
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ОД.12 История отечественной литературы 
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 История отечественной литературы изучается 1 семестр. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами системы научно-практических знаний, 

умений и компетенций в области истории отечественной литературы и реализация их в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «История 

отечественной литературы» относится к дисциплинам вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.12). 

Содержание дисциплины «История отечественной литературы» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Детская литература», «Методика обучения русскому языку и литературному 

чтению», «Теория литературы и практика читательской деятельности»; для прохождения 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работ.  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: основные положения и концепции в области истории 

литературы, основные этапы развития русской литературы в их 

фактической конкретности, предусмотренные программой 

произведения русских писателей и труды историков литературы. 

Уметь: анализировать художественные тексты с точки зрения 

глубины содержания, драматургии построения, жанровой палитры; 

пользоваться научной, справочной литературой, 

библиографическими источниками и современными поисковыми 

системами; излагать устно и письменно свои суждения по вопросам 

истории русской литературы и создавать разного вида тексты: 

реферат научных источников, самостоятельный анализ 

художественного текста, рецензия на произведение отечественной 

литературы; использовать опыт крупнейших отечественных и 

зарубежных писателей. 

Владеть: основными методами и приемами исследовательской и 

практической работы в области истории отечественной литературы. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Литература Древней Руси и ХVII века.  

2. Классицизм в русской литературе XVIII века. 

3. Русская литература XIX века. 

4. Русская литература XX века. 

5. Современный литературный процесс в России. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.ф.н., доцент кафедры теории и методики начального образования Милованова 

Л.А. 


