
 



 

 

 

 
 



 В программе представлено построение спецкурса, включающего в себя  различные уровни:  

- уровень метапредтных, предметных и личностных целей в области изучения  литературы;  

- уровень метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов;  

- уровень формирования и развития универсальных учебных действий и формирование навыков, 

необходимых для  освоения профильного курса.  

 Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика и выполняет 

важнейшие  развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего 

процесса духовного развития нации.  

 Таким образом, программа создаёт условия для реализации деятельного  подхода к 

изучению литературы в школе, детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Данная программа полностью соответствует новым образовательным стандартам по 

литературе и входит в состав УМК,  рекомендованы Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

   1.ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – 

 освоить теоретическую модель жанра романа,  выявить и изучить содержательные 

возможности разновидностей жанра (роман эпистолярный, роман воспитания, роман  авантюрный, 

роман исторический и т.д.), романного синтеза,  проследить за развитием жанра,  изучить 

особенности развития и функционирования романных форм в литературе 19 века. 

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 
1. Программа рассчитана на  обучающихся в 10 классах гуманитарного профиля СУНЦ УрФУ. 

2. Нормативный срок освоения программы – 36 недель, 36 часов. 

3.Режим обучения – 1 час в неделю. 

4.Форма обучения – очная. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать знанием: 

-сюжетно-композиционных особенностей литературных произведений, читаемых в течение 

учебного года;  

-теоретико-литературных понятий, связанных со структурой романного жанра, с его видами; 

-специфических внутренних законов литературы,     теории жанра романа и включенностью его в 

литературный процесс; 

-владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать навыками, включающими в себя 

способность: 

-самостоятельно анализировать литературные художественные произведения в единстве 

содержания и формы; 

-выделять смысловые части художественного текста;   

-выстраивать анализ с учетом жанровых и родовых особенностей произведения; 

-выявлять связь фрагмента произведения с общим художественным целым; 

-показывать связь произведения и его фрагментов с историко-культурным контекстом; 

-составлять собственную оценку художественного текста с учетом авторской позиции как на 

уровне всего произведения, так и при анализе эпизодов или фрагментов; 

-уметь работать с разными источниками информации (печатные материалы, аудио- и 

видеоматериалы,  материалы сети Интернет, в том числе электронные образовательные ресурсы). 

 

Конечными целями освоения данной программы является: 

-понимание роли литературы в историко-культурном контексте; 



-формирование адекватного, не противоречащего пафосу классической литературы, восприятия 

произведений русской классики и самостоятельной интерпретации прочитанного с учетом 

авторской позиции; 

-выработка навыков самостоятельного анализа художественных произведений и эпизодов; 

-выработка навыков самостоятельного сопоставления текстов в заданном направлении анализа; 

-формирование навыков создания письменного текста или устного высказывания заданного 

объема и жанра; 

-формирование навыков работы с заданиями разных типов, в том числе с тестовыми заданиями в 

формате ЕГЭ. 

Ключевые понятия курса: 

 -род, жанр, жанровая форма, жанровое содержание, способы художественного 

отображения, хронотоп,  субъектная организация,  роман, исторический роман, роман-эпопея, 

роман -воспитание, социально-психологический роман,  эпистолярный роман, канонизация 

жанров. 

 Методологической основой курса является синтез различных литературоведческих 

методов: сравнительно-исторического, системно-типологического, философско-эстетического, 

метода целостного анализа. Используются также отдельные приемы структурного анализа. 

Конечными целями освоения данной программы является: 

-понимание роли жанра в историко-культурном контексте; 

-формирование адекватного, не противоречащего пафосу классической литературы, восприятия 

произведений романного жанра и самостоятельной интерпретации прочитанного с учетом 

авторской позиции; 

-выработка навыков самостоятельного анализа художественных произведений и эпизодов; 

-выработка навыков самостоятельного сопоставления текстов в заданном направлении анализа. 

 

  4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

           Таблицa1 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего, 

час 

В том числе: 
Форма 

контроля 

Лекции 

Практические з

анятия 

(семинары, 

лабораторные 

занятия) 

 

1. Модуль1. Теория жанра 

  

    

 

 

 

 

 Тема 1. Понятие «Жанр», 

теоретическая модель жанра 

2 2  

  Тема 2. Жанр романа. Виды 

романа.  

2 2  

2.   Модуль 2. История жанра    

  Тема 1. История возникновения 

романа.  

2 2  

 Тема 2. Роман воспитания 4 2 2 семинар 

 Тема 3. Эпистолярный роман в 18-

19 вв. 

4 2 2  анализ 

3. Модуль 3. Виды романа в 19 веке.     

 Тема 1.Исторический роман в 

Европе и России 

4 2 2 Семинар 

Анализ 

эпизода 
 Тема 2. Социально-

психологический роман 

2 1 1 

 Тема 3. Социально-философский 

роман 

2 1 1 Анализ 

эпизода 



 Тема 4.Детектичный роман 2 1 1 Анализ  

 Тема 5.Роман-эпопея 4 2 2 Семинар,мас

терская 

 

 Тема 6. Роман утопия- антиутопия 4 2 2 

 Тема 7.  Аналитический практикум 4  4 

Итоговая аттестация    Зачет по 

вопросам 

Итого 36 19 17  

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 

Наименование модуля, 

разделов и тем 

Содержание обучения (по темам, в дидактических единицах), а 

также наименование и тематика практических занятий 

(семинаров, лабораторных занятий), самостоятельной работы, 

используемых образовательных технологий и рекомендуемых 

методических материалов, литературы, Интернет-ресурсов 

МОДУЛЬ 1. Теория жанра. 

Тема 1. Понятие «Жанр», 

теоретическая модель жанра 

Понятие жанра (жанр как художественная категория), жаровая 

структура, три плана жанра, носители жанра, жанровые 

мотивировки. 
Тема 2. Жанр романа. Виды 

романа.  

Понятие «роман»: «исторический «путь» жанра. Эволюция 

романа. Роман как единственно становящийся жанр. «Романные 

эпохи»: причины популярности жанра. «Оговорочные» признаки 

жанра. М. Бахтин о романе. Виды романа. 
Практические занятия 

(семинары), темы сочинений. 
 

Перечень рекомендуемых 

методических материалов, 

литературы, Интернет-

ресурсов 

 

 Модуль 2. История жанра  
 Тема 1. История 

возникновения романа.  

История возникновения. Типологические черты жанра и  его 

специфика: двусюжетность романа и полицентризм. Традиции 

нравоописания в историческом романе. Принцип отображения 

истории в романе 
Тема 2. Роман воспитания История возникновения. Специфические черты романа-

воспитания. Изображение жизни как «школы», через которую 

должен пройти герой. Жанровый «канон»романа-воспитания: 

«ступенчатость» композиционной структуры. Особенности  

образной системы романа. 

Тема 3. Эпистолярный 

роман18-19 вв. 

Вопрос о происхождении эпистолярного романа. М.Бахтин об 

эпистолярном романе. Канонические черты жанра. Типология. 

Особенности формы   и содержания эпистолярного романа. 
Практические занятия 

(семинары), темы сочинений. 
 

Перечень рекомендуемых методических материалов, литературы, Интернет-ресурсов 

Модуль 3. Виды романа в 19 

веке. 
 

Тема 1.Исторический роман в 

Европе и России 

История возникновения. Типологические черты жанра и  его 

специфика: двусюжетность романа и полицентризм. Традиции 



нравоописания в историческом романе. Принцип отображения 

истории в романе 
Тема 2. Социально-

психологический роман 

История возникновения. Специфические черты и особенности 

построения конфликта. Тяготение к синтезу видовых форм. 

Особенности сюжета социально-психологического романа. 
Тема 3. Социально-

философский роман 
 

Тема 4.Детективный роман Понятие «Детектив».  История возникновения и эволюции жанровой 

разновидности романа. Специфика жанра. Детективный «канон» и 

его разрушение в традициях русской прозы. 
Тема 5.Роман-эпопея Понятие «роман-эпопея».  Эпос и его специфика.  Соединение 

«романного» и «эпического» в новой форме. Жанровые особенности 

эпопеи.  Роль исторического сюжета в романе – эпопее. Связь эпопеи  

с  иными разновидностями романа, «включенность» их в эпопею. 
 

Тема 6. Роман утопия- 

антиутопия 

Истоки жанра. Понятие «утопия».  Типологические черты жанра: 

пространственная изолированность, вневременность, автаркия, 

урбанизация, регламентация, мифоцентризм. Базисные константы 

утопии. Утопические идеалы 
Тема 7.  Аналитический 

практикум 

Сравнительные характеристики в таблице, презентации 

Перечень рекомендуемых 

методических материалов, 

литературы, Интернет-

ресурсов 

Литература для учителя и учащихся: 

1.Есин, А.Б. Принципы и приемы анализа литературного 

произведения: Учебное пособие - М.: Флинта: Наука, 2010. 

2.Крупчанов Л. М. Теория литературы. М.: Наука; Флинта, 2012. 

3.Основы литературоведения. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов / В.П. Мещеряков, А.С. Козлов и др.; Под 

общей ред. В.П. Мещерякова.  - М., 2003. 

4.Пронин В. А. Теория литературных жанров: Учебное пособие. – 

М., 2009. 

5.Романова Г. И. Практика анализа литературного произведения.  

М.: Наука; Флинта, 2006. 

6.Современная литературная теория : антология : учеб. пособие / 

сост., пер., прим. И. В. Кабановой. – 2-е изд., стер. – М. : Флинта : 

Наука, 2011. 

7.Теория литературы. В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. - М., 

2004. 

8.Федотов О.И. Основы теории литературы. Учебное пособие для 

вузов: В 2 частях.  - М., 2003. 

9.Фесенко Э.Я. Теория литературы. Учебное пособие. - М., 2005. 

10.Эсалнек А.Я. Теория литературы.  М.: Наука; Флинта, 2010. 

11.Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ  

художественного произведения. – М., 2012. 

12.Головко В. М. Герменевтика литературного жанра.  М.: Наука; 

Флинта, 2012. 

13.Дарвин М. Н., Тамарченко Н. Д.,. Магомедова Д. М, Тюпа В. 

И. Теория литературных жанров. М.: Академия, 2011. 

14.Дементьев В. В. Теория речевых жанров.  М.: Знак,  2010. 

15.Лейдерман Н.Л. Теория жанра: Научное издание. 

Екатеринбург: Изд-во УрГПУ, 2010. 

16.Тюпа В. И. Анализ художественного текста. М.: Академия, 

2006.  

17.Жирмунский, В. М. Введение в литературоведение: курс 

лекций / под ред. З. И. Плавскина, В. В. Жирмунской; С.-

Петербург. гос. ун-т. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1996. – 440 с.  

 



Словари и справочники  

 

1.Белокурова, С. П. Словарь литературоведческих терминов / С. 

П. Белокурова. – СПб. : Паритет, 2006. – 316 с.  

2.Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. 

Н. Николюкина ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по общ. 

наукам. – М. : НПК «Интелвак», 2001. – 1600 стб.  

3. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной 

Европы и США): Концепции, школы, термины : 

Энциклопедический справочник / Под ред. И. П. Ильина ; Рос. 

акад. наук, Ин-т науч. информ. общ. наук. – М. : Интрада, 1996. – 

319 с.  

4.Современный словарь-справочник по литературе / сост. и 

научн. ред. С. И. Кормилов. – М. : Аст ; Олимп, 1999. – 700 с.  

5. Энциклопедический словарь юного литературоведа / сост. В. И. 

Новиков, Е. И. Шкловский. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : 

Педагогика- Пресс, 1998. – 424 с.  

 

 

 

Базы данных, информационно-справочные 

 и поисковые системы 

1. Библиотека Гумер. Литературоведение [Электр. ресурс] http: 

//www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/shmid/ (Дата 

обращения – 06.02.2012).  

2.  

Литературоведение. Литературное произведение: основные 

понятия и термины. Под редакцией JI. В. Чернец [электр. 

ресурс] students.ru›gs/f4/ac/d9/42618-1256481835.doc (дата 

обращения – 09.02.2012)  

3.  

Литературный энциклопедический словарь [электр. 

ресурс] http://www.rubricon.com/led_1.asp (Дата обращения – 

06.02.2012).  

4.  

Общее литературоведение [Электр. 

ресурс] http://www.durov.com/literature1.htm (Дата обращения – 

06.02.2012).  

5.  

Руднев В. Энциклопедический словарь культуры xx века: 

ключевые понятия и тексты. – М.: Аграф, 2001 [электр. 

ресурс]http://yanko.lib.ru/books/betweenall/rudnev-new-

slovar.htm (Дата обращения – 06.02.2012).  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., 

Михайлов А.В. Категории поэтики в смене литературных 

эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы 

художественного сознания. Сб. статей. - М.: Наследие, 1994. - 

С.3-38.  

2. Бахтин М.М. Эпос и роман. Слово в романе. Формы времени 

и хронотопа в романе. // Бахтин  М. Вопросы литературы и 

эстетики. М., 1975. 

3. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // 

М.М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 

1979. 

http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_CategoriesPoetics.htm
http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_CategoriesPoetics.htm
http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_CategoriesPoetics.htm


4. Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957. Или: 

Литературные манифесты западноевропейских классицистов. 

М., 1980. 

5. Введение в литературоведение: Литературное произведение: 

Основные понятия и термины / Чернец Л.В. и др.  - М., 1999.. 

6. Волков И.Ф. Теория литературы. - М., 1995. 

7. Корман Б.О. Избранные труды по теории и истории 

литературы. Ижевск, 1992. 

8. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970.  

9. Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. М.: Сов. 

писатель, 1987. 

10. Миловидов В. А. Текст, контекст, интертекст. Введение в 

проблематику сравнительного литературоведения. 2-е изд. – 

М., 1999. 

11. Николаев П.А. Реализм как творческий метод. М., 1970. 

12. Тамарченко Н.Д. Типология реалистического романа. 

Красноярск, 1988. 

13. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996. 

14. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989 

15. Хализев В.Е. Теория литературы. - М., 1999. 

16. Лейдерман   Н.Л.   Практикум   по   жанровому   анализу   

литературного произведения. - Екатеринбург. 1996. 
Промежуточный контроль 

(при наличии) 

Зачет по вопросам 

 

6. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 
 В ходе изучения темы (анализа и интерпретации текста) используется  традиционная 

форма текущего контроля и учета достижений обучающихся.   Обучающиеся получают 

возможность обобщить и систематизировать  изученный материал, а также  предъявить опыт 

самостоятельного анализа и интерпретации текстов.  

 По итогам семестра и года  проводится итоговый контроль. Формы  и содержание  

итогового контроля разрабатываются преподавателем в  соответствии с  уровнем подготовки и 

своеобразием освоения обучающимися учебных навыков и умений, согласовываются с 

обучающимися  и  утверждаются на заседании кафедры не менее чем за 1, 5 месяца до итоговой 

аттестации. 

   Возможные формы итогового контроля: устный зачет, тест, комплексная контрольная 

работа. 

 Устный экзамен или зачет, как правило, включает два задания:  теоретический  вопрос и 

анализ текста (фрагмента). Отвечая на теоретический вопрос,  обучающийся должен 

продемонстрировать знание материала, умение логически выстраивать ответ, грамотно и этично  

использовать тексты художественного произведения для  убедительного обоснования выдвинутых 

тезисов. Анализируя предложенный текст или фрагмент текста,   обучающийся должен 

продемонстрировать навык самостоятельного анализа фрагмента художественного текста, 

используя известные ему методы анализа.  

 В ходе ответа обучающийся должен продемонстрировать коммуникативные способности и 

умение работать в режиме диалога, отвечая на дополнительные вопросы.   

 Тестовая работа  может включать  задания разных типов. Это могут быть вопросы на 

определение теоретического понятия, на  сопоставление, на определение последовательности, 



вопросы с выбором правильного ответа, вопросы, требующие краткого ответа заданной 

структуры. 

 Пример системы  вопросов для текущего контроля  в ходе изучения темы: 

«Эпистолярный роман». 

1. История  жанра. 

2.Письмо как  предмет материального мира и повествовательный прием 

3. Теория появления жанровой формы: две точки зрения на вопрос о причинах возникновения и 

популярности жанра. 

4.Канонические черты жанра. 

5. «Документальность» и «литературность жанра». 

6. Характеристика типов предисловий в жанре эпистолярного романа. 

7. Автор и герои в эпистолярном романе 

8.Художественная форма романа. 

9. Пространство и время в эпистолярном романе. 

10. Понятия «макротекст»  и «микротекст» в романе. 

11. Понятие «вариативности» жанра. 

7. СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
№ ФИО Место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 

Модули/тесты 

 

1 

Лаптева Елена Ростиславовна К.Ф.Н., доцент 

кафедры филологии 
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