
 



Наименование дисциплины 

Дисциплина «История книжной культуры Древней Руси» включена в вариативную 

часть (дисциплина по выбору)Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «История», заочной формы обучения. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «История книжной культуры Древней Руси» является: 

получение студентом знаний о системе взаимодействия культуры и отраслей народного 

хозяйства, связанных с созданием, производством и распространением книги. Книга в 

историческом контексте ее развития является объектом изучения дисциплины, в процессе 

преподавания которой показывается роль книги в развитии общечеловеческой цивилизации, 

ее взаимосвязь с духовной и материальной культурой. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История книжной культуры Древней 

Руси» 
        Этап формирования 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «История книжной культуры Древней Руси» включена в вариативную 

часть (дисциплина по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «История», заочной формы обучения. (Б1.В.ДВ.16.2 История 

книжной культуры Древней Руси). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Истории России» и «Истории зарубежных стран» или соответствующих дисциплин 

среднего профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, 

изученныхобучающимися в 1-10 семестрах: История, История родного края древности и 

средневековья, История родного края в XX веке, Средневековая история народов России, 

новая и новейшая история зарубежных стран. 

      Результаты изучения дисциплины «История книжной культуры Древней Руси» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: История России, 

Теория и методика обучения истории, Педагогическая практика по истории, преддипломная 

практика 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

4.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 
№ п/п Наименование разделов и тем  
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организации форм обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 Введение. 

Понятие «книжная культура». 

2  - 12 

2 Методологические основы изучения истории 

книжной культуры. 

 2 - 13 

3. Древнейший период русской письменной 

культуры (Х-ХI века). 

 2 - 13 

4. Первые русские рукописные книги.  2 - 13 

5. Рукописная книга древней Руси в ХII-ХV веках   - 13 

Итого: 2 6 - 58 

4.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

ВВЕДЕНИЕ.ПОНЯТИЕ «КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА». 

 

1. Понятие «культура» в отечественной науке 

2. Понятие «книжное дело» в отечественной литературе. 

3. Соотношение понятий «культура», «книжное дело» и «книжная культура» 

Интерактивная форма: Беседа. 

 

Тема 1.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КНИЖНОЙ 

КУЛЬТУРЫ. 

 

1. Понятие и этимология слова «книга». 

2. Методы изучения истории книжной культуры. 

3. Вспомогательные исторические дисциплины в изучении истории книжной культуры. 

4. Источники по изучению истории книги. 

5. Архивные фонды по истории книги. 

Интерактивная форма: Беседа. 

 

Тема 2.  

ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД РУССКОЙ ПИСЬМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ (Х-ХI ВЕКА). 

 

1. Надписи на деревянных предметах и церах. 

2. Русские печати и монеты Х-ХI веков и надписи на них. 

3. Древнерусская эпиграфика. 

4. Берестяные грамоты как источники книжной культуры. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 3.  



ПЕРВЫЕ РУССКИЕ РУКОПИСНЫЕ КНИГИ. 

1. История возникновения славянской письменности. Кирилл и Мефодий. 

2. Славянская азбука. 

3. Остромирово Евангелие (1056-1057 гг.). 

4. Изборник Святослава (1073 г.) 

Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 4.  

РУКОПИСНАЯ КНИГА ДРЕВНЕЙ РУСИ В ХII-ХV ВЕКАХ. 

 

1. Распространение книжной культуры на Руси в XI-XIII вв.  

2. Первые библиотеки. 

3. Основные особенности развития книги на Руси в ХIII-ХV веках. 

4. Жанровое своеобразие книг Древней Руси. 

4.1. Богослужебная литература. 

4.2.Четьи книги. 

4.3. Светская литература. 

5. Данные о количестве книг в Древней Руси. 

6. Роль Сергия Радонежского в развития книжной культуры на Руси. 

7. Первые книжники и писатели. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерный вариант теста  
1. Укажите имя брата князя Игоря, который пошел с ним в поход против половцев 

1. Олег; 

2. Святослав; 

3. Всеволод; 

4. Ярослав; 

5. Василий. 

2. Когда, в какой день Игорь отправился в поход? 

1. 23 апреля 1185 года; 

2. 23 апреля 1195 года; 

3. 1 мая 1185 года 

4. 5 апреля 1189 года; 

5. 7 мая 1193 года. 

3. «Начнем же, братья, повесть эту от старого Владимира до нынешнего Игоря…» Кого имеет 

ввиду автор? 

а) Владимира Путивльского и Игоря Святославлича Новгород – Северского; 

б) Владимира  Святославлича  и Игоря Святославлича Новгород – Северского; 

в) Владимира Мономаха и князя Игоря; 

г) Владимира Мономаха и Игоря Святославлича Новгород – Северского; 

д) Нет правильного ответа. 

4.    Укажите имя отца Ярославны (Ефросиньи): 

а) Ярослав Осмомысл; 

б) Ярослав Луцкий; 

в) Ярослав Черниговский; 

г) Игорь Новгород – Северский; 

д) Нет правильного ответа. 

5. Сколько времени пробыл в плену князь Игорь? 

а) До осени 1185 года; 

б) До лета 1186 года; 

в) До лета 1185 года; 

г) До осени 1186 года; 

д) До лета 1187 года. 

6. Древнерусская литература имела свою систему жанров. Исключите лишнее: 



а) жития; 

б) роман; 

в) воинская историческая повесть; 

г) красноречие; 

д) хожение; 

7. «Повесть временных лет» – это: 

а) летопись; 

б) поучение; 

в) хожение; 

г) воинская историческая повесть; 

д) драма; 

8. Известно, что в XVII веке в древнерусской литературе появились новые жанры. Отметить их: 

а) жития;  

б) автобиография; 

в) драматургия; 

г) летопись; 

д) хожения; 

9. Воинские исторические повести о монголо-татарском нашествии – это (исключить лишнее) 

а) «Повесть о разорении Рязани Батыем»; 

б) «Слово о погибели Русской земли»; 

в) «Задонщина»; 

г) «Хожение игумена Даниила»; 

д) «Повесть об Азовском осадном сидении»; 

10. Публицистика XVI века делилась на: 

а) светскую; 

б) церковную; 

в) риторическую; 

г) военную; 

д) лирическую; 

11. «Повесть о Савве Грудцине» XVII века имела новые черты: 

а) романа; 

б) поэмы;  

в) хожения; 

г) красноречия; 

д) литургии; 

12. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина несло в себе новую черту стиля: 

а) риторика; 

б) историзм; 

в) реализм; 

г) публицистика; 

д) красноречие; 

13. Сатирические повести XVII века были направлены против (исключить лишнее): 

а) царизма; 

б) купечества; 

в) захвата земли у крестьян; 

г) несправедливого суда; 

д) церкви XVII века; 

14. Высоко отзывались о языке и стиле «Жития протопопа Аввакума» русские писатели: 

а) А. Куприн; 

б) М. Лермонтов; 

в) Кантемир; 

г) Сумароков; 

д) А. Толстой; 

15. Русский поэт и драматург XVII века С. Полоцкий впервые ввел в литературу стихосложение. 

Какое? 

а) силлабическое; 

б) тоническое; 

в) силлабо-тоническое; 

г) метрическое; 



д) гекзаметр; 

16. Главный идейный спор «Жития протопопа Аввакума» заключен в конфликте с: 

а) Никоном; 

б) Лазарем; 

в) Епифанием; 

г) Филофеем; 

д) нет правильного ответа; 

17. Российскому царю посвящено стихотворение С. Полоцкого: 

а) «Монах»; 

б) «Купецтво»; 

в) «Дева»; 

г) «Орел российский»; 

д) «Воздержание»; 

18. В своих «Посланиях» Андрей Курбский выражал позицию: 

а) царя; 

б) боярства; 

в) дворянства; 

г) мещанства; 

д) купеческого сословия; 

19. Памятник XVII века «Задонщина» похож на: 

а) «Слово о полку Игореве»; 

б) «Повесть временных лет»; 

в) «Рифмологион»; 

г) «Хожениеигумена Даниила»; 

д) нет правильного ответа. 

20. Герой сатирической «Повести о Шемякином суде»: 

а) царь; 

б) монах; 

в) дьяк; 

г) крестьянин; 

д) боярин; 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

Примерный перечень тем рефератов и эссе. 

 

1. История открытия и опубликования «Слова о полку Игореве» 

2. Повести о татарском нашествии. Общая характеристика. 

3. Поэтические и прозаические переводы «Слова», их характеристика. 

4. Проблема автора в «Слове о полку Игореве» и ее состояние в современной 

литературе. 

5. Природа в «Слове о полку Игореве».  

6. Основная идея «Слова о полку Игореве». Связь с государственными тенденциями XII 

века. 

7. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Язык и стиль памятника. 

8. Особенности композиции и языка «Повести временных лет» как летописи XI – XII 

веков. Списки и редакции ее. 

9. Остатки языческих элементов в «Слове о полку Игореве». 

10. Идейно – художественные особенности «Повести о разорении Рязани Батыем». 

11. Особенности развития древнерусской литературы, ее периодизация. 

12. Исторические обстоятельства похода князя Игоря на половцев в 1185 году и 

отражение их в «Слове». 

13. Связь «Задонщины» со «Словом о полку Игореве». 

14. Исторические предпосылки возникновения на Руси летописи «Повесть временных 

лет». 

15. Композиция «Слова о полку Игореве». 



16. Связь «Слова о полку Игореве» с устным народным творчеством. 

17. Идейно – художественное своеобразие «Слова о погибели Русской земли». 

18. Жанры древнерусской литературы. Общая характеристика. 

19. Связь «Задонщины» со «Словом о полку Игореве» в художественной форме 

памятника. 

20. «Повесть временных лет» как первая русская летопись. Основная идея летописи. 

21. «Повесть о разорении Рязани Батыем». Идейно – художественные особенности 

памятника. 

22. Ритм в «Слове о полку Игореве». 

23. «Слово о полку Игореве» как памятник 12 века. 

24. Влияние «Слова о полку Игореве» на дальнейшее развитие древнерусской 

литературы XVIII – XX вв. 

25. Особенности развития древнерусской литературы, ее периодизация. 

26. «Задонщина» как первый памятник о победе над монголо-татарским игом. 

 
Список текстов для обязательного прочтения. 

 

Литература XI-XII вв.  

Повесть временных лет 

Сказание о Борисе и Глебе 

Житие Феодосия Печерского 

Хожение игумена Даниила 

Моление Даниила Заточника 

Слово о Законе и Благодати митрополита Илариона 

Поучение Владимира Мономаха 

Слово о полку Игореве 

Апокрифы: Хождение Богородицы по мукам, Сказание отца нашего Агапия, Книга Еноха, 

Сказание, како сотвори Бог Адама 

 

Литература о татаро-монгольском нашествии XIII в. 

Слово о погибели Русской Земли. 

Повесть о разорении Рязани Батыем. 

Житие Михаила Черниговского (Сказание об убиении в Орде Михаила Черниговского) 

Повесть о Меркурии Смоленском. 

Легенда о граде Китеже. 

 

Литература Руси концаXIV-XVвв. 

Задонщина. 

Сказание о Мамаевом побоище 

Хожение Афанасия Никитина за три моря 

Житие Сергия Радонежского. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 



совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Теоретический 

(знать)  

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития, 

основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей России; 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории. 

 

ОР-1 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории 

с древности до 

наших дней. 

 

  

Модельный 

(уметь) 
логически 

мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений в 

истории России, 

 

ОР-2 

логически 

мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий, работать 

с источниками. 

 

 



проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

 

  

ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа 

историческ

их 

источников; 

приемами 

комплексно

го анализа 

историческ

ой 

информаци

и, 

способност

ь излагать и 

отстаивать 

свою 

гражданску

ю позицию 

по 

проблемам 

истории. 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

основныеспособ

ы и методы 

самоорганизаци

и и 

самообразования 

ОР-4 

 основные группы 

источников по 

истории России с 

древности до 

настоящего 

времени 

 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

 ОР-5 

применять знания 

по смежным 

 



самоорганизаци

ю и 

самообразование 

дисциплинам при 

изучении истории 

России. 

 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии 

по 

историческ

им 

проблемам. 

 

ПК-4 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 

Теоретический 

(знать) 

Сущность, 

структуру и 

основное 

содержание  

образовательных 

процессов 

ОР-10 

Сущность, 

структуру и 

основное 

содержание  

образовательных 

процессов 

 

  

Модельный 

(уметь) 

Учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные, 

политические 

особенности, в 

которых 

развёртываются  

процессы 

обучения 

 ОР-11 

Учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные, 

политические 

особенности, в 

которых 

развёртываются  

процессы 

обучения 

 

 

Практический 

(владеть) 

Классическими 

и 

инновационным

и  способами 

проектной 

деятельности в 

образовании 

  ОР-12 

Классическ

ими и 

инновацион

ными  

способами 

проектной 

деятельност

и в 

образовани

и 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

№  

п 
РАЗДЕЛЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 



/п используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

1 2 3 4      5 6 

 

1  

Тема 1. Методологические 

основы изучения истории 

книжной культуры. 

ОС-2 

Защита реферата 

 

+   + +  

2  

Тема 2.Древнейший период 

русской письменной 

культуры (Х-ХI века). 

ОС-3 Мини 

выступление 

 

 + +   + 

3 
Тема 3.Первые русские 

рукописные книги. 

ОС-3 Мини 

выступление 

 

+ + +   + 

4 

Тема 4.Рукописная книга 

древней Руси в ХII-ХV 

веках. 

ОС-1 
Эссе 

 

+ + +    

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Контрольная работа в форме теста 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: написание эссе, устные доклады, 

защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Эссе 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей  

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России и истории 

зарубежных стран, проводит их 

сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:  12  

ОС-2 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический (знать) 8 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (уметь) 8 



Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам 

истории 

Практический 

(владеть) 
8 

Владеет приемами комплексного 

анализа исторической информации 

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:  32 

 

ОС-3Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России, проводит 

их сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:  12  

 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы).За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балл. Итого: 60 

баллов. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА. 

 

1. Понятие «культура» в отечественной науке 

2. Понятие «книжное дело» в отечественной литературе. 

3. Соотношение понятий «культура», «книжное дело» и «книжная культура» 

4. Понятие и этимология слова «книга». 

5. Методы изучения истории книжной культуры. 



6. Вспомогательные исторические дисциплины в изучении истории книжной культуры. 

7. Источники по изучению истории книги. 

8. Архивные фонды по истории книги. 

9. Дореволюционная историография истории книги. 

10. Советская историография истории книжной культуры. 

11. Современная историография истории книги. 

12. Надписи на деревянных предметах и церах. 

13. Русские печати и монеты Х-ХI веков и надписи на них. 

14. Древнерусская эпиграфика. 

15. Берестяные грамоты как источники книжной культуры. 

16. История возникновения славянской письменности. Кирилл и Мефодий. 

17. Славянская азбука. 

18. Остромирово Евангелие (1056-1057 гг.). 

19. Изборник Святослава (1073 г.) 

20. Распространение книжной культуры на Руси в XI-XIII вв.  

21. Первые библиотеки. 

22. Основные особенности развития книги на Руси в ХIII-ХV веках. 

23. Жанровое своеобразие книг Древней Руси. 

24. Богослужебная литература. 

25. Четьи книги. 

26. Светская литература. 

27. Данные о количестве книг в Древней Руси. 

28. Роль Сергия Радонежского в развития книжной культуры на Руси. 

29. Первые книжники и писатели. 

30. История возникновения книжной миниатюры. 

31. Книжные миниатюры первых рукописных книг (IX-XII вв.) 

32. Миниатюра русских книг XIII-XV вв. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Эссе При подготовке эссе необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы, четко прописать 

база исследований (опытной работы). 

Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В эссе 

раскрыта логика вопроса, проявлены умения 

выбирать наиболее значимые теоретические  

и практические результаты.  

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

Темы докладов 



определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении зачета учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачет 60 60 

ИТОГО: 2зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

баллов 

3 х 1=3 

баллов 

3 х 

25=75баллов 

1 х 

60=60баллов 

60 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 
3 баллаmax 75 баллаmax 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

Критерии оценивания знаний студента на зачёте 
 

От 60 до 48  баллов:  

Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями,  методами 

логики: называет и дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и 

содержание; имеет представление о возможных путях решения научных проблем; 

иллюстрирует проблему примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с 

использованием научной терминологии. 

От 47 до 32 баллов: 

Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями,  методами 

логики, при этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении 

логики взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта 

или явления.  Ответ обоснованный, логично структурированный. 

От 31 до 14 баллов:  

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, 

недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

От 13  до 0 баллов: 

Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по теме 

дисциплины; не может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ 

необоснованный, немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

Итоговым контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно 

набрать более 60 баллов (более 30% от максимально возможного количества баллов). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 



Основная литература 

1. Кусков В. В. История древнерусской литературы [Текст] : [учеб.для вузов] / В.В. Кусков. 

- 8-е изд. - М. : Высшая школа, 2008. - 335,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Космологические произведения в книжности Древней Руси [Текст] : [тексты и переводы] 

/ РАН, Ин-т философии; [отв. ред. В.В. Колесов; рис. А.Н. Агаркова]. - СПб. : Мiръ, 2009. 

(Библиотека УлГПУ) 

3. Культура России от Древней Руси до наших дней (культуроведение России): Учебное 

пособие / С.А. Вишняков. - М.: Флинта: Наука, 2006. - 72 с.: 60x88 1/16. - (Русский язык 

как иностранный). (e-book) ISBN 5-89349-928-X, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320752 

4. Янин В.Л. Гайдуков П.Г. Актовые печати Древней Руси X - XV вв.: Том III. Печати, 

зарегистрированные в 1970-1996 гг. - М.: ИНТРАДА, 1998. - 502 с.- ISBN 5-89216-026-2. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=349276 

 

 

Дополнительная литература 

1. Книжные центры Древней Руси. Кирилло-Белозерский монастырь [Текст] : [сб. ст.] / 

РАН; Пушкинский Дом; отв. ред. С. А. Семячко. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2008. - 

495,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Труды Отдела древнерусской литературы [Текст] : [сб. ст.]. Т. LVIII / [редкол.: Н.В. 

Понырко (отв. ред.) и др.]. - СПб. : Наука, 2007. - 963 с. 

3. Хрестоматия по древней русской литературе [Текст] :[XI-XVII] / сост. Н. К. Гудзий; 

[послесл. и коммент.А. М. Ранчина]. - М. : Аспект-пресс, 2004. - 591 с.  (Библиотека 

УлГПУ) 

4. Гудзий Н.К. История древней русской литературы [Текст] : [учебник] / Н.К. Гудзий ; 

[вступ. ст. и коммент. А. М. Ранчина]. - 8-е изд. - М. : Аспект-пресс, 2003. - 590,[1] с. (33 

шт.) (Библиотека УлГПУ) 

5. Пиккио Р. Древнерусская литература [Текст] / Р. Пиккио ; [пер. с ит. М.Ю. Кругликовой 

и др.; предисл. А.С. Демина]. - М. : Языки славянской культуры, 2002. - 352 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

6. Древнерусская литература. XI-XVIII вв. [Текст] : учеб.пособие для студентов вузов / 

[Л.А. Ольшевская и др.]; под ред. В.И. Коровина. - М. :Владос, 2003. - 444,[1] с. (18 шт.) 

(Библиотека УлГПУ) 

7. Древнерусская литература [Текст] : хрестоматия / [сост. Н.И. Прокофьев]. - М. : Флинта : 

Наука, 2000. - 575,[2] с. (Библиотека УлГПУ) 

8. Древнерусская литература [Текст] / [сост., коммент., справ.и метод. материалы Л. Д. 

Страхова]. - М. : АСТ ; : Олимп, 2001. - 604,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

9. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы [Текст] / Д. С. Лихачев. - 3-е изд., доп. 

- М. : Наука, 1979. - 352 с. (Библиотека УлГПУ) 

10. Энциклопедия книжного дела [Текст] / авт. : Ю. Ф. Майсурадзе и др. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юристъ, 2004. - 634 с. (3 шт.) (Библиотека УлГПУ) 

11. Истрин  В. М. Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (XI-XIII 

вв.) [Текст] : учеб.пособие для вузов / В.М. Истрин ; [сост., вступ. ст. и послесл., ред. : О. 

В. Никитин]. - М. : Академия, 2003. - 380,[1] с. (8 шт.) (Библиотека УлГПУ) 

12. Архангельский А. С. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев, их литературные труды и идеи в 

Древней Руси [Электронный ресурс] : историко-литературный очерк / А. С. 

Архангельский. - СПб.: Тип. И. Вощинского, 1882. - 323 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=353399 

13. Мильков В.В. Осмысление истории в Древней Руси. – М., 1997. – 198с. ISBN 5-201-

01924-2http://znanium.com/bookread2.php?book=346985 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 



Интернет-ресурсы 

1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира. 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

3. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

4. http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

5. http://www.history.ru/hist.htmРесурсы WWW по истории. 

6. http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших 

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

7. http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М. 

Карамзин. История государства Российского.  

8. http://www.lants.tellur.ru Отечественная история.  

9. http://www.istorya.ru/ История России и Всемирная история 

10. http://www.gumer.info/ представление различных, полярных точек зрения на 

исторические, культурные, религиозные события 

11. http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178. Российская 

империя. История государства российского. Сайт по истории России с древнейших 

времен по наши дни 

12. http://www.polithistory.ru/ Официальный сайт государственного музея политической 

истории России  

13. http://www.sovr.ru/ Официальный сайт Государственного Центрального Музея 

Современной Истории России. 

14. http://www.hrono.ru/index.html. ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и 

система указателей (биографических, предметных, географических, этнографических, 

религиоведческих и пр.). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.rubricon.ru/
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.lants.tellur.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178
http://www.polithistory.ru/
http://www.sovr.ru/
http://www.hrono.ru/index.html


работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д.. Результаты занятия оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема  № 1.  

Древнерусская литература XI – XV вв.: жанровое своеобразие  (4 часа). 

Цели: 

- формирование знаний и представлений об особенностях древнерусской литературы XI – 

XV веков 

- рассмотрение предпосылок и причины возникновения книжной культуры 

- обзор основных концепций возникновения письменности и письменной культуры 

Содержание:  

1. Своеобразие древнерусской литературы, ее периодизация. 

2. Жанры древнерусской литературы. 

3. Специфика древнерусского литературного памятника. 

4. Особенности развития древнерусской литературы, ее язык. 

5. Особенности древнерусской книги. 

Методические рекомендации. 

Знать 

- основную литературу и источники, по которым изучается предлагаемая тема 

- основные этапы, даты и события, связанные с процессом возникновения книжной культуры 

- основных деятелей истории книги и книжного дела на Руси; 

- историографию проблемы об истории книги 

Уметь 

- работать с историческими источниками и литературой; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- критически оценивать труды и высказывания ученых-историков; 

- формировать собственное мнение и отстаивать его; 

- отбирать и систематизировать исторический материал, необходимый для подтверждения 

собственных концепций; 

Задания к занятию 

1) Составить таблицу жанровой системы древнерусской литературы. 

2) Подготовиться к написанию эссе «Древнерусская книга». 

 

Тема № 2. 

Особенности первых рукописных книг в Киевской Руси (4 часа) 

Цели: 



- формирование знаний и представлений об истории возникновения славянской 

письменности, о деятельности просветителей Кирилле и Мефодие; 

- анализ процесса формирования славянской письменности, ее особенности; 

- характеристика первой датируемой книги на Руси «Остромирово Евангелие» (1056-1057 

гг.); 

- характеристика Изборника Святослава (1073 г.) 

Содержание: 

1. История возникновения славянской письменности. Кирилл и Мефодий. 

2. Славянская азбука. 

3. Остромирово Евангелие (1056-1057 гг.). 

4. Изборник Святослава (1073 г. и 1076 г.) 

5. Содержание Изборника Святослава 1076 г. с точки зрения развития русского общества XI 

в. 

Методические рекомендации: 

Знать 

- основную литературу и источники, по которым изучается предлагаемая тема 

- основные этапы, даты и события, связанные с процессом возникновения книжной культуры 

- основных деятелей истории книги и книжного дела на Руси; 

- историографию проблемы об истории книги 

Уметь 

- работать с историческими источниками и литературой; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- критически оценивать труды и высказывания ученых-историков; 

- формировать собственное мнение и отстаивать его; 

- отбирать и систематизировать исторический материал, необходимый для подтверждения 

собственных концепций; 

Задания к занятию 

1) Прочитать отрывки Остромирово Евангелие (1056-1057 гг.). 

2) Прочитать и проанализировать Изборник Святослава 1076 г. 

 

Тема  № 3. 

 «Повесть временных лет» как первая русская летопись XI-XII веков. (4 ч.) 

Цели: 

- формирование знаний и представлений о роли «Повести временных лет» в изучении 

истории государства и русской культуры. 

- рассмотрение истории написания данного исторического и литературного источника 

- формирование знаний и представлений об особенностях жанрового своеобразия и 

содержания «Повести временных лет» 

- формирование представлений о Несторе. 

 

Содержание: 

1. Исторические предпосылки возникновения летописания на Руси; 

2. Мировоззрение русских летописцев; 

3. Редакции и источники «Повести временных лет», время ее составления; 

4. Историческое содержание и основная идея летописи, вопрос о ее авторе; 

5. Композиция и жанровое своеобразие «Повести временных лет», ее язык и стиль. 

Значение первой русской летописи для дальнейшего развития русского летописания. 

А. Шлецер о памятнике. 

6. Основная идея «Повести временных лет»; 

 

Методические рекомендации: 

Знать 

- основную литературу и источники, по которым изучается предлагаемая тема 



- основные этапы, даты и события, связанные с процессом возникновения книжной культуры 

- основных деятелей истории книги и книжного дела на Руси; 

- историографию проблемы об истории книги 

Уметь 

- работать с историческими источниками и литературой; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- критически оценивать труды и высказывания ученых-историков; 

- формировать собственное мнение и отстаивать его; 

- отбирать и систематизировать исторический материал, необходимый для подтверждения 

собственных концепций; 

Задания к занятию 

1) Прочитать 10 летописных рассказов из «Повести временных лет»; 

2) подготовиться к письменному пересказу летописных рассказов. 

3) Подготовка биографической справки о Несторе. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21 

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24 

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

 



Аудитория для практических 

занятий 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь.кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28 

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 


