
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Литература с основами литературоведения» 

для 44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль «Начальное образование» и «Иностранный язык» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины «Литература с основами литературоведения»: формирование у 

студентов полноценного и целостного представления о русской литературе как о развивающемся, 

диалектически многообразном процессе. 

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

сформировать у студентов умения определять профессиональную значимость отдельных тем курса 

и текстов, возможность их использования в коррекционно-педагогической работе;  

познакомить студентов с приемами работы с литературоведческой, методической литературой;  

привить навыки исследовательской работы в процессе подготовки к семинарским и практическим 

занятиям, написания докладов, курсовых работ и проч. 

познакомить с вершинными образцами классической и современной русской литературы, жизнью и 

творчеством выдающихся писателей;  

формировать умения корректно, грамотно и логично излагать свои мысли как в устной, так и в 

письменной форме. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Литература с основами литературоведения» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока 1 (Б1.В.ОД.6.1) и реализуется в 7 семестре.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-3 способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2  зачетные единицы, 72 часа 

5. Формы контроля: зачет 

6.Структура дисциплины 

Древнерусская литература: периодизация, основные жанры, поэтика.  Русская литература XVIII в. 

Барокко. Классицизм. Реформа стихосложения, эволюция жанров и стилей. Сентиментализм. Русская 

литература XIX в. Романтизм. Реализм. Классический русский роман. Лирика. Драматургия и театр.  

Русская литература рубежа XIX - XX вв. Основные направления, поиски в области художественной формы 

(проза, драматургия, поэзия). Феномен русского декаданса и его вклад в историю русского искусства. 

Понятие культуры и литературы “серебряного века”. Многообразие творческих индивидуальностей. Русская 

литература ХХ в.: периодизация; социально-культурные, идеологические и типологические черты эволюции 

литературы, формирование новой эстетики, художественные открытия. Проблема художественных методов. 

Стилевые направления.  Особенности поэтики. Творчество крупнейших писателей, анализ основных 

произведений. Проблема индивидуального художественного стиля. Взаимодействие русской и всемирной 

литературы. 

Система и значение основных литературоведческих терминов и понятий. Тропы. Проблемы 

стиховедения. Текстология. Понятие о методе, жанре, стиле.  
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