
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ):  

Б1.О.09.05 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Цель освоения предметно-содержательного модуля, в состав которого 

входит дисциплина «История русской литературы», – состоит в освоении 

этапов развития русской литературы, в изучении школ, направлений, 

методов. Достижение этой цели сопряжено с решением следующих задач:  

- развить научное мышление, умение самостоятельно производить анализ 

художественных произведений и обобщать наблюдения над ними;  

- выработать представление об индивидуальном облике каждого писателя с 

учетом своеобразия его писательской манеры, умение определять 

принадлежность писателя к литературному направлению, течению, 

методу. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История русской литературы» относится к базовой части 

образовательной программы: «Русский 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 11 зачетных 

единиц (396 часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
1 семестр 
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Раздел 1. Древнерусская литература. Культура Древней Руси. Особенности 

древнерусской литературы. Основные жанры древнерусской литературы: 

жития. слово, летописи. Повесть временных лет. Идейно-художественное 

своеобразие «Слова о полку Игореве» 

Раздел 2. Русская литература XVIII века. 

2. Семестр 

Раздел 1. Литературное движение 1800-1830-х годов. Классическая русская 

литература 19 века. Периодизация. Всемирно-историческое значение. 

Литературное движение 1800-1830-х годов. 

Раздел 2. Русский романтизм начала века. Русский романтизм и 

сентиментализм начала века. В.А. Жуковский-родоначальник романтизма в 

русской литературе. В.А. Жуковский-родоначальник романтизма в русской 

литературе. В.А. Жуковский-родоначальник романтизма в русской 

литературе. Творчество Н.М. Карамзина. Басенное творчество И.А. Крылова. 

Раздел 3. Новый этап русской литературы. А.С. Пушкин-родоначальник 

новой русской литературы. Этапы творчества. Творчество А.С. Грибоедова. 

Проза и драматургия Пушкина. 

Раздел 4. М.Ю. Лермонтов – преемник А.С. Пушкина. Творчество М.Ю. 

Лермонтова-преемника и продолжателя А.С. Пушкина. Проза и драматургия 

М.Ю. Лермонтова. Историческая проза 30-х годов 19 века. 

Раздел 5. Гоголевский период русской литературы. Творчество Н.В. 

Гоголя. Натуральная школа в русской литературе 19 века. В.Г. Белинский-

великий русский критик. 

3. Семестр 

 

Раздел 1. Русский критический реализм. Творчество А.И. Герцена. 

Творчество И.А. Гончарова. Лирика Н.А. Некрасова. Русская литература 

середины 19 века: проза, поэзия. Женская проза середины 19 века. 

Раздел 2. Революционно-демократическое крыло русской литературы. 

Революционно-демократическая критика середины 19 века: Н.А. Некрасов, 

Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский. Творчество Н.Г. Чернышевского. 

Раздел 3. Проза, поэзия, драматургия середины XIX века. Творчество 

Н.А. Некрасова. Поэмы Некрасова. «Господа Головлевы» как реалистический 

и сатирический роман. М.Е. Салтыков-Щедрин-великий русский сатирик. 

Лирика А.А. Фета. Лирика Ф.И. Тютчева. Драматургия Н.А. Островского. 

Творчество И.С. Тургенева. Русская литература 1870-80-х годов. 



4. Семестр 

Раздел 1. Литературное движение последней трети XIX века. Русская 

литература последней четверти 19 века. Русский критический реализм. 

Русская беллетристика 80-х годов. 

Раздел 2. Творчество Л.Н. Толстого. Творчество Л.Н. Толстого. Толстой и 

Кавказ. Рассказы и повести Л.Н. Толстого. Толстой-романист. 

Раздел 3. Проза конца XIX века. Творчество Ф.М. Достоевского. Позднее 

творчество Ф.М. Достоевского. Творчество В.Г. Короленко. Творчество В.М. 

Гаршина. Творчество Г. Успенского. Творчество А. Мамина-Сибиряка. 

Творчество М.С. Лескова. 

Раздел 4. Творчество А.П. Чехова. Творчество А.П. Чехова. Чехов-

драматург. 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 3 семестр – экзамен, 5 семестр – зачет. 

 

7.Авторы: доцент кафедры литературы и МП - Т.М. Уздеева 
 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП,  

протокол №8 от «26» 04.2021 г. 

 

Заведующий кафедрой_____________  Джамбекова Т.Б., д.ф.н., профессор. 
 


