
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ):  

 

Б1.О.09.05 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

- сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о русской 

литературе; 

- составить представление о художественном своеобразии литературы 

различных эпох и условиях ее формирования и развития. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История русской литературы» относится к базовой части 

образовательной программы: «Чеченский язык и литература». 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых 

функций 

ПК-13. Способен соотносить основные этапы развития предметной области 

(в соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, 

методами и концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее 

современного развития 

ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными научными областями 

ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
 

Раздел 1. Литературное движение 1800-1830-х годов. Романтизм. 

Творчество В.А. Жуковского – родоначальника русского романтизма 
Классическая русская литература XIX века, ее всемирно-историческое 

значение. Периодизация. Состояние поэзии, прозы, драматургии в начале 
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века. Литературные салоны, кружки, общества начала века. Славянофилы и 

западники 

Раздел 2. Новый этап русской литературы. А.С. Пушкин. М.Ю. 

Лермонтов. Творчество А.С. Пушкина. Периодизация. Лицейская лирика. 

Петербургский период. Михайловское. Болдино. 30-е годы. Особенности 

лирики Пушкина (темы, проблемы, идеи, образы, жанрово-видовое богатство 

лирики). Поэмы Пушкина. Повести Пушкина. Пьесы Пушкина. Романы 

Пушкина. Творчество М.Ю. Лермонтова. Периодизация. Ранняя лирика 

Лермонтова. Поэмы Лермонтова. Драмы Лермонтова. Поздняя лирика. Роман 

«Герой нашего времени».  . 

Раздел 3. Гоголевский период русской литературы Творчество Н.В. 

Гоголя. Периодизация. Цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Петербургские повести: «Шинель», «Нос», «Невский проспект», «Портрет», 

«Коляска». Комедия «Ревизор». Роман «Мертвые души» (история создания, 

главные герои, тема России, жанр, метод, стиль, язык). Натуральная школа 

40-х годов XIX века и Гоголь. Гоголь и Белинский. Белинский – великий 

русский критик. 

Раздел 4.   Литературное движение 1840-х годов.  Творчество И.А. 

Гончарова. Творчество И.С Тургенева 

Славянофилы и западники. Основные направления журналистики и 

критики. Белинский и русская критика. Реализм и натуральная школа. 

Трилогия И.А. Гончарова. Особенности стиля писателя. И.А. Гончаров и 

натуральная школа. Периодизация творчества. «Записки охотника». Повести 

И.С. Тургенева. Тургенев и натуральная школа. Тургенев-романист. 

Таинственные повести И.С. Тургенева 

Раздел 5.   Реализм и психологизм русской   литературы 2 –й половины 

19 века. Творчество Ф.М. Достоевского Творчество Ф.М. Достоевского. 

Периодизация творчества. Раннее творчество. Позднее творчество. 

Достоевский – романист. 

Раздел 6. Творчество Л.Н. Толстого Творчество Л.Н. Толстого. 

Периодизация творчества. Кавказская тематика творчества Л.Н. Толстого. 

Повести Л.Н. Толстого. Толстой – драматург. Толстой – романист. 

 

Раздел 7. Драматургия последней трети 19 века. Творчество А.П. Чехова 

Творчество А.П. Чехова. Чехов – прозаик. Чехов – драматург.  

  

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 4 семестр- зачет 

 

7.Авторы:  к.ф.н., доцент кафедры литературы и МП-Яхьяева З.И. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП,  

протокол №8 от «26» 04.2021 г. 

 

Заведующий кафедрой_______________Джамбекова Т.Б., д.ф.н., профессор 


