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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: знакомство с историко-литературными процессами, протекавшими в
XVIII веке, получение представления о русской литературе изучаемого периода как о своеобразном художественном явлении переломной эпохи «старого» и «нового» времени.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История русской литературы» (XVIII в.) относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.7).
Дисциплина «История русской литературы (XVIII в.)» органично продолжает изучение материала, полученного студентами на занятиях по «Истории литературы Древней Руси», используют и укрепляют знания, умения, навыки, сформированные в предыдущем семестре.
Освоение дисциплины «История русской литературы (XVIII в.)» является связующим звеном
между «Историей русской литературы» (древнерусская литература) и «Историей русской литературы» (XIX в.), а также курсов по выбору студентов.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность определять специфику мирового литературного процесса в контексте истории
и культуры и с учетом основных методологических направлений (СК-1);
- способность определять художественное своеобразие отдельных произведений и творчества писателя в целом (СК-4).
Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные периоды русской литературы XVIII века;
- эстетические, этические, философские основы ведущих литературных направлений изучаемого периода (классицизм, сентиментализм, предромантизм), основные жанры произведений;
- жизненный и творческий путь писателей XVIII века;
уметь:
- определять литературные направления, методы, жанры, стили произведений писателей
XVIII века;
- раскрывать художественные приемы анализируемого материала;
владеть:
- навыками филологического анализа,
- методами работы с научно-критической литературой,
- литературоведческими понятиями и терминами.
Общая трудоемкость дисциплины «История русской литературы» составляет 40 зачетных единиц (1440 часа):
Наименование раздела
Курс
Се- Кол-во ЗЕ
местр часов
История русской литературы (древнерусская литература)
1
2
72
2
История русской литературы (XVIII в.)
2
3
117
3,25
История русской литературы (первая половинаXIX в.)
2
4
207
5,75
История русской литературы (вторая половинаXIX в.)
3
5, 6
360
10
История русской литературы (рубеж XIX-XX вв.)
4
7
153
4,25
История русской литературы (XX-XXI вв. Часть 1)
4
8
207
5,75
История русской литературы (XX-XXI вв. Часть 2)
5
9
72
2
История русской литературы (XX-XXI вв. Часть 3)
5
10
252
7
Общая трудоемкость дисциплины «История русской литературы» (XVIII в.) составляет
3,25 зачетные единицы.
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
3
Общая трудоемкость
117
117
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Практические занятия
32
32
Самостоятельная работа
63
63
Вид итогового контроля
зачёт
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