
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.02.ДВ.03.01 Древнерусская литература 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Древнерусская 
литература». 
 

Цели дисциплины:  
Цель данной дисциплины – познакомить студентов с историей возникновения и 
становления древнерусской литературы (далее – ДРЛ) ХI – ХVII вв.; системой жанров и 
стилей, их динамикой в литературном процессе Древней Руси и связью с фольклором. В 
процессе изучения курса важно не только усвоение закономерностей литературного 
развития, но и выявление эстетических особенностей древней литературы, которая, как 
отмечает Д. С. Лихачев, «подготовила расцвет русской литературы в новое время, 
передала русской литературе нового времени богатейший опыт наблюдений и 
литературных открытий, литературный язык с его огромным диапазоном стилистических 
возможностей. Здесь, в этом древнем периоде, консолидировались идейные и 
национальные особенности русской литературы». (Лихачев Д. С. Историческая поэтика 
русской литературы. СПб.,1997. С. 14). 
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины: 
1) знакомство с историей ДРЛ; 
2) изучение основных жанров ДРЛ; 
3) освоение основного корпуса памятников ДРЛ; 
4) формирование умений и навыков применения на практике полученных знаний. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
«Древнерусская литература» относится к разделу «Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору» профильного цикла «Систематическая теология Православия». 
«ДРЛ» является элективным курсом, который тесно связан с такими дисциплинами, как 
«История России», «История Русской Православной Церкви», «Культурология», 
«Экзегетический анализ Евангелия». 
Актуальность преподавания элективного курса «ДРЛ» будущим православным теологам 
обусловлена необходимостью подготовки квалифицированного специалиста, знающего 
истории отечественной словесности, которая неразрывно связана с историей христианства 
на Руси. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 
Тема 1. Возникновение ДРЛ. Периодизация ее развития. 
Раздел 2 
Тема 1. Переводная литература. 
Раздел 3 
Тема 1. Литература XI-нач. XIII вв. (Киевский период) 
Раздел 4 



Тема 1. Литература XIII-нач. XIV века (развитие областных литератур). 
Раздел 5 
Тема 1. Литература XIV-сер. XVI вв. 
Тема 2. Московская литература. 
Тема 3. Новгородская литература. 
Тема 4. Другие областные литературы. 
Раздел 6 
Тема 1. Московская литература XVI-XVII вв. 
Раздел 7 
Тема 1. Жанровая структура и духовная направленность древней русской литературы. 
 
В рабочей программе дисциплины «Древнерусская литература» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Древнерусская литература» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 


