
Аннотация дисциплины «История русской литературы» 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История русской литературы»  относится к вариативной 

части базового цикла дисциплин. Ее изучение является необходимой основой 

для изучения «Методики обучения литературе», «Истории литературной 

критики», прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Цель дисциплины - изучение русской литературы в соответствующем 

историко-культурном контексте, а также в ее   родовом и жанровом 

своеобразии. Монографическое изучение творчества отдельных  писателей 

предполагает характеристику своеобразия их художественного метода, 

этапов творческого пути и духовной эволюции авторов. 

Задачи дисциплины: 

– освоение студентами историко-литературного материала курса, его 

ключевых понятий, текстов художественных произведений, 

критических и научных работ; 

– развитие умения анализировать художественный текст с учетом 

контекста литературного направления и жанра; 

– формирование навыков анализа произведений русской классики с 

учетом творческой лаборатории автора и современных рецепций его 

творчества. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

– тексты изучаемых художественных произведений; 

– наиболее значимые литературоведческие исследования по 

изучаемому курсу; 

иметь представление: 

– об историко-культурной и литературной ситуации в России в 

соответствующий исторический период; 

– о своеобразии различных литературных направлениях; 

– об основных этапах творческого пути русских писателей и 

своеобразии их художественного метода; 

– об оценке основных художественных произведений изучаемого курса 

в русской критике; 

уметь: 

– анализировать художественный текст в его родовой и жанровой 

специфике; 

– определять принципы создания характеров и формы выражения 

авторской позиции в изучаемых текстах; 

– выявлять своеобразие стиля писателей, традиционное и новаторское в 

их художественных системах;  



– рассматривать художественный текст в историко-литературном и 

общекультурном контексте; 

владеть навыками: 

– литературоведческого анализа художественного текста; 

– самостоятельной работы с критической и научной литературой. 

Краткое содержание дисциплины. 

Данный историко-литературный курс предполагает ознакомление 

студентов с особенностями русской литературы 18-20 вв.: своеобразием 

господствующих литературных направлений различных периодов, 

основными тенденциями развития русской поэзии и прозы. В курсе изучается 

творчество ведущих писателей и поэтов различных периодов, определяется 

их  роль в становлении и развитии русской литературы и значение для 

русской культуры в целом. 
 


