
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Поэтика русской литературы XIX века» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знания закономерностей 
литературного процесса и его места в системе современного литературного образования; 
понимание художественного своеобразия и значения литературного произведения в 
социокультурном контексте. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору по 
направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование, магистерская программа 
Литературное образование.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-2 
способностью 
понимать 
закономерности 
литературного 
процесса, 
художественного 
значения 
литературного 
произведения в 
культурно-
историческом 
контексте 
 

З1 (ПСК-2) Знать современные методы и приемы анализа специфики 
литературного процесса  с учетом эволюции художественного сознания, 
принципы  определения  художественного значения литературного 
произведения в контексте национальной и мировой культуры и социально-
исторического опыта. 
У1-(ПСК-2) Уметь на основании современной методологии анализировать 
специфику и основные закономерности  литературного процесса с учетом 
эволюции художественного сознания, определять художественное значение 
литературного произведения в контексте национальной и мировой культуры и 
социально-исторического опыта. 
В1 (ПСК-2) Владеть современными методами и приемами анализа специфики 
литературного процесса  с учетом эволюции художественного сознания, 
принципами  определения  художественного значения литературного 
произведения в контексте национальной и мировой культуры и социально-
исторического опыта. 

ПСК-3 
способностью 
применять на практике 
базовые навыки сбора 
и анализа 
литературных фактов с 
использованием 
традиционных методов 
и современных 
информационных 
технологий 

З1 (ПСК-3) Знать способы использования традиционных методов и 
современных информационных технологий анализа литературных явлений в 
учебно-воспитательном процессе. 
У1-(ПСК-3) Уметь применять на практике базовые навыки  анализа 
литературных явлений, использовать традиционные методы и современные 
информационные технологии в структуре учебно-воспитательного процесса. 
В1 (ПСК-3) Владеть практическими способами системного анализа 
литературных произведений с использованием  традиционных методов и 
современных информационных технологий при решении конкретных 
учебно-педагогических задач. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Поэтика русского реализма. Истоки и традиция. Русская литература ХIХ века: 
мифопоэтический аспект.  
Тема 2. «Пасхальность» и «соборность» как художественные концепты.  
Тема 3. Поэтика лирики А.С.Пушкина. Жанровое своеобразие «Капитанской дочки». 
Тема 4. Поэтика М.Ю.Лермонтова. Миф об отпадении злого духа. «Демон».  
Тема 5. Поэтика Н.В.Гоголя. Мифомодель поэмы «Мертвые души» 
Тема 6. Мифоструктура романов И.А.Гончарова и И.С.Тургенева.  



Тема 7. Художественное своеобразие лирики А.А.Фета и Ф.И.Тютчева (сравнительный 
анализ). 
Тема 8. Мотивы лирики Н.А.Некрасова 
Тема 9. Поэтика романов Ф.М.Достоевского 
Тема 10. Жанровые модели романов Л.Н.Толстого 
Тема 11. Поэтический стиль прозы А.П.Чехова. Жанровое своеобразие его пьес. 
Тема 12. Русская литература XIX века в современном прочтении. 
 
5. Формы промежуточного контроля 

зачёт. 


