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Цель дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «История русской литературы» является углубление 

представлений обучающихся о развитии отечественной словесности от периода ее 

зарождения до современности, об основных закономерностях историко-литературного 

процесса в целом и своеобразии его отдельных этапов; оказание студентам помощи в 

приобретении системы базовых знаний, умений и навыков в области истории русской 

литературы; формирование устойчивого познавательного интереса обучающихся к 

изучению истории русской литературы и развитие их общей филологической культуры. 

 

Задачи дисциплины:  

 – углубление знаний обучающихся о специфических особенностях литературы как 

одного из важнейших надстроечных образований, о социально-исторической и 

эстетической природе художественного творчества;  

– пробуждение интереса студентов к научным проблемам смежных дисциплин (истории, 

культурологии, лингвистики);  актуализация межпредметных связей, ориентированных на 

то, чтобы помочь обучающимся представить себе ход развития русской литературы 

изучаемых периодов в ее неразрывной связи с историей страны, ее художественной и 

языковой культуры; 

– обогащение студентов знаниями о характере и особенностях  процесса формирования 

искусства художественного слова, русской культуры и письменности, начиная от их 

истоков до начала  XXI века, о своеобразии отечественного литературного творчества на 

его различных исторических этапах; 

– ознакомление обучающихся с наиболее значительными памятниками русской 

художественной культуры XI–начала XXI столетий и творчеством самых выдающихся 

русских писателей, живших в различные исторические периоды; 

– претворение знаний, полученных в процессе изучения теоретико-литературных курсов в 

практические навыки; развитие комплекса умений, связанных с анализом и 

интерпретацией литературных текстов различных  родов и жанров, созданных на 

различных этапах историко-литературного процесса; 

– формирование у студентов представлений о литературе XI–XX столетий как культурном 

наследии прошлого, которое обладает значительным воспитательным потенциалом;  

– стимулирование самостоятельной работы студентов, способствующей полноценному 

усвоению ими содержания изучаемой дисциплины и формированию соответствующих 

компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История русской литературы» изучается в 3 – 6 семестрах. 

В процессе освоения дисциплины «История русской литературы» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные при изучении предмета 

«Литература» в общеобразовательной школе и вузовской дисциплины «Введение в 

литературоведение», изучаемой  в 3 семестре. 



Дисциплина «История русской литературы» изучается во 3 – 6 семестрах. 

Приобретенные студентами знания, умения и навыки будут способствовать более 

осознанному и целенаправленному освоению изучаемых параллельно с названной 

дисциплиной и в последующем литературоведческих, методических, лингвистических и 

историко-литературных курсов («История зарубежной литературы» (5, 6 семестры), 

«Теория литературы» (7 семестр), «Фольклор» (4 семестр), «Методика обучения русскому 

языку и литературе» (4, 5 семестры), «Историческая грамматика» (5 семестр), «История 

русского литературного языка» (5 семестр), Филологический анализ текста» (6 семестр)),  

а также дисциплин по выбору («Детская литература», «Фольклор Кубани», «Культурные 

типы текстов», «Лингвокультурологический анализ сова и текста ).  

Кроме того, приобретенные студентами в ходе изучения дисциплины «История 

русской литературы» знания, умения и навыки необходимы им для того, чтобы 

эффективно организовать свою деятельность в периоды прохождения педагогической 

практики и преддипломной практики. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение учебной дисциплины «История русской литературы» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

ПК-1 – способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик и современных образовательных технологий; 

ПК-5 – способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной 

программы. 

 

 Основные разделы дисциплины: «История древнерусской литературы», «История 

русской литературы XVIII века», «История русской литературы первой половины XIX», 

«История русской литературы второй половины XIX», «История русской литературы 

конца XIX  – начала XIX века», «История русской литературы первой половины XX 

века», «История русской литературы второй половины XX века и современная русская 

литература».   

 

Курсовые работы: учебным планом не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет (3 семестр), экзамены (4, 5, 6 

семестры) 
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