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1. Цели освоения дисциплины 
Цель познакомить студентов с основными этапами истории древнегреческой и римской 
литературы, ее вершинными памятниками (в переводе на русский язык), показать 
возникновение и эволюцию жанров античной литературы, а также получить представление о 
формировании античной и мифологии и культуры.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку Б1.О.27 обязательной части образовательной программы. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3-4 семестрах. Данный курс позволит лучше 
ориентироваться в мировом культурном процессе, осмыслить основные закономерности 
развития европейской цивилизации, является предшествующим для изучения курса 
«История византийской литературы и патрология». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-
сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов 

На учебные занятия лекционного типа отводится 68 часов (30 ч – 3 семестр, 38 ч – 4 
семестр) 

Самостоятельная работа составляет 121 час. 
На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

Коды 
компетенци

й 

Наименование 
компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

ОПК-3 

Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том числе 
педагогической, основные 
положения и концепции в 
области теории литературы, 
истории отечественной 
литературы (литератур) и 
мировой литературы; 
истории литературной 
критики, представление о 
различных литературных и 
фольклорных жанрах, 
библиографической культуре 
текста 

-  знание периодизации античной литературы; 
основных фактов ее истории, основного свода 
античных мифологических сказаний. 
- знание основных произведений античных 
авторов, закономерностей литературного 
процесса в античную эпоху; 
-умение анализировать памятники литературы, 
видеть своеобразие автора, его место в 
литературном процессе 
– формирование навыков самостоятельной 
работы со справочной и исследовательской 
литературой, учебными пособиями, словарями-
справочниками; 
– владение навыком самостоятельной 
исследовательской работы связанной с 
анализом текста или литературоведческой 
проблемы. 



 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

Сем
естр 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Код 
формируе

мой 
компетен

ции 

3 Раздел 1. Введение. 
Периодизация литературы 
Древней Греции. (2 ч) 

 Периодизация древнегреческой литерату-
ры. Дописьменный период.Мифология  
2ч  

ОПК-3 

3 Раздел 2. Литература архаи-
ческого периода 
(12 часов) 
 

Тема 2.1 (4 часа) 
Героический эпос. Гомеровский вопрос 
(унитарии и аналитики). Сказание о Троян-
ской войне, интерпретация народного пре-
дания в поэмах Гомера. 
Особенности эпического стиля (гексаметр, 
постоянные эпитеты, развернутые сравне-
ния, повторы). Система образов «Илиады». 
Эпический идеал героя. 
Композиционные особенности. Прием ре-
тардации. 
Тема 2.2. (2 часа) 
Эволюция героического эпоса. От «Илиа-
ды» к «Одиссее», ретроспективная компо-
зиция, сказочно-фантастическая и бытовая 
проблематика. Сопоставление образов ми-
фологических героев в обеих поэмах. 
Тема 2.3 (2 часа) 
Жанровое своеобразие дидактического 
эпоса. Гесиод «Теогония», «Труды и дни». 
Тема 2.4 (4 часа) 
Истоки и формы греческой лирики: моно-
дийная и хоровая лирика. Проблематика и 
поэтика греческой элегии (Тиртей, Солон, 
Феогнид, Мимнерм, Ксенофан Колофон-
ский) и мелики (Сапфо, Алкей, Анакре-
онт). Архилох (ямб). 

ОПК-3 

3 Раздел 3 Литература на 
классического периода  
(16 ч) 

Тема 3.1 (2 часа) 
Происхождение и жанровая специфика ан-
тичной драмы. Греческий театр. Структура 
трагедии.  
Тема 3.2 (3 часа) 

ОПК-3 



Художественные особенности трагедии 
Эсхила: статичность действия, обширные 
метафорические партии хора, монолит-
ность героев, значительная роль эпическо-
го элемента. Художественная значимость 
введения Эсхилом второго актера. Трило-
гия Эсхила «Орестея»: Композиция и про-
блематика трагедии-трилогии. Проблемы 
рока и справедливого возмездия в траге-
дии. Особенности поэтики. Трагедия 
«Прометей прикованный» 
Тема 3.3 (3 часа) 
Драматургическое новаторство Софокла: 
Трагедия «Царь Эдип». Особенности 
интерпретации сюжета фиванского цикла 
мифов. Трагедия рока. Психологическая 
сложность образа главного героя. Трагедия 
«Антигона». Особенности интерпретации 
сюжета фиванского цикла мифов. 
Двухчастная композиция. Драматический 
конфликт и его развитие в трагедии. 
Авторская позиция, функция хора. 
Система образов. Художественная 
значимость введения Софоклом третьего 
актера.  
Аристотель о трагедии. 
Тема 3.4 (2 часа) 
Еврипид — трагический поэт: «Медея». 
Отсутствие положительного персонажа, 
драма страстей, психологизм, сложная 
интрига, прием deus ex machina. 
Тема 3.5 (2 часа) 
Жанровое своеобразие греческой комедии: 
древняя аттическая комедия (Аристофан). 
Проблематика и поэтика комедии 
Аристофана «Облака». Система образов, 
гротеск. Образ Сократа в комедии. 
Выражение литературной позиции 
Аристофана в комедии «Лягушки». 
Сущность спора между Эсхилом и 
Еврипидом в комедии – о целях и методах 
воспитания общественного сознания. 
Тема 3.6 (2 часа) 
Греческая проза: историография, 
ораторское искусство, философская проза. 



Логографы и «отец истории» — Геродот. 
Изображение греко-персидских войн. 
История» Фукидида. Образ 
Перикла.Ксенофонт. Аттические ораторы: 
Лисий, Демосфен, Исократ. 
Тема 3.7 (2 часа) 
Платон, создатель философского диалога. 
«Апология Сократа», «Пир», «Федр».  
 Аристотель, первый энциклопедист, 
создатель философской системы. 
«Поэтика», «Риторика» и их значение для 
европейской культуры. 

 
Семестр 4. Лекции 38 часов 
 

Сем
естр 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Код 
формируе

мой 
компетен

ции 

4 Раздел 4. Эллинистическая и 
позднегреческая литература 
(4 часа) 

Тема 4.1. (2 ч) 
Понятие эллинизма. Эллинистический 
центр культуры — Александрия. 
Александрийская поэзия (Аполлоний 
Родосский, Каллимах). Феокрит — 
создатель жанра «идиллии». Менандр. 
Эволюция жанра комедии. 
Тема 4.2 (2 ч) 
Позднегреческая проза. Плутарх. Лукиан 
как создатель жанра сатирического диало-
га. Позднегреческий роман (Лонг, Ахилл 
Татий, Гелиодор). 

ОПК-3 

4 Раздел 5. Римская литерату-
ра. Введение 
 (2 часа) 

Тема 5. Истоки и периодизация Римской  
литературы 
 

ОПК-3 

4 Раздел 6.  Римская комедия 
 (4 часа) 
 

Тема 6.1. (2 ч) 
Римский театр, его сходство и отличие от 
греческого театра. Комедия-паллиата. Тит 
Макций Плавт. Комедии Плавта «Приви-
дение», «Псевдол», «Хвастливый воин». 
Литературные источники и образы Плавта. 
Тема 6.2 (2 ч) 
Комедии Теренция «Братья». Проблемати-
ка, композиция, система образов. Изобра-

ОПК-3 



жение характеров, смягчение типов, отсут-
ствие грубого комизма  

4 Раздел 7. Литература 
периода гражданских войн 
(12 ч) 

Тема 7.1. (2 часа) 
Гай Валерий Катулл и кружок неотериков, 
ученые стихи, к Лесбии, любовная лирика.  
Тема 7.2. (4 часа) 
Появление школ греческих философов и 
риторов в Риме. Расцвет ораторского 
искусства в Риме. Жанр судебной речи. 
Марк Туллий Цицерон — великий 
римский оратор, философ, политический 
деятель, писатель, создатель литературного 
языка. Речи «Против Верреса», «Против 
Катилины», «В защиту поэта Архия». 
Трактаты об ораторском искусстве 
Тема 7.3. (4 часа) 
Римская историография. Гай Юлий Цезарь 
«Записки о Галльской войне». Саллюстий 
«Югуртинская война», «Заговор 
Катилины» (ср. с речами Цицерона 
«Против Катилины»). Психологизм 
Саллюстия. 
Тит Ливий «История Рима», итоговый 
характер сочинения (ср. с Корнелием 
Тацитом «Германия», «Анналы»). 
Тема 7.4. (2 часа) 
Литература конца республики. Лукреций, 
философская поэма «О природе вещей» 
(изложение физики Эпикура, учение о 
материи и множественности миров). 

ОПК-3 

4 Раздел 8. Литература эпохи 
Августа (12 часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 8.1. (2 часа) 
Литература и культура эпохи принципата 
Августа.Общая характеристика. 
Тема 8.2. (4 часа) 
Вергилий: «Энеида», «Буколики», «Геор-
гики». Мифологическая основа поэмы. 
Ориентация на эпические поэмы Гомера, 
связь с «Илиадой» и «Одиссеей» и отличие 
от них. Пространство и время в «Энеиде». 
Философская символика сюжета «Энеиды» 
Тема 8.3. (3 часа) 
Квинт Гораций Флакк: «Эподы», «Сати-
ры», «Оды». Традиции жанров, особенно-
сти содержания, структура, метрика, тема-

ОПК-3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 9. Серебряный век 
римской литературы (I-II 
вв) (4 часа) 

тика. «Послания». «Послания» Горация. 
Философский характер посланий. «Наука 
поэзии» («Послание к Пизонам») как нор-
мативная поэтика. 
Тема 9.4. (3 часа) 
Римская любовная поэзия эпохи Августа: 
Тибулл, Проперций. Происхождение 
любовной элегии. Овидий: «Героини» (ср. 
«Письма с Понта»), «Метаморфозы», 
«Фасты». Роль мифологии, стиль поэм. 
Черты александрийской ученой поэзии. 
Биография Овидия и связь с творчеством: 
«Скорбные элегии», «Письма с Понта». 
Тема 9.1. (2 часа) 
Петроний «Сатирикон». Сатирические 
эпиграммы Марциала. Ювенал. Апулей. 
Тема 9.2. (2 часа) 
Сенека Старший, философ и драматург 
(«Письма к Луцилию», «Медея») 

 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы 
текущего  
контроля 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

3 
 
3 
 
3 
 
4 
 
4 
 
4 
4 
 
4 
 
4 

 

Раздел 1. Введение. Периодизация 
литературы Древней Греции. 
Раздел 2. Литература архаического 
периода 
Раздел 3. Литература на 
классического периода 
Раздел 4. Эллинистическая и 
позднегреческая литература 
Раздел 5. Римская литература. 
Введение 
Раздел 6.  Римская комедия 
Раздел 7. Литература периода 
гражданских войн 
Раздел 8. Литература эпохи 
Августа 
Раздел 9. Серебряный век римской 
литературы (I-II вв) 

 

2 
 
12 
 
16 
 
4 
 
2 
 
4 
12 
 
12 
 
4 
 

  

4 
 

10 
 

10 
 

10 
 
7 
 

20 
20 
 

20 
 

20 
 

Работа с 
учебной 
литерат
урой и 

источни
ками (в 
перевод

е) 

Реферат, 
экзамен 

ИТОГО: 229 68   161   
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  



Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 
- Рабочей программой дисциплины 
- Текстом лекций; 
- Планами учебных занятий, предоставляемыми преподавателем в начале каждого раздела 
дисциплины 
- Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
7.1 Общие условия   

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится  
-на 2 курсе в 3 семестре в форме письменного реферата, в 4 семестре в форме экзамена по 
билетам. 
 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. В 
общем виде они могут быть представлены: 

• - полнотой раскрытия темы вопроса;  
• - отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 

ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 
последовательность); 

• - указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 
По результатам промежуточной аттестации (реферат) студент получает оценку «зачтено» 
или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» ставится в случае, если обучающийся владеет учебным материалом, 
владеет необходимой терминологией на отличном , хорошем или удовлетворительном 
уровне.   
Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся показывает, что  
содержание курса им не освоено, знания по предмету неудовлетворительны, необходимые 
практические навыки работы не сформированы.  
 

для формы промежуточного контроля «экзамен» 
 

Код 
компет
енции 

Показател
и 

достижен
ия 

результат
ов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 
оценочных 

средств 

Зачтено Не зачтено 

Отлично (91-100) Хорошо (76-90) 
Удовлет. (60-
75) 

Неудовл. (0-
59) 

ОПК-3 

Знание 
периодиза
ции 
античной 
литератур

Обучающийся 
знает процессы 
эволюции ан-
тичной литера-
туры – измене-

Обучаю-
щийся знает 
процессы эво-
люции античной 
литературы – 

Обучаю-
щийся знает 
некоторые 
процессы 
эволюции ан-

Обучаю-
щийся не зна-
ет процессов 
эволюции ан-
тичной лите-

Экзамен 



ы; основ-
ных фак-
тов ее 
истории, 
основного 
свода ан-
тичных 
мифологи
ческих 
сказаний;  
основных 
произведе
ний 
античных 
авторов, 
закономе
рностей 
литератур
ного 
процесса 
в 
античную 
эпоху 
Умение 
анализиро
вать 
памятник
и 
литератур
ы, видеть 
своеобраз
ие автора, 
его место 
в 
литератур
ном 
процессе. 
Навык 
самостоят
ельной 
работы со 
справочн
ой и 
исследова
тельской 

ний внутри жан-
ровой системы, 
зарождения и 
становления 
жанров; повест-
вовательных мо-
делей, характер-
ных для тех или 
иных жанров; 
изменений в 
языке и их влия-
ния на язык поэ-
зии и прозы. 

Умеет поль-
зоваться слова-
рями и справоч-
ной литерату-
рой; самостоя-
тельно подби-
рать необходи-
мые источники и 
научную литера-
туру по избран-
ной тематике. 

Владеет 
навыками чте-
ния и интерпре-
тации текста, 
которые сможет 
применяет в ис-
следованиях. 

изменений внут-
ри жанровой си-
стемы, зарожде-
ния и становле-
ния жанров; по-
вествовательных 
моделей, харак-
терных для тех 
или иных жан-
ров; изменений в 
языке и их влия-
ния на язык поэ-
зии и прозы. 

Умеет поль-
зоваться слова-
рями и справоч-
ной литерату-
рой; самостоя-
тельно подби-
рать необходи-
мые источники и 
научную литера-
туру по избран-
ной тематике. 
Владеет 
навыками 
чтения и 
интерпретации 
текста, которые 
сможет 
применяет в 
исследованиях, 
допуская 
небольшое 
количество 
ошибок. 

тичной лите-
ратуры – из-
менений 
внутри жан-
ровой систе-
мы, зарожде-
ния и станов-
ления жанров; 
повествова-
тельных мо-
делей, харак-
терных для 
тех или иных 
жанров; из-
менений в 
языке и их 
влияния на 
язык поэзии и 
прозы. 

Умеет 
пользоваться 
словарями и 
справочной 
литературой; 
самостоя-
тельно под-
бирать необ-
ходимые ис-
точники и 
научную ли-
тературу по 
избранной 
тематике. 
Владеет 
некоторыми 
навыками 
чтения и 
интерпретаци
и текста, 
которые 
сможет 
применяет в 
исследования
х, допуская 
ошибки. 

ратуры; по-
вествователь-
ных моделей, 
характерных 
для тех или 
иных жанров; 
изменений в 
языке и их 
влияния на 
язык поэзии и 
прозы. 

Не умеет 
пользоваться 
словарями и 
справочной 
литературой; 
самостоя-
тельно под-
бирать необ-
ходимые ис-
точники и 
научную ли-
тературу по 
избранной 
тематике. 
Не владеет 
навыками чте-
ния и интер-
претации тек-
ста, которые 
может приме-
няет в самос-
тоятельных 
исследования
х. 



литератур
ой, учеб-
ными по-
собиями, 
словарям
и и спра-
вочникам
и; навык 
самостоят
ельной 
исследова
тельской 
работы 
связанной 
с анали-
зом тек-
ста или 
литератур
оведческо
й пробле-
мы. 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации  
Темы для рефератов 
1. «Гомеровский вопрос»: история проблемы и современное состояние. Сказание о 
троянской войне и особенности её изображения в «Илиаде» Гомера. 
2. Жанровое своеобразие поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». Особенности эпического 
действия. Специфика гомеровского стиля. 
3. Система образов поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». Эпический идеал человека в поэмах 
Гомера. 
4. Понятие о лирике, её виды и жанры. Развитие декламационной лирики (элегии Тиртея, 
Солона, Феогнида, ямбы Архилоха).  
5. Виды и жанры греческой лирики. Развитие сольной лирики в творчестве Алкея, Сапфо, 
Анакреонта.  
6. Устройство и общественное значение греческого театра. Организация театральных 
представлений. Значение театра в Греции и в Риме. 
7. Происхождение и структура греческой трагедии, её жанровые особенности.  Теория 
трагедии в «Поэтике» Аристотеля. 
8. Эсхил как «отец трагедии». Вклад Эсхила в развитие драмы. Проблематика и образы 
трагедий Эсхила. «Прометей прикованный». 
9. Трилогия Эсхила «Орестея»: жанровое и тематическое своеобразие, особенности сюжета, 
проблематики, образной структуры. Истолкование финала трилогии. 
10. Драматургическое новаторство Софокла. Общая характеристика творчества. 
Проблематика трагедий Софокла.  



11. Трагедия Софокла «Антигона»: проблематика, конфликт, образы, роль хора в трагедии. 
12. «Царь Эдип» Софокла как трагедия рока: особенности конфликта, композиции, 
психологизм образов. 
13. Своеобразие драматургии Еврипида. Общая характеристика творчества. Критическое 
отношение Еврипида к традиционной мифологии. 
14. Трагедия Еврипида «Медея»: жанровое и тематическое своеобразие, особенности 
конфликта, проблематика и образная структура.   
15. Происхождение и структура греческой комедии. Жанровое своеобразие древней 
аттической комедии. Аристофан как «отец комедии». 
16. Греческая софистика и её критика в комедии Аристофана «Облака». 
17. Выражение литературной позиции Аристофана в комедии «Лягушки». 

 
Примерные вопросы к экзамену 
Билет включает в себя два вопроса:  один по греческой, другой – по римской литературе. 
1  Формирование гомеровского эпоса (устная традиция и письменная фиксация). Гомеров-
ский вопрос 
2. Гомер “Илиада”. Особенности эпического стиля. Система образов 
3 Гомер “Илиада”. Сюжет и композиция поэмы. Специфика изображения героев и богов. 
4. Гомер “Одиссея”. Сюжет и композиция поэмы ( в сопоставлении с “Илиадой”). 
5. Поэмы Гесиода как образец дидактического эпоса. 
6. Происхождение и разделение классической греческой лирики. Лирика декламационная 
(Солон, Тиртей, Ксенофан, Архилох). 
7 Греческая классическая лирика. Мелическая поэзия: сольная (Алкей, Сапфо, Анакреонт) и 
хоровая (Стесихор, Пиндар). 
8. Происхождение и структура трагедии. Аристотель о трагедии 
9. Эсхил как «отец трагедии». Проблематика и поэтика трагедии “Прометей прикованный" 
10. Трагедия Эсхила “Орестея”: проблематика, конфликт, смысл финала. 
11. Софокл «Антигона». Сущность конфликта и образная система. 
12 Софокл «Царь Эдип». Конфликт, особенности развития действия, образная система.  
13. Драматургическое новаторство Еврипида. Трагедия “Медея": характер конфликта, пере-
осмысление традиционной мифологии, характеристика образов. 
14. Древняя аттическая комедии: происхождение и структура. Драматургия Аристофана. 
15 Выражение литературных взглядов Аристофана в комедии "Лягушки" 
16. Проблематика комедии "Облака". Критика софистических воззрений. 
17. Эллинизм. Александрийская поэзия (Каллимах), идиллии Феокрита,  эпос Аполлония Ро-
досского. 
18. Характерные черты новоаттической комедии. Менандр. Сюжет и проблематика комедии 
"Брюзга". 
19. Историческая проза: Геродот, Фукидид, Ксенофонт 
20. Платон как создатель жанра философского диалога. 
21 Поздняя греческая литература. Плутарх. Лукиан. Позднегреческий роман. 
22. Роль театра в Греции и в Риме. Устройство театра и организация представлений. 
23. Общая характеристика жанра римской комедии паллиаты (на примере  Плавта) 
24. Особенности драматургии Теренция. Проблематика и образная система комедии «Бра-
тья» 
25. Литературная деятельность Цицерона. Специфика римского ораторского искусства. 



26. Историческая и мемуарная проза в Риме  периода гражданских войн: Цезарь, Саллюстий. 
Особенности стиля. 
27. Лукреций "О природе вещей" как философская поэма. 
28. Характеристика литературы и культуры эпохи Августа. Поэзия Катулла: жанровое и те-
матическое своеобразие сборника. Катулл и неотерики. 
29. Вергилий «Буколики» и «Георгики»: тематика и особенности формы. Опора на греческие 
традиции и римская специфика. 
30. Сюжетно-композиционные особенности поэмы Вергилия “Энеида” 
31. Образ Энея в поэме Вергилия. Черты стоицизма. 
32. Гомеровские традиции и новаторство Вергилия в "Энеиде". 
33. Проблематика и поэтика сатир  и посланий Горация. 
34. Гораций о призвании поэта и поэтическом искусстве (“Наука поэзии", “Оды” III,30, II,20) 
35. Тематика и композиционные особенности од Горация 
36. Лирический герой «Любовных элегий» Овидия. Лирическое «я» в «Посланиях героинь». 
37. «Метаморфозы» Овидия как мифологический свод. Сюжетно-композиционные особен-
ности поэмы. 
38. Позднее творчество Овидия: “Скорбные элегии”, “Послания с Понта”. Общая характери-
стика  
39. Жанр элегии в Римской поэзии: Тибулл, Проперций. 
40. Эволюция римской сатиры: от Горация к Ювеналу. Эпиграммы Марциала. 
41. Римский сатирико-бытовой роман. Петроний «Сатирикон». Апулей «Метаморфозы, или 
Золотой осел» 

 
8. Перечень образовательных технологий 

 
Для наиболее эффективного освоения студентами учебного курса на практических 

занятиях могут использоваться ИКТ (работа с мультимедиа-материалами: видео и 
аудиозаписи. При работе с литературными явлениями применяется технология развития 
критического мышления. Эффективной может быть проектная работа, стимулирующая 
самостоятельный поиск знаний, наработку коммуникативных умений, исследовательские 
умения и системное мышление, а также развивающая навыки командной работы. 
 
9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
Основная 
Художественные тексты 
Гомер. Илиада. http://www.philol.msu.ru/~classic/knigi/Iliada_2008.pdf 
Одиссея. http://www.philol.msu.ru/~classic/knigi/Odyssea_2000.pdf 
Батрахомиомахия (Война мышей и лягушек).  
Гесиод. Труды и дни. Теогония 
 http://www.philol.msu.ru/~classic/knigi/Hesiod_Trudy_i_dni.pdf 
Лирика: Архилох, Тиртей, Солон, Феогнид, Алкей, Сапфо, Анакреонт 
http://www.philol.msu.ru/~classic/knigi/Аntichnaya_lirika_1968.pdf 
Эсхил. Персы. Орестея. Прометей прикованный. Семеро против Фив, Просительницы 
Софокл. Антигона. Эдип-царь. Эдип в Колоне. Электра. Филоктет 
Еврипид. Медея. Ипполит. Ифигения в Авлиде. Электра. Елена. Вакханки. Орест. Алкестида. 

http://www.philol.msu.ru/%7Eclassic/knigi/Iliada_2008.pdf
http://www.philol.msu.ru/%7Eclassic/knigi/Odyssea_2000.pdf
http://www.philol.msu.ru/%7Eclassic/knigi/Hesiod_Trudy_i_dni.pdf
http://www.philol.msu.ru/%7Eclassic/knigi/%D0%90ntichnaya_lirika_1968.pdf


Аристофан Облака. Лягушки. Лисистрата. Плутос. Всадники. Птицы.  
Аристотель. Поэтика 
Платон «Федр», «Пир». Апология Сократа 
Историческая проза: Геродот, Фукидид, Ксенофонт по хрестоматии и по книге «Историки 
Греции»М.,1976 
Ораторская проза: Лисий, Исократ, Демосфен по хрестоматии и по книге «Ораторы 
Греции»М.,1985 
Менандр. Брюзга. Третейский суд.  
Феокрит, Каллимах. Лирика. По книге Александрийская поэзия. М., 1972 
Аполлоний Родосский «Аргонавтика» 
Плутарх. Сравнительные жизнеописания:Александр и Цезарь; Демосфен и Цицерон 
Позднегреческий роман: Гелиодор, Лонг, Ахилл Татий (по выбору) 
Лукиан. Разговоры богов. Разговоры в царстве мёртвых.  
Плавт. Привидение. Хвастливый воин. Псевдол. Клад. 
Теренций. Братья. Девушка с Андроса 
Катулл. Стихотворения 
Лукреций Кар. О природе вещей. 
Цицерон. Речи против Катилины (по хрестоматии) 
Цезарь. Записки о Галльской войне (по хрестоматии) 
Саллюстий. «О заговоре Катилины» 
Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. 
Гораций. Оды. Сатиры. Послания. Наука поэзии . 
Римская элегия: Тибулл, Проперций 
Овидий. Любовные элегии. Метаморфозы. Скорбные элегии. 
Тит Ливий От основания города (по книге Историки Рима . М., 1970) 
Сенека. Медея. Федра. Нравственные письма к Луцилию 
Лукан Фарсалия 
Петроний. Сатирикон.  
Ювенал. Сатиры. 
Марциал. Эпиграммы.  
Апулей. Метаморфозы. 
 
Учебники и учебные пособия 
Античная литература / под ред. проф. А.А. Тахо-Годи. М., 1986. 
М. фон Альбрехт История римской литературы (3 тт.). — М.: ГЛК, 2002—2005. 
Дилите Д. Античная литература, М., ГЛК  2003 http://antique-lit.niv.ru/antique-
lit/dilite/index.htm 
Радциг С.И. История древнегреческой литературы.  М., 1982. 
Тронский И.М. История античной литературы. (любое издание). 
Чистякова Н.А., Вулих Н.В. История античной литературы. М., 1972. 
 

 10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 
для освоения дисциплины 

http://www.pagez.ru/lsn/  
http://aleteia.narod.ru/  

http://antique-lit.niv.ru/antique-lit/dilite/index.htm
http://antique-lit.niv.ru/antique-lit/dilite/index.htm
http://www.pagez.ru/lsn/
http://aleteia.narod.ru/


http://www.mrezha.ru/theology/  
http://antology.rchgi.spb.ru/  
http://st-jhouse.narod.ru/biblio/texts.htm  
http://pravbeseda.org/library/  
http://www.wco.ru/biblio/   
Паули-Виссова: 
https://de.wikisource.org/wiki/Paulys_Realencyclop%C3%A4die_der_classischen_Altertumswissen
schaft 
Любкер: http://dlib.rsl.ru/viewer/01003599381#?page=1  
Античная литература (ancientrome.ru) 
Античная литература (niv.ru) 
 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Для повышения качества освоения материала обучающимся рекомендуется проявлять 
активность на практических занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение к 
первоисточникам изучаемого раздела и сопоставление их с подачей материала 
преподавателем. 
В случае возникновения каких-либо затруднений при изучении материала следует 
обратиться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 
  
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  
Не требуется. 
 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 
фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; учебной 
аудиторией, оборудованной в соответствии с существующими нормами; проектором и 
сопутствующей техникой для показа презентаций.  
 
Автор: Е.В. Матерова, к.ф.н. доцент 
Рецензент: Н.А. Кулькова, к.ф.н. доцент 
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