
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

 

Б1.0.07.02.06 - ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 
Целью освоения дисциплины «История русской литературы» является 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций и 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности в области 

преподавания русской литературы, в частности формирование готовности к 

использованию знаний в области теории литературы в процессе обучения 

предмету «Русская литература».  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «История русской литературы» (Б1.0.07.02.06) относится к 

обязательной части предметно-методического модуля в составе учебного 

плана образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование – 

профиль подготовки «Родной язык (чеченский) и Литература», очная и 

заочная форма обучения. Дисциплина «История русской литературы» тесно 

связана с дисциплинами «Введение в литературоведение», «Методика 

обучения литературе», «Теория литературы». Дисциплина «История русской 

литературы» изучается в 3 семестре. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «История чеченской литературы», «Методика обучения 

чеченской литературе», «Практикум по анализу художественного текста на 

чеченском языке». 

Изучение дисциплины в 3 - ем семестре является необходимой основой для 

изучения дисциплин литературоведческого цикла. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при решении 

профессиональных задач.  

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных предметов. 

  

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы – 108 академических часов. 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

3 семестр 

 Раздел 1. Русская литература первой половины 19 века. 

 Раздел 2.М.Ю. Лермонтов – преемник А.С. Пушкина. 

Творчество  М.Ю. Лермонтова-преемника и продолжателя А.С. Пушкина. 

Проза и драматургия М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

 Раздел 3. Русская литература середины 19 века: проза, поэзия. Раздел 3. Идейно-художественное своеобразие «Слово о полку Игореве».  
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 Раздел 4. Гоголевский период русской литератур. Раздел 5. Гоголевский период русской литератур 

 Раздел 5. Русская литература второй половины ХIХ века. 

Творчество Л. Толстого. Толстой и Кавказ. Рассказы и повести Л.Н. 

Толстого. Толстой-романист. Драматургия второй половины  XIX века. 

Творчество Ф.М. Достоевского. Общая характеристика. Позднее творчество 

Ф.М. Достоевского. Проза конца XIX века. Творчество В.Г. Короленко. 

Творчество  В.М. Гаршина. Творчество Г. Успенского. Творчество А. 

Мамина-Сибиряка. Творчество М.С. Лескова. Творчество А.П. Чехова. 

Чехов-драматург. 

 Раздел 6. Поэзия Серебряного века.  

Классическая русская литература 19 века. Символизм Д. Мережковского и З. 

Гиппиус, влияние русской  и западноевропейской философии. В. Соловьев, 

Ф. Ницше и др. Раздел 2. Басенное творчество И.А. Крылова. 

 Раздел 7.  Историко – литературный процесс 1960-80-х годов.  Общая характеристика литературной  ситуации 1960-80-х годов. Направления в литературе. «Городская проза», «Деревенская проза», «женская проза». Историческая проза 1970- 

80- х годов. Особенности формирования. 

Творчество В. Шукшина («Я пришел дать вам волю»), Б. Окуджавы 

(«Путешествие дилетантов», «Свидание с Бонапартом» «Бедный 

Авросимов»). 

 Раздел 8. Современный русский литературный процесс: особенности 

развития. Литература 1985-200 годов. Общая характеристика. Особенности современного русского литературного процесса. «Возвращенная литература» и ее спецТворчествА.Рыбаков 

Литература постмодернизма. Вен. Ерофеев, Виктор Ерофеев, В. Сорокин. 

Творчество А. Битова. Битов – постмодернист. Постмодернистские 

тенденции в  творчестве Т. Толстой. Т. Толстая. Постмодернизм. Роман 

«Кысь». 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 3 семестр – зачет.  

 

Авторы: к.ф.н., доцент кафедры литературы и МП  Инаркаева С.И. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП, протокол №9 
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