Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.26.03 «История русской литературы. Литература первой трети XIX века»
Название кафедры: кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: освоение главных особенностей, исторических и эстетических
закономерностей литературного развития в России первой трети XIX века.
Задачи дисциплины:
– раскрыть сущность литературного процесса первой трети XIX века, привлекая
для этого творческое наследие ведущих его представителей: В.А. Жуковского, А.С.
Грибоедова, А.С Пушкина, Е.А. Баратынского, Н.М. Языкова, М.Ю. Лермонтова, Н.В.
Гоголя и др.;
– познакомить с творчеством поэтов и писателей периода в их творческой
индивидуальности и проанализировать их произведения (композиция, образы, язык и т.д.);
– рассмотреть основополагающие направления литературы первой трети XIX века:
романтизм в его разновидностях, реализм в его художественном своеобразии, на
практических занятиях проанализировать тексты, которые в наибольшей степени
воплощают характерные черты социально-философской содержательности и и поэтики
указанных направлений;
– особое внимание уделить проблеме художественного метода, стиля и языка
произведений
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.26.03
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
а) основные направления в развитии русской литературы первой трети XIX века
(романтизм, реализм), хронологию исторических событий в литературе, культуре
изучаемого периода, философские и эстетические теории эпохи;
б) основополагающие понятия, термины и категории историко-литературного и
теоретического характера;
в) учебный, научно-критический и теоретический материал, содержащийся в
рекомендованной литературе;
Уметь:
а) выражать и обосновать свою позицию по вопросам курса, учитывая различные точки
зрения литературоведов по проблеме;
б) выявлять и обосновывать значимость знания истории литературы, в частности, русской
литературы первой трети XIX века при подготовке разнообразных культурных проектов
Владеть навыками:
а) самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками;
б) историко-литературного и историко-типологического методов при анализе фактов
литературы;
в) анализа текста и применения специальной терминологии в этом деле.
4. Общий объём дисциплины: 2 з. е. (72 час.)
5. Дополнительная информация: выполнение курсовой работы, контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен (4 семестр).

