекомендации преподавателям 

 

Технологии включают базовые элементы научно-исследовательских технологий, 

которые готовят студентов к продуктивной научно-исследовательской деятельности и 

включают: 



− поиск нужной информации в иноязычных источниках по ключевым словам, 

тематическим рубрикам и сайтам, справочным изданиям;  

− конспектирование;  

− выполнение переводов текстов по знакомой проблематике;  

− систематизация, анализ, сравнение, синтез. 

 

9.2  Методические рекомендации студентам 

 

Для более глубокого восприятия дисциплины рекомендуется читать все 

литературные произведения на древнерусском.  

Рекомендуется также сравнивать оригинальные тексты с современным 

переложением. Обратите внимание на несоответствия, обсудите их с коллегами, 

подумайте над собственным вариантом современного подстрочника. 

 

 

 

9  Оценочные средства для текущего контроля и 

аттестации студента 
9.1 Пример текущего контроля анализ текста 

Образцы заданий: 

1) Прочитать текст (по воспроизведению рукописи или по изданию) и письменно 

перевести его на русский язык, пользуясь грамматическими таблицами и словарем. 

2) Определить жанр, тип текста, его литературный, социальный и исторический контекст  

 

9.2 Примеры вопросов для итогового экзамена 

 

1. Переводная литература у южных и восточных славян (IX-XII вв.).  

2. Роль библейских текстов в литературе Slavia Orthodoxa.  

3. Древнейшие памятники восточнославянской книжности (XI- начало XII в.)  

4. Типы книжных текстов и формы работы древнерусского книжника.  

5. Переводческая деятельность в домонгольской Руси.  

6. Особенности рецепции византийской культуры в Древней Руси.  

7. Ораторская проза Древней Руси. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. 

8. Ораторская проза Древней Руси: произведения Кирилла Туровского.  

9. «Поучение» Владимира Мономаха.  

10. Житие как жанр древнерусской литературы. Житие Феодосия Печерского.  

11. Древнерусская агиография: произведения Борисоглебского цикла.  

12. Киево-Печерский патерик.  

13. Древнерусский Пролог.  

14. Летопись как жанр древнерусской литературы. Региональные летописные традиции 

ХIIXIVвв.  

15. Повесть временных лет: списки, состав, источники.  

16. Повесть временных лет: гипотезы о происхождении текста.  

17. «Слово о полку Игореве»: история открытия и основная проблематика изучения 

памятника.  

18. Древнерусская литература и фольклор.  

19. Русская литература периода монголо-татарского нашествия. Ъ 

20. «Хожение» как жанр древнерусской литературы.  

21. «Моление Даниила Заточника».  

22. Литературные памятники Куликовского цикла: «Задонщина», «Слово и житии» 

Дмитрия Донского, «Сказание о Мамаевом побоище».  



23. Второе южнославянское влияние.  

24. Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет. «Плетение словес».  

25. Новгородская литература XIV-XV вв.  

26. Кружок архиепископа Геннадия Новгородского.  

27. Эсхатологические ожидания конца XV в. и их отражение в древнерусской литературе. 

28. Максим Грек.  

29. Политическая идеология Московской Руси (теория «Москва-третий Рим», «Сказание о 

великих князьях владимирских»).  

30. Великие Минеи четьи и деятельность митрополита Макария.  

31. Начало книгопечатания на Руси. Деятельность Ивана Федорова.  

32. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским.  

33. «Смутное время». Его отражение в литературе Древней Руси.  

34. Бытовые повести XVII в.  

35. «Демократическая сатира» XVII в.  

36. Рецепция европейской литературы. Театр Алексея Михайловича.  

37. «Житие протопопа Аввакума».  

38. Старообрядческая литература XVII в.  

39. Русское барокко. Симеон Полоцкий. 

 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература: 
Буланин Д.М. Старейшие памятники исторического повествования в Древней Руси: 

летописи, хроники, хронографы // Русская литература. 2016. № 2. С. 231-240. (Elibrary)  

 

Ромоли Ф. Экзегетическое проповедничество Кирилла Туровского: Слово о 

расслабленном // Словҍне = SLOVĚNE. 2017. № 1. С. 273-289. 

 

10.2. Дополнительная литература: 
Franklin S. Writing, Society and Culture in Early Rus, c.950–1300. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2002. (ProQuest BookCentral)  

Kollmann N. S. The Russian Empire 1450-1801. Oxford: Oxford University Press, 2017. 

(Oxford Scholarship Online)  

Romanchuk R. Byzantine Hermeneutics and Pedagogy in the Russian North: Monks and Masters 

at the Kirillo-Belozerskii Monastery, 1397-1501. Toronto: University of Toronto Press, 2007. 

(ProQuest BookCentral) 

Cizevskij D. History of Russian Literature : From the Eleventh Century to the End of the 

Baroque. Hague: Mouton & Co. 1971. (ProQuest BookCentral)  

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Обязательные к прочтению тексты должны быть освоены согласно расписанию, которое 

выдается в электронной форме студентам в начале курса. На лекциях не разрешается 

использование компьютеров, а также иных электронных устройств.  На семинарах, 

напротив, все студенты должны иметь при себе прочитанные к занятию тексты, в 

электронном либо печатном виде. На семинарах, согласно заранее составленному 

расписанию, студенты готовят краткие изложения тезисов своих эссе и высказывают 

критические замечания по поводу эссе других студентов. На семинарах также 

обсуждаются базовые элементы академического письма. 



12. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для лекций и семинаров используется проектор и компьютер с выходом в Интернет. 

13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 


