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Дисциплина Б1.В.ОД.6 «История русской литературы» изучается в 1-10 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет, экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов способность понимания и анализа 

эстетической и нравственно-аксиологической значимости и ценности литературных памятников 

русской литературы, знание закономерностей литературного процесса в русской литературе, видение 

идейно-художественного своеобразия произведений русской литературы в историко-культурном и 

философском контексте своего времени и мировой культуры и истории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «История русской 

литературы» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.6). 

Содержание дисциплина «История русской литературы» опирается на знания, умения и навыки, 

сформированные во время изучения в школе учебной дисциплины «Литература». 

Содержание дисциплины «История русской литературы» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Теория и методика преподавания литературы» (Б1.В.ОД.2), «Теория 

литературы» (Б1.В.ОД,15), «История русской литературной критики» (Б1.В.ОД,14), «Отечественная 

литература 21 века» (Б1.В.ДВ.3.2), «Поэтика серебряного века» (Б1.В.ДВ.5.1), «Философско-

эстетические основы русской литературы конца 19 - начала 20 веков» (Б1.В.ДВ.5.2), «Проблема 

«женской» литературы» (Б1.В.ДВ.8.1), «Поэтика художественного произведения» (Б1.В.ДВ.9.1), для 

прохождения производственной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-6 владеет приемами 

анализа текстов 

различных видов и 

жанров 

З1(СК-6): типологию 

литературных жанров; 

З2(СК-6): приемы и методы 

анализа художественного текста; 

З3(СК-6): основные понятия и 

термины, необходимые для 

анализа художественного текста. 

знать: 

- устный и письменный анализ 

текста с учетом эстетики и 

поэтики направлений и стилевых 

течений рассматриваемого 

периода; 

- приемы и методы анализа 

художественного текста; 

- основные понятия и термины, 

необходимые для анализа 

литературного произведения 

изучаемого периода; 

У1(СК-6) – анализировать 

литературные памятники 

различных жанров и родов, 

У2(СК-6) – понимать и 

раскрывать авторский замысел и 

пути его воплощения в 

художественном тексте. 

уметь: 

- видеть основные 

типологические и 

индивидуальные особенности 

изучаемых эпических, 

драматических и лирических 

произведений русской 

литературы; 

- интерпретировать 



художественный текст без 

искажения авторского замысла 

произведения; 

В1(СК-6) – применять навыки 

анализа художественного текста 

литературного памятника в рамках 

школьного курса (основная и 

старшая школы) и в рамках 

вузовского образования; 

В2(СК-6) – владеть навыками 

различных видов 

литературоведческого и 

текстологического анализа 

художественного текста. 

владеть: 

- навыками осознанного и 

самостоятельного применения 

универсальных схем 

литературоведческого анализа 

художественного текста в 

процессе устных и письменных 

ответов; 

СК-8 готовностью к 

анализу мирового 

литературного 

процесса в 

контексте истории 

с учетом основных 

художественных 

направлений 

З1(СК-8): основные этапы 

историко-литературного процесса 

и основные идейно-стилевые 

направления в литературе; 

З2(СК-8): общие сведения о 

схожих и различных явлениях в 

мировой литературе. 

знать: 

– основные этапы историко-

литературного процесса и 

основные идейно-стилевые 

составляющие художественных 

направлений и течений в русской 

литературе; 

– историко-литературные 

аспекты, общие для русской и 

мировой литературы изучаемого 

периода; 

У1(СК-8): видеть 

преемственность и логику 

развития мировой литературы 

 

уметь: 

- видеть произведения изучаемого 

периода в контексте мирового 

художественного и исторического 

процесса, с учетом основных 

художественных направлений и 

течений рассматриваемого 

периода. 

- видеть логику ее взаимодействия 

с литературой и культурой других 

народов и государств; 

В1(СК-8): владеть навыками  

типологического анализа 

произведений в контексте истории 

развития литературного процесса. 

владеть: 

- навыками типологического 

анализа при рассмотрении 

русских литературных 

памятников с учетом 

особенностей мирового 

литературного процесса 

изучаемого периода; 



СК-9 готовностью к 

филологической 

интерпретации и 

анализу 

литературных 

произведений в 

контексте культуры 

и социально-

исторического 

опыта, с учетом 

эволюции 

художественного 

сознания и 

специфики 

творческого 

процесса 

З1(СК-9): содержание и основные 

художественные особенности 

выдающихся литературных 

памятников  литературы, 

З2(СК-9): основные особенности 

литературного мышления и 

творчества писателей и их оценку 

в литературоведении. 

знать: 

- принципы устного и 

письменного анализа и 

интерпретации произведений 

русской литературы с учетом 

специфики законов творчества 

конкретных  писателей, и 

воздействия на них особенностей 

времени; 

У1(СК-9): видеть и 

характеризовать своеобразие 

художественного мира того или 

иного писателя, специфику его 

миропонимания и 

художественного менталитета. 

уметь: 

- видеть произведения 

изучаемого периода в ракурсе 

специфики его миропонимания и 

художественного менталитета; 

В1(СК-9): владеть навыками 

актуализации духовной и 

эстетической проблематики 

произведений литературы 

применительно к проблемам 

сегодняшнего дня, 

В2(СК-9): владеть навыками 

самостоятельного исследования 

литературного памятника. 

владеть: 

- навыками интерпретации 

изучаемых произведений с целью 

выявления в них актуальных для 

сегодняшнего дня аспектов и 

смыслов. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, 

их истории и места в мировой 

культуре и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Своеобразие древнерусской литературы 

2. Литература централизованной киевской Руси (XI-1-я треть XII века). 

3. Литература удельной Киевской Куси (2-я треть ХII в. – 1236 г.) 

4. Литература Северо-восточной Руси (1223 г. – ХV в.). 

5. Литература периода складывания и укрепления Русского царства (XVI в.) 

6. Литература периода начала правления Романовых (ХVII в.) 

7. Основные этапы развития древнерусской литературы, ее духовно-нравственное и воспитательное 

значение 

8. Общая характеристика русской литературы 18 века. Периодизация русской литературы 18 века 

9. Литература Петровской эпохи 

10. Барокко и классицизм в русской литературе 

11. Творчество А. Д. Кантемира 

12. Реформа русского стихосложения. Творчество В. К. Тредиаковского 

13. М. В. Ломоносов. Жанр оды в его творчестве 

14. А. П. Сумароков и русский классицизм. Драматургия А. П. Сумарокова 

15. Литература 1760 – 1775 гг. 

16. Характерные особенности русской литературы последней четверти  18 века 

17. Сентиментализм как художественное направление 18 века 

18. Творчество Д. И. Фонвизина 

19. Творчество А. Н. Радищева 



20. Творчество Н. М. Карамзина 

21. Творчество Г. Р. Державина 

22. Русская литература первой трети 19 века. Романтизм в русской литературе 19 века. 

23. Творчество И.А. Крылова 

24. Творчество В.А. Жуковского 

25. Творчество К.Н. Батюшкова 

26. Творчество поэтов-декабристов 

27. Творчество Е.А. Баратынского 

28. Творчество А.И. Полежаева 

29. Творчество А.С. Грибоедова 

30. Творчество А.С. Пушкина 

31. Поэты пушкинского круга 

32. Творчество М.Ю. Лермонтова 

33. Творчество Н.В. Гоголя 

34. Основные общественно-эстетические и литературные направления: а) Своеобразие общественно-

литературной ситуации. Славянофильство и западничество; б) Основные литературные направления и 

течения 

35. Творчество И.С.Тургенева.  

36. Своеобразие жизни и творчества. «Записки охотника» как панорама русской жизни 

37. Нравственно-психологические повести о любви рубежа 1850–1860-х гг. 

38. Романы И.С.Тургенева 

39. Творчество И.А.Гончарова. Своеобразие жизни и творчества. Роман «Обыкновенная история» 

40. Роман «Обломов» 

41. Роман «Обрыв» 

42. Творчество Ф.И.Тютчева. Периодизация. Религиозно-философская лирика 

43. Любовная лирика. Политическая поэзия 

44. Творчество А.А.Фета 

45. Творчество А.К.Толстого. Направленность и своеобразие поэзии. «Иоанн Дамаскин». Лирика. 

Былины и баллады 

46. Сатира. Образ Козьмы Пруткова. Проза и драматургия 

47. Творчество Н.С.Лескова 

48. Творчество А.Н.Островского. «Домосквитянский» и «москвитянский» периоды творчества 

49. «Доходное место» и последующее творчество драматурга 

50. Творчество Н.А. Некрасова. Истоки мировоззрения. Своеобразие поэзии 

51. Поэмы Некрасова 

52. Творчество И.С.Никитина 

53. Многообразие и глубина русской поэзии середины XIX века 

54. Деятельность Н.Г.Чернышевского и его роман «Что делать?» 

55. Литературная и общественно-культурная жизнь России 1866-1903 гг. 

56. Творчество Ф. М. Достоевского 

57. Творчество Л. Н. Толстого 
58. Творчество М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина) 

59. Русский натурализм 

60. Творчество В. Г. Короленко 

61. Творчество А. П. Чехова 

62. Мировое значение русской классики последней трети 19 века 

63. «Серебряный век» отечественной литературы. Русский модернизм 

64. Русский символизм 

65. Акмеизм 

66. Футуризм 

67. Проза русского реализма 

68. Проза русского модернизма 

69. Литературный процесс в России 20-30-х годов 

70. Поэзия 30-30-х гг. 

71. Общая характеристика прозы 20-30-х гг. 

72. Послеоктябрьское творчество М. Горького 



73. Творчество М.А. Шолохова 

74. Творчество М.А. Булгакова 

75. Общая характеристика русской литературы второй половины ХХ века 

76. Литература периода Великой Отечественной войны. Творчество А. Т. Твардовского. 

77. Литературные процессы в 50-70 гг. ХХ века в России. 

78. Русская литература на рубеже веков 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 зачетных единицы. 

 

Составитель –  к.филол.н., доцент Алексеев А.А., к.культурол., доцент Н.Ю. Ланцевская, к.филол.н., 

доцент Ю.А. Шуплецова 

 

 
 

 
 


