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Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:
сформировать у студентов знания по истории отечественной литературы, необходимые
для понимания ее нравственно- эстетических традиций и значения в системе
национальной культуры
Задачи курса:
изучить основные этапы становления и развития отечественной литературы;
творчество отдельных писателей; тексты, имеющие особое значение в литературном
процессе;
показать особенности литературного процесса X-ХХI веков, рассмотреть основные
проблемы литературы этих периодов;
раскрыть ее связи с фольклором и национальное своеобразие;
усвоить содержание классических произведений отечественной литературы, основы
поэтики, жанровую систему;

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являютсяобучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «История отечественной литературы» относится к вариативной части
обязательных дисциплин блока 1 дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». Дисциплина
реализуется на кафедре Гуманитарных дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
˗ способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской
позиции (ОК-2);
˗ способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в
области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и
мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и
фольклорных текстов (СК-3).
В результате изучения дисциплины обучающий должен
знать:

закономерности и этапы развития русской литературы; основные черты литературных
направлений и течений, признаки жанров и их трансформацию в различные периоды
истории русской литературы; творчество выдающихся мастеров русской литературы;
уметь:
анализировать эпические, лирические и драматические произведения в единстве
содержания и художественной формы;
характеризовать своеобразие мировоззрения писателя, особенности его стиля;
принадлежность к литературному направлению; пользоваться библиографической и
справочной литературой;
владеть навыками:
литературоведческого анализа художественных текстов с использованием современной
методологии и методики.
Краткое содержание дисциплины:
1. История древнерусской литературы
2. История русской литературы ХVIII века
3. История русской литературы XIX века
4. История русской литературы XX века
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 108 часов.

