
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«История русской литературы» 

 Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: историю русской литературы для понимания 
современного состояния российского общества и 
культуры и формирования патриотизма и гражданской 
позиции; 

о культурных эпохах и парадигмах, понимать 
значение культуры как формы человеческого 
существования, понимать взаимосвязь культуры и 
литературы; 

основные этапы мирового литературного процесса, 
основные характеристики каждого этапа. 

Уметь: анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития;  

уважительно относиться к историческому наследию, 
понимать важность исторического наследия для 
формирования любви к Родине, ее языку и культуре; 

проявлять позитивное отношение к местным 
языковым явлениям, отражающим культурно-
исторические особенности развития региона; 

видеть место литературы в поле русской культуры в 
целом; 

видеть взаимосвязи литературного направления и 
эпохи; 

учитывать время, место и социально-исторические  
условия создания литературного произведения при его 
интерпретации. 

Владеть (иметь практический опыт): различными 
способами и методами формирования патриотизма и 



гражданской позиции  в современных условиях развития 
общества; 

навыками разработки и реализации культурно-
просветительских программ на основе знаний русского 
историко-литературного процесса и его особенностей; 

методикой сравнительно-исторического  
литературоведения; 

глубокими знаниями по истории русской литературы; 
навыками обсуждения с обучающимися образцов 

лучших произведений художественной прозы и поэзии.  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОК-2, ПК-14, СК-5, СК-6. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «История русской литературы» 
относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к 
вариативной части программы бакалавриата.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 22 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины.  

Древняя русская литература – начальный этап развития 

русской литературы. Хронологические и географические 

границы древнерусской литературы. Ее объем и 

специфические особенности: рукописный характер, 

«анонимность», взаимосвязи с фольклором, деловой и 

церковной письменностью. Центральные темы 

древнерусской литературы: патриотизм, государственное 

строительство, народное единство и героизм. Характер 

ее историзма, публицистичность. Проблема 

художественных методов древнерусской литературы, 



система жанров, тесная связь жанра и стиля. Литература 

и письменность. Понятие литературного памятника. 

Проблема авторства. Краткие сведения по 

источниковедению древнерусской литературы. Этапы ее 

изучения.  

Особенности русской литературы XVIII столетия. 

Усиление связей с западно-европейской литературно-

художественной традицией. Эстетика и поэтика 

классицизма. Теория «трех штилей». Жанры оды и 

трагедии. Творчество М. В. Ломоносова, А. П. 

Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина и др. 

Эстетика и поэтика сентиментализма. Творчество Н. М. 

Карамзина. 

Литературные объединения 1800-20гг. Русский 

романтизм. Эстетика. Основные  течения. Этапы 

развития. Творчество В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, Н. 

В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова и др. Формирование 

эстетики и поэтики реализма. 

Периодизация литературного процесса 1840-х-60-х гг.    

Новый этап развития реализма. Западники и 

славянофилы в общественном движении эпохи. 

Натуральная школа в русской литературе. Эстетическая 

программа. Творчество И.С. Тургенева, И. А. Гончарова и 

др. Поэтические «школы»   в литературном движении 

середины XIX века («некрасовская школа», школа 

«чистого искусства»). Идейно-эстетические принципы, 

ключевые положения полемики, основные темы лирики.  

Поэзия Ф.И. Тютчева.  Художественный мир А.А. Фета. 

Лирика и поэмное творчество Н.А. Некрасова. 

Драматургические искания и театр Н. А. Островского. 

Основные направления и течения русской литературно-

общественной мысли второй половины XIX века. Борьба 

между ними. Реализм как главное литературное 



направление. Понятие критического реализма. Принципы 

периодизации русской литературы второй половины XIX 

века с западноевропейской литературой. Проблемы 

современной интерпретации русской литературы второй 

половины XIX века. Творчество Л. Н. Толстого. 

Творчество Ф. М. Достоевского. Творчество Н. С. Лескова. 

Творчество А. П. Чехова. 

Модернизм и его проявления в русской литературе 

рубежа XIX – ХХ вв. – символизм, акмеизм, футуризм. 

Свойства модернистского искусства: эстетизм, 

неомифологизм, жизнетворчество, синтез искусств и 

культур, богоискательство и богостроительство. 

Ренессансный характер русского модернизма. Споры о 

кризисе или трансформации художественного метода 

реализма на рубеже XIX – XX вв. Неонатурализм в 

реализме 90-х гг. XIX в. и нарастание психологизма и 

онтологической проблематики в реалистическом 

искусстве первых десятилетий ХХ в.  

Особенности литературного процесса 1920-х годов. 

Рассмотрение литературных групп и течений в контексте 

спора о месте литературы в новой реальности 

пролетарского государства. Пролеткульт, 

новокрестьянские поэты, РАПП, ВАПП, ЛЕФ, имажинисты, 

Серапионовы братья, Перевал, ОБЭРИу. Особенности 

литературного процесса 1930-50-х годов. Унификация 

литературного процесса в СССР к середине 1930-х годов. 

Декларация метода социалистического реализма на 

Первом и Втором съездах советских писателей. 

Основные характеристики соцреалистического «канона». 

Идея руководящей роли партии в творческом процессе. 

Установка на идеализацию художественной картины мира 

в контексте ее ориентации на социально-политическую 

программу развития советского общества. Основные 



жанры. Тип героя. Феномен потаенной литературы. 

Причины появления литературы русского зарубежья в 

русской культуре ХХ века. Три волны русской эмиграции. 

Основные литературные центры. 

Социокультурная ситуация второй половины ХХ века. 

Феномен «оттепели». Направленность на освоение 

социальной действительности, эстетика «правды жизни», 

аналитизм вместо синтеза, индивидуальность вместо 

типичности. Реставрация социального оптимизма – 

утопическая идея нравственного совершенствования 

общества. Отчуждение общественного сознания от 

государственной идеологии и сохранение ценности 

социальных связей («человек группы» вместо человека 

класса). Громкая лирика. Лагерная проза. Официальная и 

андерграундная литература. Феномен и роль литературы 

о Великой отечественной войне в русской культуре ХХ в. 

История течения онтологического реализма, концепция 

онтологической личности, законы её существования в 

мире. Соотношение быта и бытия. Личность и род. 

Традиции христианской культуры, богоискательство, 

восстановление веры. Концепция времени в 

онтологической прозе: цикличность, повторяемость как 

многократное проявление общего закона жизни. История 

как отступление от природных законов бытия: 

эсхатологизм и обращенность к прошлому как хранилищу 

идеала. Исследование в сознании человека, в обществе, 

в природе разрушительных следов современной 

цивилизации в прозе В. Белова, В. Астафьева, В. 

Распутина и др. Зарождение и становление 

постмодернизма в русской литературе второй половины 

ХХ в. Теория и эстетика постмодернизма. Основные 

черты прозы постмодернизма. Соединение массового и 

элитарного, стирание всех границ, связь между публикой 



и художником, расширение возможностей литературы.  

«Мир как текст» — многоуровневое письмо; тексты, 

заключающие в себе несколько историй, 

предназначенных для разного типа читателей.  
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения занятий по дисциплине 

устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация 

должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с учетом 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и 

слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место 

"ЭлСис 221": персональный компьютер с 

предустановленным программным обеспечением, 

тактильный дисплей Брайля и портативное устройство 

для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет 

офисных приложений компании Microsoft, JAWS – 



программа экранного доступа, OpenBook – программное 

обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных 

текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 

криволейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 

"ЭлСис 201": ноутбук с предустановленным программным 

обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и 

видеоувеличителем Onyx Swing-arm. 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индук-

ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 

коллективного пользования: Радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, 

микрофон, заушные индукторы, индукционная петля. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата: 

1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы  

2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 

расположением кнопок сверху Аккорд. 

3.Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10. 

 
Для лиц с нарушением зрения допускается 

аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 



необходимую техническую помощь. В учебной аудитории 
при проведении занятий обеспечивается индивидуальное 
равномерное освещение не менее 300 люкс. Оценка 
знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам. При 
необходимости, время подготовки на экзамене может 
быть увеличено. При необходимости задания для 
выполнения на промежуточной аттестации оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо зачитываются 
ассистентом. Задания для выполнения, а также 
инструкция по порядку проведения экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушением слуха возможно 
предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а так же  
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов 
ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом 
используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время  подготовки на зачете может быть 
увеличено.  



При необходимости на занятиях и формах промежуточной 

аттестации обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры индивидуального пользования. 

 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата при необходимости письменные задания могут 
надиктовываться ассистенту или выполняться на 
компьютере со специализированным программным 
обеспечением. С учетом состояния здоровья, часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 
посещения лекционного занятия студент может 
воспользоваться кратким конспектом лекции. При 
невозможности посещения практического занятия студент 
должен предоставить письменный конспект ответов на 
вопросы, письменно выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих 
основаниях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит 
на связь для проведения процедуры зачета. В таком 
случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 
Вопрос выбирается самим преподавателем. 


