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Аннотированная программа учебной дисциплины: История русской литературы 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Устное народное творчество  (профиль "Литература") 
Фольклористика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Детская литература 
История русской литературной критики 
Литература народов России 
Литературное краеведение 
Проблемы современной отечественной литературы 
Проектная  деятельность по методике обучения литературе 
Производственная практика (1 профиль) 
Производственная практика (2 профиль) 
Стилистика 
Теория и методика обучения литературе 
Филологический анализ текста 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина "История русской литературы" является одной из 
ведущих филологических дисциплин, необходимых для усвоения 
студентами филологических специальностей. Знания, умения и 
навыки, получаемые в процессе усвоения данной дисциплины, 
являются необходимой базой формирования как собственно 
литературоведческой культуры обучающихся, так и их общего 
эстетического и нравственно-этического развития. Основным 
структурным принципом изучения данной дисциплины является 
рассмотрение русской литературы в ее историческом развитии, 
выделение исторических периодов, выявление ведущих 
тенденций и закономерностей в каждый из периодов, анализ 
творчества отдельных писателей, осмысление традиций и 
новаторства в их творчестве, углубленный анализ наиболее 
значимых художественных произведений. 

Цель учебной 
дисциплины 

ознакомление студентов с особенностями и закономерностями 
литературного процесса развития русской словесности от 
древнейших времен до конца XX века, изучение наиболее 
значимых произведений и творчества ведущих отечественных 
писателей, осмысление художественных явлений, тенденций и 
закономерностей русской литературы в соотнесении с 
европейской литературой, гражданской историей и духовной 
жизнью русского народа, формирование знаний, позволяющих 
выявлять художественное значение литературных произведений 
в связи с общественной ситуацией и культурой различных эпох. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Изучение исторических этапов развития русской литературы, 
основных жанров, наиболее значительных литературных 
произведений, особенностей творчества крупнейших писателей 
отечественной литературы.  
2. Анализ исследовательских источников, посвященных 
изучению русской литературы различных периодов и творчеству 
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отдельных писателей.   
3. Развитие умения самостоятельно анализировать 
художественные тексты различных периодов в соотнесении с 
европейским литературой, гражданской историей и духовной 
культурой русского народа.  
4. Формирование навыка филологической работы с текстом, 
воспитание культуры литературоведческого труда.  
5. Формирование гражданской позиции, патриотических чувств, 
утверждение нравственных идеалов, воспитание чувства любви к 
родному слову.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Древнерусская литература 
Модуль 2. История русской литературы XVIII века 
Модуль 3. История русской литературы первой трети XIX века 
Модуль 4. История русской литературы второй трети XIX века 
Модуль 5. История русской литературы последней трети XIX века 
Модуль 6. История русской литературы первой трети XX века 
Модуль 7. История русской литературы второй трети XX 
Модуль 8. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-8;  
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