
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Познакомить студентов с идейно-художественным своеобразием отечественной литературы 

и сформировать у них способность к самостоятельному анализу произведений русской 

литературы в контексте истории и культуры с учетом новых подходов и направлений 

литературоведческой науки, а также основных задач профессионально-педагогической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Отечественная литература» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Отечественная литература» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Зарубежная литература», «Культурология», «Мировая художественная культура», 

«Психология». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Культура речи», «История рекламы в социально-культурной сфере», «История 

связей с общественностью в социально-культурной сфере», «Реклама и связи с 

общественностью в социальной сфере современной России», «Реклама и связи с 

общественностью в сфере искусства в условиях современной России», прохождения практик 

«Преддипломная практика», «Профессионально-ознакомительная практика», «Учебная 

практика: Практика получению первичных умений и навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в 

процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– систему жанров фольклора и древнерусской литературы, содержание основных 

литературных памятников древнерусской литературы; 

– содержание и художественные особенности основных произведений русской литературы 

ХVIII века; 

– содержание и идейно-художественное своеобразие произведений русских классиков 

второй половины ХIХ века; 

– особенности литературного развития рубежа рубежа ХIХ-ХХ столетий; 

 

уметь 
– анализировать произведения древнерусской литературы в сопоставлении с жанровым 

каноном, а также в свете фольклорной традиции; 

– рассматривать эпические, лирические, драматические произведения русской литературы 

ХVIII века в контексте истории и культуры; 

– самостоятельно анализировать романтические произведения первой половины ХIХ века в 

историко-культурном контексте; 

– характеризовать основные литературные направления, течения, школы рубежа ХIХ-ХХ 

века; 
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владеть  
– навыками анализа текстов фольклора и древнерусской литературы с учетом историко-

культурного контекста; 

– навыками самостоятельного анализа художественных текстов русской литературы ХVIII 

века в единстве формы и содержания с учетом новых подходов и направлений 

литературоведческой науки; 

– навыками целостного анализа романтических произведения русской литературы первой 

половины ХIХ века с учетом новых подходов литературоведческой науки; 

– навыками анализа реалистических и модернистских произведений с учётом специфики 

жанра. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 4, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 10 ч., СРС – 130 

ч.), 

распределение по семестрам – 1 курс, лето, 

форма и место отчётности – зачёт (1 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Устное народное творчество. Древнерусская литература.. 

Жанровое многообразие устного народного творчества. Фольклорные истоки древнерусской 

литературы. Летописание и агиография Киевской Руси. Эволюция жанра хождений. «Слово» 

и наука о «Слове…». Литература Московского государства XV-ХVI вв. 

 

Русская литература 18 века. 

Общая характеристика и периодизация русской литературы XVIII века. Русский классицизм. 

Реформа русского стихосложения. Одическое творчество М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина. 

Эволюция жанра трагедии: творчество А.П. Сумарокова. Идейно-художественное 

своеобразие жанра комедии. Творчество Д.И. Фонвизина. Лирические жанры в русской 

литературе ХVIII века: элегия, песня. Сентиментализм как художественный метод и 

направление. Творчество Н.М. Карамзина. Художественное своеобразие «Путешествия из 

Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. Русская литература XVIII в. в историко-

литературном. контексте. 

 

Проблематика и поэтика русской литературы второй половины 19 века. 

Изменения в литературе 1860—1870-х годов: динамика смены типического «героя времени», 

трансформация женских образов; демократизация литературы, новая постановка в ней 

проблемы народа; формирование различных течений в русском реализме, особенности 

идейно-художественной системы каждого из них; жанровые изменения в литературе; новые 

направления и тенденции в русской поэзии. Творчество И.С. Тургенева. Реализм И.А. 

Гончарова. Особенности лирики Некрасова, Тютчева и Фета. Жанрово-поэтические 

особенности драматургии А.Н. Островского. Особенности личности и мировоззрения М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, творческие установки и художественные принципы изображения 

действительности. Проблематика и художественные особенности творчества Ф.М. 

Достоевского. Великое пятикнижие: вопрос о системном единстве романов; признаки и 

особенности полифонического романа; специфика жанровой поэтики и творческого метода 

Достоевского-романиста. Творчество Л.Н. Толстого. Общая характеристика творческого 

пути писателя — его этапов и внутреннего единства. Жанрово-поэтические особенности 

прозы и драматургии А.П. Чехова. 

 

Русская литература рубежа 19-20 веков. 

Основные направления и течения в русской литературе рубежа ХIХ-ХХ века. Полифония 
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направлений, школ, стилей. Художественно-эстетические особенности ранней и зрелой 

прозы и драматургии М.Горького. Элементы экспрессионистской поэтики в творчестве Л. 

Андреева. Формирование русского символизма, его философская основа и эволюция. Образ 

Прекрасной Дамы в творчестве А.Блока. Поэма «Двенадцать» в перекличке оценок и мнений 

современников и потомков поэта. Кризис символизма и постсимволизм. Художественно-

эстетическое своеобразие акмесизма. Особенности лирического героя Н.Гумилева. 

Своеобразие русского футуризма и творчество В. Маяковского-новатора. 

 

6. Разработчик 

 

Павловская Ирина Григорьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы 

и методики её преподавания ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


