
 



 

 



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

- уровень метапредметных, 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. 

. 

   1.ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – 

  -освоить  принципы анализа прозаического текста; познакомить  обучающихся  с 

классическими образцами  русской литературы, обладающими высокими художественными 

достоинствами;  

  -развивать  культуру читательского восприятия художественного текста, образное и 

аналитическое мышление, эстетические и творческие способности  обучающихся, а также умения 

анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

сформировать навыки  устной и письменной речи обучающихся. 

 

 

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

2. Нормативный срок освоения программы – 14 недель, 14 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 с формами и видами анализа; 

-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: 

-выработка навыков самостоятельного анализа художественных произведений и эпизодов; 

-выработка навыков самостоятельного сопоставления текстов в заданном направлении анализа. 

- изучение понятия «жанр»;  



- ознакомление учащихся с формально-содержательной спецификой, отличительными чертами 

повествовательного жанра (нарратива), отделяющими его от лирических и драматических текстов; 

-систематизация литературоведческих понятий, связанных с анализом нарративного жанра; 

- обоснование научных принципов анализа художественного произведения; 

-составление алгоритма анализа повествовательного произведения малого формата (рассказ, 

новелла) и фрагмента большой романной формы; 

-овладение навыками анализа художественного произведения, необходимыми в процессе изучения 

основного блока литературоведческих дисциплин по истории литературы, а также при написании 

научных работ и творческих проектов;  

 

 

Ключевые понятия курса: 

 -род, жанр, жанровая форма, жанровое содержание,  художественный текст, эпос, 

прозаический текст, способы художественного отображения, хронотоп,  субъектная организация. 

фабула, диспозиция, сюжет, эпизод, композиция, архитектоника, рамочный текст, мотив, точка 

зрения, деталь, психологизм, конфликт, автор-повествователь, рассказчик, сказ, ритмотектоника, 

стихотворение в прозе, очерк, рассказ, новелла, повесть, роман, цикл, эстетический пафос, идеал, 

авторская позиция, подтекст; 

   Методологической основой курса является синтез различных литературоведческих 

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

метода целостного анализа. Используются также отдельные приемы структурного 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.  Анализ  прозаического 

текста 

    

Анализ 

поэтического 

текста 

Анализ 

прозы 

 

 Тема 1. Роды литературы. Стихи и 

проза как формы организации 

художественной речи. 

2 1 1 

  Тема 2.  Теория повествования. 2 1 1 

   Тема 3. Техника повествования в 

историческом освещении. 

2 1 1 

  Тема 4.Техника новеллы.  2 1 1 

 Тема 5. Поэтика рассказов А.П. 

Чехова 

2 1 1 собеседовани

е 

 Тема 6. Формула русского романа. 

Его типология. 

2 1 1  опрос 

 Тема 7. Аналитический практикум 2  2  

      

Итоговая аттестация    Зачет по 

вопросам 

Итого 14 6 8  

 



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. Анализ прозаического текста 

Тема 1. Роды литературы. Стихи и проза как 

формы организации художественной речи. 

Стихи и проза как формы организации 

художественной речи. Нарратив как теория 

повествования и повествуемая история 

(повествовательная форма). Жанры нарратива 

(прозаическая миниатюра, очерк, рассказ, 

новелла, повесть, роман). «Стихотворения в 

прозе» И. С. Тургенева «Как хороши, как свежи 

были розы…» и «Воробей»: сравнительно-

типологический подход.   

 Тема 2.  Теория повествования. Опыт 

глубинного чтения 

Актуальное членение сюжетного повествования – 

выделение эпизодов. Опыт медленного 

(глубинного, комментированного) чтения. 

Методика текстового анализа (Р. Барт). Формы 

композиции (повествование, описание, 

медитация, диалог, вставная конструкция). 

Понятие «точки зрения». Типология точек зрения 

(пространственная, временная, внутренняя, 

внешняя, фразеологическая). Типы повествования 

(авторский, хроникерский, сказовый).      
 Тема 3. Техника повествования в историческом 

освещении. 

Точка отсчета для нарратива Нового времени – 

повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792). 

Роль лирической интродукции, авторских 

обращений к героям и читателю. Отношения 

автор – повествователь – рассказчик – герой – 

читатель. Цикл А. С. Пушкина «Повести 

Белкина» (1830). Разграничение фабулы и 

сюжета. Особенности повествовательной 

структуры – «шкатулка с тройным дном» (А. 

Ахматова). Особенности архитектоники 

«Выстрела». Морфология новеллы. Роль детали. 

Мотив и мотивировка поведения героя (фуражка 

Сильвио). Литературный фон «Станционного 

смотрителя» (Шекспир, Карамзин, Вяземский, 

евангельская притча о блудном сыне). Проза как 

поэзия (В. Шмид). 
 Тема 4.Техника новеллы.  Как сделана «Шинель» Н. В. Гоголя. 

Особенности воспроизводящего сказа. Форма 

«ненадежного повествователя». Приемы 

каламбура и гротеска. Анализ сказки М. Е. 

Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь». 

Жанр авторской сказки. Использование 

приемов аллегоризма, эзопова языка, 

иронического подтекста. Формы выражения 



авторской позиции. Особенности сказового 

повествования в «Левше» Н. С. Лескова. 

Понятие о воспроизводящем сказе. Приемы 

язвительного стиля, народной этимологии. 

Тема 5. Поэтика рассказов А.П. Чехова Маленькая трилогия. («Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви»). Смысл авторской 

циклизации. Роль лирико-философского 

подтекста. Анализ рассказов «Студент» и 

«Архиерей». Чеховская традиция в творчестве И. 

А. Бунина. Анализ короткого нарратива 

«Красавица» (из цикла «Темные аллеи»). Формы 

выражения авторской позиции. 
Тема 6. Формула русского романа. Его 

типология. 

Особенности диалогического конфликта. 

Ситуация «русский человек на рандеву». 

Особенности открытого финала. Монологический 

и полифонический типы романа. Разведение 

понятий диспозиции и композиции. Понятие 

архитектоники. Рамочный текст. Состав 

заголовочно-финального комплекса (ЗФК). 

Особенности композиции и структура 

повествования в романе М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». Роль журнала 

Печорина. Особенности психологизма 

(предвосхищение «диалектики души» Л. Н. 

Толстого и «фантастического реализма» Ф. М. 

Достоевского). Анализ ритмической структуры 

«Фаталиста». 
Тема 7. Аналитический практикум Портрет Печорина (из главы «Максим 

Максимыч» романа «Герой нашего времени»). 

Анализ 6-й главы поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые 

души». Роль лирической интродукции и 

авторских воззваний к читателю. Анализ «Сна 

Обломова» (из романа И. А. Гончарова 

«Обломов») и эпизода «Раскольников на 

Николаевском мосту» (из романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание»). 

Изображение героя в ситуации духовного 

кризиса. Преображение героя. Представление об 

авторском идеале. 

Промежуточный контроль: Пример системы  вопросов для текущего 

контроля  в ходе изучения темы: «Знакомство с 

крупной романной формой». 

1.Понятие роман. Специфика жанра. 

2. Монологический и полифонический типы 

романа. 

3.Понятия «диспозиция»  и «композиция». 

4. Понятие «рамочный текст». 

5. Особенности композиции романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». 

6. Структура повествования в романе. 

7.Особенности психологизма в романе. 

8. Роль  журнала Печорина в структуре текста. 

9. Анализ ритмической структуры главы 

«Фаталист». 

Перечень рекомендуемых методических 

материалов, литературы, Интернет-ресурсов 
 Литература для учителя и учащихся: 

Основная: 



Тюпа В. И. Анализ художественного текста. 3-е 

изд. М.: Изд. центр «Академия», 2009.  

Дополнительная: 

Кошемчук Т. А. Личностные кульминации героя-

интеллигента у А. П. Чехова // Русская литература 

в литургическом контексте: сб. науч. ст. 

Кемерово: КемГУ, 2011. С. 217-227. 

Манн Ю. В. От Пушкина до Чехова: эволюция 

повествовательных форм // Манн Ю. В. Тургенев 

и другие. М.: РГГУ, 2008. С. 366-421. 

Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт 

прочтения. М.: РГГУ, 1995. 

Чудаков А. Слово – вещь – мир. От Пушкина до 

Толстого. М.: Современный писатель, 1992. 

Чумаков Ю. Н. Фуражка Сильвио // Материалы к 

словарю сюжетов и мотивов: сюжет и мотив в 

контексте традиции. Новосибирск, 1998. С. 141-

148. 

Шмид В. Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, 

Чехов, авангард. СПб.: Инапресс, 1998.  

Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» Гоголя. 

Эл. ресурс. Режим доступа: 

http://www.opojaz.ru/manifests/kaksdelana.html 

 

  

 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 (Да

та 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/rudne

v-new-slovar.htm (Дата обращения – 

06.02.2012).  

 

 

7. СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

« …» 
№ ФИО Место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 

Модули/тесты 

 

1 

Зырянов Олег Васильевич Доктор 

филологических наук, 

профессор кафедры  

русской и зарубежной 

литературы УГИ 

 

 


