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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Курс «Теория литературы практика читательской деятельности» имеет определяющее 

значение в системе освоения студентом теоретико-литературных знаний и практической 

подготовке учителя к преподаванию курса литературы в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины нацелено на формирование представлений о месте искусства 

слова в истории и социокультурной жизни, о системно-целостном единстве 

художественного произведения, исторических фазах литературного процесса, о путях и 

методах понимания и анализа литературных явлений. 

Цель курса: освоение ключевых понятий, терминов, категорий и принципов поэтики 

литературного произведения, осмысление эстетической сущности искусства слова, 

овладение первичными навыками системно-целостного анализа художественного текста, 

понимание сущности читательской деятельности. 

Задачи: 

1) обеспечить усвоение основ теоретической поэтики, общих свойств художественной 

литературы как вида искусства, ее роли и места в социокультурной жизни; 

2) познакомить студентов с основными фазами историко-литературного процесса; 

3) раскрыть основные структурные принципы формирования художественной 

целостности литературного произведения; 

4) обучить разным методикам анализа литературного произведения; 

5) дать представление о целях и формах читательской деятельности, истории читателя и 

его роли в понимании и интерпретации художественного текст; 

6) продемонстрировать приемы организации читательской деятельности школьника на 

уроке и вне учебных занятий; 

7) помочь в выборе произведений при составлении программ для чтения и литературного 

образования школьников. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Теория литературы и практика читательской деятельности входит в цикл 

дисциплин Б.3 (вариативная часть). Дисциплина изучается на последнем курсе 

бакалавриата и призвана свести воедино все историко-литературные и теоретико-

литературные представления студентов, одновременно подчеркивая дискуссионную 

сущность науки о литературе, противоречий литературного процесса. 

Дисциплина логически завершает изучение теоретико-литературных курсов 

«Филологический анализ текста», «Основы филологии», практикумов по 

литературоведческому анализу текста, специальных дисциплин по подготовке студента-

филолога; освоение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе изучения 

историко-литературных курсов (история русской литературы, современная российская 

литература). На начальном этапе от студента требуется умение видеть литературные 

факты в достаточно широком социокультурном контексте, умение анализировать 

литературный текст, представление о взаимозависимости целей литературоведческого 

прочтения текста и методов анализа произведения. 

Дисциплина готовит студента к самостоятельной учебной и научно-

исследовательской деятельности в качестве преподавателя литературоведческих 

дисциплин, а также в качестве исследователя литературных текстов и литературного 

процесса. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

 

№ Наименование Темы дисциплины необходимые для изучения 



п/п обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

модуль 

2 

модуль 

3 

модуль 

4 

1. Выпускная 

квалификационная 

работа 

8-12 1-10 3, 5, 10 Итоговая 

работа 

2. История русской 

литературы 

  Все темы 

модуля 

 

3. Методика 

преподавания 

литературы 

Все темы 

модуля 

Все темы 

модуля 

Все темы 

модуля 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 – владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

ОК-2 – способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы. 

ОК-3 – способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества. 

ОК-6 – способность логически верно строить устную и письменную речь. 

ОПК-3 – владение основами речевой профессиональной культуры. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные теоретико-литературные понятия; 

основные принципы литературоведческого анализа художественного 

произведения; 

основные принципы работы над художественным произведением в 

общеобразовательной школе; 

принципы организации читательской деятельности школьников младшего, 

среднего и старшего звена общеобразовательной школы. 

Студент должен уметь: 

анализировать художественные произведения разных жанров; 

организовывать деятельность учащихся при обсуждении художественного 

произведения в классе; 

формировать круг чтения, учитывая возрастную специфику юного читателя. 

Студент должен владеть: 

навыками самостоятельного поиска необходимой научной и методической 

информации; 

навыками работы с научной литературой; 

методами обучения учащихся начальной школы основам литературоведческой 

науки. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 8,85 часа, 



выделенных на контактную работу с преподавателем, 63,25 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 
Таблица 1 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 
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1 2 4 6 7 8 9 

 Модуль 1 

Эстетическая сущность литературного творчества 

     

1. Эстетическая природа литературы. 2  2 4  

2. Категория автора в литературоведении.   2 2  

3. Читатель как литературоведческая категория   4 4  

4. Методические основы читательской деятельности   4 4  

5. Коммуникативная природа литературного произведения   2 2 1 

6. Художественный мир литературного произведения 2  4 6  

 Всего 4 0 18 22 1 

 Модуль 2 

Литература как вид искусства 

     

1. Система персонажей литературного произведения.   4 4 1 

2. Сюжет и фабула в художественном произведении.   4 4  

3. Художественное пространство и художественное время. 

Хронотоп 

  4 4 1 

4. Предметно-вещный мир литературного произведения   2 2  

5. Художественный автор и повествователь. Типы 

повествователя 

  4 4  

6. Стиль художественного текста. Поэтический язык   4 4  

 Всего   22 22 2 

 Модуль 3 

Тип литературного произведения 

     

1. Основы стихосложения. Метр и ритм. Стиховые системы   4 4 1 

2. Литературные роды и жанры   2 2  

3. Методика анализа и интерпретации эпического 

произведения 

 2 4 6 1 

4. Методика анализа лирического текста  2 4 6 1 

5. Методика анализа драматургического произведения   4 4  

6. Литературный процесс   2 2  

7. Контрольная работа   4 4  

 Всего  4 24 28 3 

 Итого (часов, баллов): 4 4 64* 72 6 

 из них часов в интерактивной форме  2 4 6 6 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Эстетическая природа литературы 



Эстетическое отношение. Эстетические эмоции. Художественная литература как 

вид искусства. Исторические концепции искусства. 

Эстетическое и художественное. Художественность как способ познания. Законы 

художественности. Типы художественности как «род целостности» литературного 

произведения. Тип художественности и поэтика. Модусы художественности. Пафос и 

модус художественности. 

Художественный образ как категория эстетики. Свойства образа. Различие понятия 

и художественного образа. 

Основные понятия темы: эстетический объект, эстетическое отношение, 

эстетическое событие, тип художественности, модус художественности, художественный 

образ. 

Тема 2. Категория автора в литературоведении 

Многозначность термина «автор». Автор биографический и автор художественный, 

их принципиальное различие и нераздельность. Биография писателя в системе 

литературоведческого знания. Жизнетворчество, семиотика творческого поведения. 

Историчность категорий биографического и художественного автора. Креативная 

функция художественного автора. Автор и художественный мир: нераздельность и 

неслиянность. Ценностная реакция автора на мир героя. 

Основные понятия темы: автор биографический, художественный. 

Тема 3. Читатель как литературоведческая категория 

Восприятие литературного произведения. Роль читателя в интерпретации 

литературного произведения. Чтение любительское и профессиональное. Чтение как труд 

и творчество (В.Ф. Асмус). Автор и читатель, потенциал восприятия произведения. 

Навыки читательской деятельности. 

История читателя как литературоведческой категории. Историко-функциональный 

подход к изучению литературного произведения. Жизнь произведения в «большом 

времени» (М.М. Бахтин). Роль читателя в формировании «литературных репутаций» (И.Н. 

Розанов). 

Читатель как категория текста: читатель как персонаж и точка зрения. 

Основные понятия темы: анализ, интерпретация, историко-функциональный 

подход, читатель как литературоведческая категория. 

Тема 4. Методические основы читательской деятельности 

Наблюдение, анализ и интерпретация произведения как основные виды 

читательской деятельности. Первичное и вторичное чтение.  

Комментарий и «медленное чтение». Виды комментария: лингвистический, 

реальный, историко-литературный, биографический и др. Принципы комментирования 

художественного текста. Значение комментария для понимания литературного 

произведения. 

Круг чтения, принципы формирования читательской компетенции школьника. 

Основные понятия темы: наблюдение, анализ, интерпретация, понимание, 

комментарий, медленное чтение. 

Тема 5. Коммуникативная природа литературного произведения 

Коммуникативная природа искусства. Произведение и текст. Текст – сложно 

построенный смысл. Понятие знака. Текст как знаковая система. Уровневая структура 

художественного текста: фонологический, морфологический, лексический, 

синтаксический уровни. Структура как закон, определяющий соотношение элементов 

текста. Структура художественного текста и структура национального языка. Задачи и 

методы структурного анализа текста.  

Целостность литературного произведения. Содержание и форма литературного 

произведения: их разграничение. Онтология и аксиология художественного произведения. 

Исторические типы художественного единства. Функции формы. Внешняя и внутренняя 



форма (А.А. Потебня). Эстетический объект как «оформленное содержание» (М.М. 

Бахтин). Категория содержательной формы. 

Основные понятия темы: система, структура, целостность, произведение и текст, 

содержание, форма, содержательная форма, уровни структуры, внешняя и внутренняя 

форма, материал. 

Тема 6. Художественный мир литературного произведения 

Содержание литературного произведения. Тематика, проблематика, идейно-

эмоциональная оценка. Внешняя и внутренняя тема. Методика тематического анализа: 

ключевые слова, мотивы (Б.В. Томашевский), образы, авторские рассуждения. Рамочные 

компоненты текста, их функции. Типы проблематики. Художественная идея. 

Основные параметры художественной картины мира как художественного 

единства. Ценностное содержание художественного мира. Проблема выражения 

непространственных представлений в пространственно-временной форме. Картина мира и 

язык литературного произведения. 

Модель мира, ее характеристики. Объектный и субъектный уровень 

художественного мира. 

Основные понятия темы: картина мира, художественная модель мира, тематика, 

проблематика, идейно-эмоциональная оценка, объект, субъект изображения. 

Тема 7. Система персонажей литературного произведения 

Персонаж – герой – действующее лицо в литературном произведении. Персонаж и 

тип. Персонаж и характер. Структура персонажа. Статическая и динамическая 

характеристика героя (имя, портрет, жесты, речевая характеристика, восприятие героя 

другими персонажами). Поведение персонажа. Система персонажей и конфликт. Автор и 

герой. 

Основные понятия темы: эстетическое завершение, персонаж, герой, 

действующее лицо, портрет, поступок, речь, характер, конфликт. 

Тема 8. Сюжет и фабула в художественном произведении 

Событие в художественном тексте. Сюжетное и бессюжетное повествование. 

Особенности построения сюжета: компоненты сюжета (завязка, ход действия, 

кульминация, развязка – если они есть), последовательность основных компонентов. 

Предыстория, пролог и эпилог. Соотношение сюжета и фабулы. Сюжетные мотивы. 

Система мотивов. Типы сюжетов: концентрические, хроникальные, монтажные. 

Перипетия. 

Основные понятия темы: событие, компоненты сюжета, тип сюжета, сюжет, 

фабула, мотив. 

Тема 9. Художественное пространство и художественное время. Хронотоп 

Пространственные особенности текста. Пространство и образ мира. Физическая 

точка зрения (пространственные планы: панорамное изображение, крупный план, 

подвижная – неподвижная картина мира, внешнее – внутреннее пространство и др.). 

Особенности пейзажа (интерьера). Типы пространства. Ценностное значение 

пространственных образов (пространственные образы как выражение 

непространственных отношений).   

Временные особенности текста. Время действия и время рассказывания. Типы 

художественного времени, значение временных образов. Лексика с временным значением. 

Основные хронотопы текста. Пространство и время автора и героя, их принципиальное 

отличие. 

Основные понятия темы: точка зрения, план изображения, время действия и 

время рассказывания, хронотоп. 

Тема 10. Предметно-вещный мир литературного произведения 

Художественный предмет, его отличие от обыденного предмета. Предметные 

детали в произведении. Деталь и подробность. Пейзаж, интерьер, портрет. 

Психологическая деталь. Историзм вещи в литературном произведении. Способы 



репрезентации художественного предмета. Тип литературного творчества по отношению 

к художественному предмету.  

Основные понятия темы: подробность, деталь, психологизм, пейзаж, портрет, 

изобразительность, историчность художественного предмета. 

Тема 11. Художественный автор и повествователь. Типы повествователя 

Субъектная организация художественного текста. Автор и повествователь. Тип 

повествователя, его точка зрения. Повествование как сообщение о событиях и 

повествование как способ связи речевых компонентов текста. Соотношение физической, 

идеологической, психологической и ценностной точек зрения повествователя. Речь 

повествователя, приемы художественной изобразительности. «Чужое слово» в речи 

повествователя и героев, его функции. 

Субъектная организация в прозаическом и поэтическом тексте. Лирический 

субъект, его типология. 

Основные понятия темы: повествователь, субъект речи, точка зрения, форма 

речи. 

Тема 12. Стиль художественного текста. Поэтический язык 

Художественная литература как вид искусства. Слово – материал художественного 

творчества, его специфика. 

Категория стиля в литературоведении. Стилевые системы и индивидуальные стили. 

Двумерность стиля. Специфика художественного стиля. Различие литературного и 

поэтического языка. 

Проза и поэзия. Семантика грамматических категорий в поэтическом тексте. 

Лексическое значение слова в языке и поэтическом тексте, роль контекстных связей. 

Виды тропов. Фигуры речи в художественном стиле. Слово и образ. Картина мира в 

поэтическом тексте: пространство, время, состояние. 

Основные понятия темы: стиль, индивидуальный стиль, стиль эпохи, 

поэтический язык, средства изобразительности, тропы, фигуры речи. 

Тема 13. Основы стихосложения. Метр и ритм. Стиховые системы 

Поэтический текст, его специфика. Ритм и метр, особенности стиховой 

композиции. Народный и молитвословный стих. История русского стихосложения 

(силлабическая, силлабо-тоническая, тоническая системы, верлибр). Основные размеры 

силлаботоники: ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест, пеон. Основные размеры 

тонической системы: дольник, тактовик, акцентный стих. Семантический ореол ритма. 

Ритмика и строфика: твердые строфические формы, астрофический стих. Графика и 

акустика стиха. Звуковая организация поэтического текста. История русской рифмы. 

Виды рифм по звуковому наполнению, положению в строфе. Рифма и семантика текста. 

Банальные, традиционные и экзотические рифмы. 

Основные понятия темы: метр, ритм, стиховой размер, стопа, рифма, строфа, 

стиховая система. 

 

Тема 14. Литературные роды и жанры 

Различие родов и жанров литературы в истории эстетики. Литературный род как 

«естественный» тип литературных произведений. Параметры различения литературных 

родов в современной теории. Историческая конкретность жанра.  

Эпос, его специфика: предмет изображения, соотношение изображения и 

повествования, характер событийности. Лирика как род литературы: соотношение 

изображенной и изображающей речи, лирическое событие. Драма как род литературы: 

понятие театральности. 

Жанровое членение литературы: жанровая модель. Историческое содержание 

категории жанра. Жанровые системы в истории литературы. Индивидуальные жанровые 

системы. 



Основные понятия темы: род, жанр, жанровая система, историчность жанра, 

жанровая модель. 

Тема 15. Методика анализа и интерпретации эпического произведения 

Подбор эпических произведений разных жанров для литературного образования 

школьника. Цели и задачи анализа и интерпретации эпических произведений в 

общеобразовательной школе. Виды читательской деятельности школьников при изучении 

эпических текстов в зависимости от типа текста. Изучение эпических произведений 

устного народного творчества, древнерусской литературы, классических произведений 

русской детской литературы, современных авторов. Комментирование и медленное 

чтение как форма читательской деятельности. Элементы системно-целостного анализа на 

уроках литературного чтения. Программа домашнего чтения, место в ней произведений 

эпических жанров. 

Основные понятия темы: эпос, сказка, былина, рассказ, повесть, роман. 

Тема 16. Методика анализа лирического произведения 

Место лирических текстов в литературном образовании школьников. 

Эмоциональное и интеллектуальное начало в содержании лирического произведения. 

Роль выразительного чтения в восприятии и интерпретации лирики. Соотношение 

изобразительного плана и содержания лирического текста. Значение знаний о биографии 

писателя для восприятии лирического произведения. Лирические жанры, специфика их 

понимания. Функции иллюстрации при интерпретации лирического текста.  

Основные понятия темы: лирика, элегия, баллада, ода, поэма, пейзажная лирика, 

лирический герой, поэтический мир. 

Тема 17. Методика анализа драматургического произведения 

Специфика восприятия и интерпретации произведений драматургических жанров. 

Драма и театр. Роль чтения по ролям для восприятия и интерпретации драматических 

текстов. Особенности выражения авторской позиции в трагедии, драме и комедии. 

История драмы: от народного театра к современной драматургии. Театрализация 

эпического произведения как активная форма его интерпретации. Киноверсии 

произведений драматического и эпического рода. 

Основные понятия темы: трагедия, комедия, драма, конфликт, сценическое 

искусство. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Практическое занятие № 1. Методика анализа эпического произведения 

(рассказ А.П.Чехова «Мальчики») 

План анализа эпического произведения 
1. Тема произведения (отметьте детали, которые помогли вам определить тему: 

ключевые слова, мотивы (Б.В. Томашевский), образы, авторские рассуждения). 

Прокомментируйте значение рамочных компонентов текста, укажите их функции. 

2. Особенности построения сюжета: компоненты сюжета (завязка, ход действия, 

кульминация, развязка – если они есть), последовательность основных компонентов. 

Соотношение сюжета и фабулы. Покажите, какое из событий является 

сюжетообразующим, то есть изменяет картину мира в произведении, определяет ход 

действия. Какое значение имеет событие для понимания позиции автора? Назовите 

основные сюжетные мотивы. Как они соотносятся (система мотивов)? 

3. Пространственные особенности текста. Отметьте, где происходит действие, как 

изменяется образ мира. Укажите, с какой физической точки зрения изображен мир 

(пространственные планы: панорамное изображение, крупный план, подвижная – 

неподвижная картина мира, внешнее – внутреннее пространство и др.). Охарактеризуйте 

особенности пейзажа (интерьера), покажите, как пространственные образы связаны с 



действием, состоянием героев, повествователем. Типы пространства. Ценностное 

значение пространственных образов (пространственные образы как выражение 

непространственных отношений).   

4. Предметные детали в произведении. Отметьте наиболее важные предметные образы. 

Покажите, какое они имеют значение, как связаны с героями и повествователем. 

5. Временные особенности текста. Покажите, как соотносятся время действия и время 

рассказывания. Как выражено в тексте движение времени? Типы художественного 

времени, значение временных образов. Охарактеризуйте лексику с временным значением. 

Основные хронотопы текста. 

6. Система персонажей и основной конфликт. Найдите главного героя, покажите, из 

чего складывается его образ, статическая и динамическая характеристика (имя, портрет, 

жесты, речевая характеристика, восприятие героя другими персонажами). Как 

соотносится образ главного героя с другими персонажами произведения? Как выражено 

отношение к нему автора? 

7. Повествователь в тексте. Определите тип повествователя, покажите, как изменяется 

его точка зрения. Повествование как сообщение о событиях и повествование как способ 

связи речевых компонентов текста. Соотношение физической, идеологической, 

психологической и ценностной точек зрения повествователя (можно показать на одном 

фрагменте текста). Охарактеризуйте речь повествователя, найдите в ней приемы 

художественной изобразительности. Покажите значение тропов (метафор, символов, 

эпитетов и др.). Отметьте особенности построения предложений. Если есть, покажите 

ритмическую организацию текста. «Чужое слово» в речи повествователя и героев, его 

функции. 

8.  Соотношение повествователя и автора в тексте. Попробуйте логически определить 

специфику структуры данного текста. 

 

Практическое занятие № 2. Методика анализа лирического произведения. Ф.И. 

Тютчев. «Чародейкою-зимою…» 

План анализа лирического текста 

1. Тема произведения (отметьте детали, которые помогли вам определить тему: 

ключевые слова, мотивы (Б.В. Томашевский), образы). Прокомментируйте значение 

рамочных компонентов текста, укажите их функции. 

2. Композиция стихотворения.  

1) Принципы членения текста: метрико-ритмическое членение, синтаксическое, 

тематическое. Покажите, как соотносятся части текста. 

2) Особенности стиховой композиции. 

3) Звуковая организация текста. 

4) Грамматический уровень поэтического текста. 

5) Лексический уровень. 

3. Образ мира в поэтическом тексте.  

1) Пространственные особенности текста. Отметьте, где происходит действие, как 

изменяется образ мира. Укажите, с какой физической точки зрения изображен мир 

(пространственные планы: панорамное изображение, крупный план, подвижная – 

неподвижная картина мира, внешнее – внутреннее пространство и др.). 

Охарактеризуйте особенности пейзажа (интерьера), покажите, как пространственные 

образы связаны с действием, состоянием героев, повествователем. Типы пространства. 

Ценностное значение пространственных образов (пространственные образы как 

выражение непространственных отношений). 

2) Временные особенности текста. Покажите, как соотносятся время действия и время 

рассказывания. Как выражено в тексте движение времени? Типы художественного 

времени, значение временных образов. Охарактеризуйте лексику с временным 

значением. Основные хронотопы текста. 



4. Лирический субъект в поэтическом тексте. Определите тип лирического субъекта. 

Покажите, как изменяется его состояние. Стихотворение как метафора состояния 

лирического субъекта. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

9.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3. 

 
№ Модули и темы Виды СРС 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

 

обязательные дополнительные 

Модуль 1. 

1.1 Эстетическая природа 

литературы. 

Ответ на проблемный вопрос по 

теме лекции; 

Собеседование по теме лекции 

Чтение дополнительной 

литературы 

2 

1.2 Категория автора в 

литературоведении. 

Работа с источниками; 

подготовка «вторичных текстов» 

(эссе); решение типовых учебных 

задач 

 2 

1.3 Читатель как 

литературоведческая 

категория 

Работа с источниками; 

доклад; 

подготовка по вопросам семинара; 

 

Сопоставление 

исследовательских концепций 
4 

1.4 Методические основы 

читательской 

деятельности 

Работа с источниками, решение 

ситуационных задач (анализ 

художественного текста); 

составление словарной статьи 

 4 

1.5 Коммуникативная 

природа литературного 

произведения 

Работа с электронными 

источниками; решение типовых 

задач 

Составление учебных задач 2 

1.6 Художественный мир 

литературного 

произведения 

Работа с источниками, решение 

ситуационных задач на лекции 

(анализ художественного текста), 

составление терминологического 

словаря 

 4 

Всего по модулю 1: 18 

Модуль 2. 

2.1 Система персонажей 

литературного 

произведения. 

Анализ художественного текста по 

теме; 

работа с источниками; 

анализ словарной статьи 

Аннотация словарной статьи 4 

2.2 Сюжет и фабула в 

художественном 

произведении 

Анализ художественного текста; 

составление терминологического 

словаря 

 4 

2.3 Художественное 

пространство и 

художественное 

время. Хронотоп 

Анализ художественного текста по 

теме; 

работа с источниками; 

 

 4 



2.4 Предметно-вещный 

мир литературного 

произведения 

Анализ художественного текста; 

Подготовка вторичных текстов 

(эссе) 

Чтение дополнительной 

литературы 
2 

2.5 Художественный 

автор и 

повествователь. Типы 

повествователя 

Подготовка доклада; 

анализ художественного текста; 

подготовка к дискуссии 

Составление вопросов к тексту 

художественного произведения 

4 

2.6 Стиль 

художественного 

текста. Поэтический 

язык 

Решение типовых задач (тест); 

решение исследовательских задач 

(контрольная работа) 

Составление тестовых заданий 4 

Всего по модулю 2: 22 

Модуль 3. 

3.1 Основы 

стихосложения. Метр 

и ритм. Стиховые 

системы 

Решение типовых задач (тест); 

обзор электронных ресурсов по 

стиховедению 

Составление тестовых заданий 4 

3.2 Литературные роды и 

жанры 

Ответ на проблемный вопрос по 

теме (эссе); собеседование по теме 

Реферирование источников 2 

3.3 Методика анализа и 

интерпретации 

эпического 

произведения 

Подготовка к вопросам семинара; 

решение типовых задач (тест); 

оценка и взаимооценка на 

семинаре; анализ художественного 

текста 

Чтение дополнительной 

литературы 

6 

3.4 Методика анализа 

лирического текста 

Подготовка к вопросам семинара; 

анализ художественного текста; 

решение проблемных задач 

Составление вопросов к тексту 6 

3.5 Методика анализа 

драматургического 

произведения 

Анализ художественного текста; 

сопоставление текста и 

театральной (кино-, визуальной) 

интерпретации 

Изучение истории театральной 

интерпретации произведения 

4 

3.6 Литературный процесс Реферирование источников, 

решение типовых задач 

 2 

 Контрольная работа Анализ художественного текста;  4 

Всего по модулю 3: 24 

ИТОГО: 64 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

9.2. Формы аудиторного и внеаудиторного контроля 

Детализированный план доклада: 

1) Образ читателя в литературном произведении. 

2) Категория автора и повествователя в трудах Б.О. Кормана. 

3) Интерпретация драмы в театре и кино. 

Примерная тематика ситуативных заданий 

1) Знаки ценностной реакции автора на мир героя в тексте художественного произведения 

(на материале рассказа В. Драгунского «Он живой и светится») (тема 2). 

2) Система тропов и поэтических фигур лирического текста (стихотворение – по выбору) 

(тема № 12). 

Работа в микрогруппах 
Составление словарной статьи по терминологии курса (тема № 4) 

Составление терминологического словаря по теме (тема № 8) 

Составление терминологического тезауруса для анализа эпического произведения (тема 

№ 15). 

Анализ текста 

См. задания и тексты в планах практических занятий. 

Тематика эссе 



Тема 2. Может ли художественный автор быть образом в ряду других образов 

литературного произведения? 

Тема 10. Что может служить показателем различия подробности и детали? 

Тема 14. Как связано определение жанра с читательскими ожиданиями? 

Работа с мультимедиа 

Тема 17. Сопоставление киноверсии и литературного текста (на материале сказки Е. 

Шварца «Золушка» 

Работа с электронными ресурсами 

При подготовке к зачету в рамках тем № 5, 13 студент должен ознакомиться с 

содержанием страниц веб-сайтов, образовательных порталов и электронных библиотек: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный ресурс] 

http://school-collection.edu.ru/about/ 

2. Vasnecov/com: Сайт, посвященный Виктору Васильевичу Васнецову [электронный 

ресурс] 

http://www.vasnecov.com/benua_a_n_v_m_vasnecov_skazki_religioznaya_zhivopis_vladimirski

y_sobor.php 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [электронный ресурс] // 

http://window.edu.ru/window 

 

9.3.Литература для углубленного изучения и подготовки к практическим занятиям 

1. Анализ одного стихотворения. Л., 1985.  

2. Асмус В.Ф. В защиту вымысла. Чтение как труд и творчество // Вопросы теории и 

истории эстетики. М., 1968. С.11-36; 55-68.  

3. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975  

4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.  

5. Белецкий А.И. В мастерской художника слова. М., 1990.  

6. Бройтман С.Н. Историческая поэтика. М., 2001. 

7. Введение в литературоведение: Литературное произведение: основные понятия и 

термины /Под ред. Л.В. Чернец. М., 2000. 

8. Введение в литературоведение: Учебник для вузов / Под ред. Л.В. Чернец. М., 2011. 

9. Горшков А. Русская словесность. М., 1995. 

10. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. М.; Л., 1966. 

11. Есин А.В. Принципы и приемы анализа литературного произведения. Учебное 

пособие. М., 2000. 

12. Жирмунский В.М. Введение в литературоведение: Курс лекций. СПб., 1996. 

13. Зенкин С.Н. Введение в литературоведение: теория литературы: Уч.пособие. М., 2000. 

14. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе И.Г. Методы изучения литературы. Системный 

подход: учеб. пособие. М., 2002. 

15. Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения М., 1972. 

16. Лейдерман Н.Л., Барковская Н.В. Теория литературы (вводный курс). Екатеринбург, 

2002. 

17. Лихачев Д.С. О филологии. М., 1989.  

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

19. Практикум по жанровому анализу литературного произведения /Под ред. Н.Л. 

Лейдермана. Екатеринбург, 2001. 

20. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. М., 1985. 

21. Светловская Н.Н. Введение в науку о читателе. Главы 4, 5. М, 2003. 

22. Сосновская О.В. Теория литературы и практика читательской деятельности. М., 2008. 

23. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия / Автор – составитель 

Н.Д.Тамарченко. М., 2002. 

24. Теория литературы. История русского и зарубежного литературоведения: хрестоматия 

/ сост. Н. П.Хрящева. М. : Флинта : Наука, 2011. 

http://school-collection.edu.ru/about/
http://www.vasnecov.com/benua_a_n_v_m_vasnecov_skazki_religioznaya_zhivopis_vladimirskiy_sobor.php
http://www.vasnecov.com/benua_a_n_v_m_vasnecov_skazki_religioznaya_zhivopis_vladimirskiy_sobor.php


25. Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. М., 2004. 

26. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 2001. 

27. Тюпа В.И. Аналитика художественного (Введение в литературоведческий анализ). М., 

2001. 

28. Хализев В. Е. Теория литературы. М., 1999 (3-е изд., испр. и доп. – 2002 г.).  

29. Хализев В.Е. Драма как род литературы (Поэтика, генезис, функционирование). М., 

1986. 

30. Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения. 

Учебное пособие. М., 2001. 

 

 



10. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочные 

средства пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 
ОК-1 имеет общее представление 

об основных категориях 

гуманитарных, социально-

экономических, 

естественнонаучных 

дисциплин, знает строение и 

основы функционирования 

гуманитарных и социальных 

систем. Умеет при 

консультативной поддержке  

наблюдать, сравнивать, 

классифицировать факты, 

анализировать, 

синтезировать информацию, 

полученную из разных 

источников. Владеет 

культурой научного 

профессионального 

мышления, способами 

анализа, синтеза, обобщения 

информации, способами 

определения видов и типов 

профессиональных задач. 

 

имеет базовые знания об основных 

категориях гуманитарных, социально-

экономических, естественнонаучных 

дисциплин, имеет представление о 

строении и основах функционирования 

гуманитарных и социальных систем, знает 

основные способы проектирования и 

решения профессиональных задач. Умеет 

самостоятельно (при консультативной 

поддержке) наблюдать, сравнивать, 

классифицировать факты, анализировать, 

синтезировать информацию, полученную 

из разных источников; оценивать факты и 

явления окружающей действительности с 

целью определения их роли и значения в 

профессиональной деятельности. Владеет 

культурой научного профессионального 

мышления, способами анализа, синтеза, 

обобщения информации, способами 

определения видов и типов 

профессиональных задач, 

структурирования задач различных групп. 

 

отлично знает основные категории гуманитарных, 

социально-экономических, естественнонаучных 

дисциплин, строение и основы функционирования 

гуманитарных и социальных систем, основные 

способы проектирования и решения 

профессиональных задач. Умеет самостоятельно 

наблюдать, сравнивать, классифицировать факты, 

анализировать, синтезировать информацию, 

полученную из разных источников; оценивать факты и 

явления окружающей действительности с целью 

определения их роли и значения в профессиональной 

деятельности; вычленять, формулировать и решать 

задачи в области профессиональной деятельности. 

Владеет культурой научного профессионального 

мышления, способами анализа, синтеза, обобщения 

информации, способами определения видов и типов 

профессиональных задач, структурирования задач 

различных групп; технологией вычленения, 

постановки, решения задач в различных областях 

профессиональной деятельности. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

СРС 

Доклады 

студентов,,  

разбор 

ситуативных 

заданий, 

конспекты и 

рефераты, 

эссе, участие 

в дискуссиях, 

презентации, 

зачет 

 



ОК-2 имеет общие сведения об 

основных закономерностях 

функционирования социума; 

об этапах его исторического 

развития; о способах 

управления социально-

экономическими 

процессами и трудовыми 

коллективами. Умеет при 

консультативной поддержке 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных 

и экономических наук в 

профессиональной 

деятельности. Владеет 

начальными навыками 

работы с информацией; 

навыками использования 

русского языка как 

государственного и языка 

межнационального общения 

и иностранного языка в 

устной и письменной форме 

в сфере профессиональной 

коммуникации.  

 

имеет общее понимание основных 

закономерностей функционирования 

социума; этапов его исторического 

развития; способов управления социально-

экономическими процессами и трудовыми 

коллективами. Знает основные категории и 

понятия философии, истории, экономики, 

менеджмента. Умеет при консультативной 

поддержке использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук в 

профессиональной деятельности. Владеет 

базовыми навыками работы с 

информацией; навыками использования 

русского языка как государственного и 

языка межнационального общения и 

иностранного языка в устной и письменной 

форме в сфере профессиональной 

коммуникации. 

 

знает основные закономерности функционирования 

социума; этапы его исторического развития; способы 

управления социально-экономическими процессами и 

трудовыми коллективами. Свободно оперирует 

основными категориями и понятиями философии, 

истории, экономики, менеджмента. Умеет 

самостоятельно использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук в профессиональной деятельности. Владеет 

культурой мышления, способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; устойчивыми навыками 

использования русского языка как государственного и 

языка межнационального общения и иностранного 

языка в устной и письменной форме в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

СРС 

Доклады 

студентов,,  

разбор 

ситуативных 

заданий, 

конспекты и 

рефераты, 

эссе, участие 

в дискуссиях, 

презентации, 

зачет 

 



ОК-3 знает понятия «культурные 

традиции», «обычаи»; имеет 

общее представление об 

этапах развития мировой 

культуры; знает некоторые 

из основных шедевров 

мирового искусства; владеет 

навыками пользования 

интернет-ресурсов для 

поиска необходимой 

информации 

культурологического и 

искусствоведческого плана. 

Умеет использовать навыки 

анализа произведений. 

Владеет общей 

терминологией и вникает в 

суть понятий дисциплины. 

знает понятия и термины. Знает основные 

концепции и теории относительно 

культуры. Знает основные принципы 

взаимодействия различных культур. Знает 

круг проблем, касающихся взаимодействия 

различных культур и сохранения 

культурного наследия. Умеет 

самостоятельно ориентироваться в 

материале, формулировать 

концептуальные вопросы относительно 

изучаемого материала. Умеет грамотно и 

логично  систематизировать информацию о 

конкретных памятниках культуры. Умеет 

выдвинуть и обосновать критерии для 

компаративистики. Умеет вести дискуссию 

и аргументировать свою точку зрения по 

изучаемым вопросам. Владеет 

специализированными навыками анализа 

различных феноменов культуры и 

произведений разных видов искусств.  

 

отлично ориентируется в истории развития 

художественных стилей, понимает внутренние 

закономерности эволюции стилей. Знает произведения 

западного искусства, а также восточного и основные 

принципы культуры древних цивилизаций. Знает 

различные методы исследования в области изучения 

искусств. Знает основные культурологические 

концепции. Умеет видеть проблемы перспективного 

развития явлений культуры и искусства. Умеет 

готовить презентации по выбранной теме, 

последовательно выстроив материал. Умеет написать 

материал в любом жанре по поводу конкретного 

культурного мероприятия.  Умеет оценивать 

художественное явление в контексте мировой 

культуры. Умеет исследовать проблемы, основываясь 

на теоретические знания, применяя категории и 

термины специальных отраслей гуманитарной науки. 

Владеет знаниями  специальных терминов, понятий и 

категорий, умением их применять. Владеет опытом 

бережного отношения к культурному наследию и 

памятникам культуры. Умеет аргументировать 

необходимость их сохранения. Владеет навыками 

ведения беседы со специалистами в области 

культурологии и искусствознания. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

СРС 

Доклады 

студентов,,  

разбор 

ситуативных 

заданий, 

конспекты и 

рефераты, 

эссе, участие 

в дискуссиях, 

презентации, 

зачет 
 



ОК-6 имеет общие сведения об 

основных нормах 

современного русского 

литературного языка, 

коммуникативных качествах 

речи, языковых и стилевых 

особенностях 

функциональных стилей 

речи, правилах и нормах 

общения. Умеет при 

консультативной поддержке 

создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения на русском 

языке; выполнять отдельные 

процедуры (операции) 

анализа текстов научного и 

официально-делового 

стилей, использовать 

отдельные компоненты 

инструментальных средств 

при построении текстов 

научного стиля. Владеет 

начальными навыками 

сознательной оценки 

письменного текста с точки 

зрения действующих норм 

правописания, норм 

русского литературного 

языка; начальными 

навыками создания связного 

текста научного и 

официально-делового 

стилей. 

 

имеет общее понимание литературных 

норм русского языка и их вариантов, 

коммуникативных качеств хорошей речи, 

особенностей функциональных стилей 

речи. Знает особенности коммуникативно-

речевых ситуаций, характерных для 

профессионального общения. Умеет при 

консультативной поддержке создавать 

тексты профессионального назначения на 

русском языке; анализировать и 

редактировать текст с точки зрения его 

соответствия требованиям нормы и 

коммуникативной ситуации. Владеет 

базовыми навыками сознательной оценки 

письменного текста с точки зрения 

действующих норм правописания, норм 

русского литературного языка. Владеет 

основными навыками самостоятельной 

работы по составлению и анализу текстов 

разных функциональных стилей 

имеет глубокие знания о литературных нормах и их 

вариантах, функциональных стилях и их 

коммуникативных и языковых особенностях. Знает 

требования к созданию текста с учётом ситуации 

общения; особенности коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для профессионального 

общения. Умеет самостоятельно создавать тексты 

профессионального назначения на русском языке; 

анализировать и редактировать текст с точки зрения 

его соответствия норме (языковой и этической) и 

коммуникативной ситуации. Владеет устойчивыми 

навыками сознательной оценки письменного текста с 

точки зрения действующих норм правописания, норм 

русского литературного языка. Владеет навыками 

создания и анализа текста любого функционального 

стиля.  

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

СРС 

Доклады 

студентов,,  

разбор 

ситуативных 

заданий, 

конспекты и 

рефераты, 

эссе, участие 

в дискуссиях, 

презентации, 

зачет 

 



ОПК-3 имеет общее представление 

о методах и приемах устной 

и письменной 

коммуникации на русском 

языке; о литературных 

нормах русского языка. 

Ориентируется в 

терминологии языкознания. 

Умеет при консультативной 

поддержке использовать 

основные методы и приемы 

различных типов устной и 

письменной коммуникации 

на русском языке; 

выполнять отдельные 

процедуры (операции) 

анализа текстов научного и 

официально-делового 

стилей, использовать 

отдельные компоненты 

инструментальных средств 

при построении текстов 

научного стиля. Владеет 

начальными навыками 

создания связного текста 

научного и официально-

делового стилей; навыками 

ведения деловой и личной 

переписки, составления 

сообщений, заполнения 

официальных форм; 

описания событий/явлений 

на русском языке.  

 

имеет базовые знания о методах и приемах 

устной и письменной коммуникации на 

русском языке; о литературных нормах 

русского языка и их вариантах, 

коммуникативных качеств хорошей речи. 

Знает основной состав терминов и понятий 

языкознания. Умеет при консультативной 

поддержке использовать основные методы 

и приемы различных типов устной и 

письменной коммуникации на русском 

языке; моделировать возможные ситуации 

общения; анализировать и редактировать 

текст с точки зрения его соответствия 

требованиям нормы и коммуникативной 

ситуации. Владеет базовыми навыками 

основными навыками самостоятельной 

работы по составлению и анализу текстов 

разных функциональных стилей; навыками 

ведения деловой и личной переписки, 

составления сообщений, заполнения 

официальных форм; описания 

событий/явлений на русском языке.  

 

имеет глубокие знания о методах и приемах устной и 

письменной коммуникации на русском языке; о 

литературных нормах и их вариантах, 

функциональных стилях и их коммуникативных и 

языковых особенностях. Свободно оперирует 

основными терминами и понятиями языкознания. 

Умеет самостоятельно использовать основные методы 

и приемы различных типов устной и письменной 

коммуникации на русском языке; моделировать 

возможные ситуации общения; самостоятельно 

анализировать и редактировать текст с точки зрения 

его соответствия норме (языковой и этической) и 

коммуникативной ситуации. Владеет прочными 

навыками устойчивыми навыками создания и анализа 

текста любого функционального стиля; навыками 

ведения деловой и личной переписки, составления 

сообщений, заполнения официальных форм; описания 

событий/явлений на русском языке. 

 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия 

СРС 

Доклады 

студентов,,  

разбор 

ситуативных 

заданий, 

конспекты и 

рефераты, 

эссе, участие 

в дискуссиях, 

презентации, 

зачет 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы к зачету: 

1. Место художественной литературы в ряду других видов искусства. 

2. Художественный образ. Особенности его оформления и представления. Виды 

словесных образов. 

3. Функции искусства. Специфика литературы как искусства слова. 

4. Поэтика. Ее основные категории. 

5. Художественное произведение как эстетическое целое. Художественное 

содержание и художественная форма. Их взаимосвязь.  

6. Пафос литературного произведения и его разновидности. Модусы 

художественности. 

7. Литературные роды. Принципы их выделения. 

8. Жанр как литературоведческая категория. 

9. Эпическое произведение. Эпос как литературный род. Эстетика эпических жанров. 

Эпопея. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Очерк. 

10. Объектный и субъектный уровни эпического произведения. Автор и субъект речи. 

Формы речи в эпическом произведении. Их функции. 

11. Персонаж. Характер. Тип и характер. Принципы создания характера. Система 

персонажей. 

12. Сюжет. Фабула. Композиция сюжета. Сюжет и конфликт. Типы сюжета. Виды 

конфликта. Сюжетообразующее событие. 

13. Художественное пространство и художественное время. Хронотоп в трудах М.М. 

Бахтина. 

14. Предметно-вещный мир в литературном произведении. 

15. Психологизм и его формы в литературном произведении. 

16. Мотив. Лейтмотив. Мотивная структура. Теория мотива. 

17. Категория автора в литературоведении. Автор биографический и художественный. 

18. Повествователь в эпическом произведении. Аукториальный и неаукториальный 

повествователь. 

19. Лирика как литературный род. Лирические жанры, их историческое изменение. 

20. Субъектная организация лирического произведения. Автор, лирическое «Я», 

лирический герой, герой ролевой лирики. 

21. Композиция. Ее элементы. Типы композиционных связей. Стиховая композиция. 

22. Стих и проза как формы художественной речи. Ритм в стихе и прозе. Ритм и метр. 

23. Системы стихосложения. 

24. Рифма и ее типы.  

25. Строфа и ее разновидности. 

26. Особенности звуковой организации стиха. Эвфония. Ассонанс. Аллитерация. 

Консонанс и диссонанс. 

27. Драма как литературный род. Жанры драмы. Поэтика драматургического 

произведения. 

28. Стиль как лингвистическое и литературоведческое понятие. 

29. Система выразительных средств (тропы). Метафора. Метонимия. Олицетворение. 

Эпитет и сравнение. Эмблема. Символ. Аллегория. Гипербола. Литота. Гротеск. Ирония. 

30. Фигуры речи. Антитеза. Оксюморон. Катахреза. Анафора. Эпифора. Эллипсис. 

Инверсия. 

31. Жизнь литературного произведения в «большом времени». Историко-

функциональное изучение литературы. 



32. Литературные направления и течения. Их внутренняя структура и место в 

литературном процессе. 

33. Читатель как литературоведческая категория. 

34. История читателя. 

35. Программы литературного чтения для среднего и старшего звена 

общеобразовательной школы. 

36. Организация читательской деятельности на уроках литературы. 

 

Материалы (примерные) итогового тестирования 

1. Каким стихотворным размером написаны следующие стихи К. Бальмонта? 

Привет тебе, пламя творческого мира, 

Вечного знанья пылающий язык, 

Чистый зачаток, исход обильный пира, 

Призрак смертельный к ногам твоим поник. 

1) Дольник 

2) Тактовик 

3) Акцентный стих 

4) Верлибр 

Ответ: 1; 2; 3; 4 

 

2. Примером какого тропа служит следующее рассуждение Аристотеля («Поэтика»): 

«…например, чаша так относится к Дионису, как щит к Аресу, поэтому можно назвать 

чашу «щитом Диониса», а щит – «чашей Ареса»; или: старость так относится к жизни, как 

вечер к дню; поэтому можно назвать вечер «старостью дня», а старость – «вечером 

жизни» или «закатом жизни». 

1) Метафора 

2) Метонимия 

3) Синекдоха 

4) Олицетворение 

Ответ: 1; 2; 3; 4 

 

3. Какая литературоведческая категория имеет в современной науке следующие 

толкования: «простейшая повествовательная единица, образно ответившая на запросы 

первобытного ума или бытового наблюдения» (А.Н. Веселовский); «функция 

действующего лица» (В.Я. Пропп), «темы мелких частей произведения, которые уже 

нельзя дальше дробить» (Б.В. Томашевский), «любой феномен, любое смысловое «пятно», 

которое «формируется непосредственно в развертывании структуры и через структуру» 

(М.Л. Гаспаров)? 

1) Образ 

2) Перипетия 

3) Фабула 

4) Мотив 

Ответ 1; 2; 3; 4 

 

4. Лишний элемент в ряду – 

1) ямб  

2) хорей  

3) дактиль  

4) пеон  

5) секстина 

Ответ 1, 2, 3, 4, 5 

 



5. Лишний элемент в ряду – 

1) завязка 

2) кульминация  

3) портрет  

4) сюжет 

5) экспозиция 

 

6. Лишний элемент в ряду – 

1) метафора 

2) метонимия  

3) синекдоха  

4) анакруза 

5) литота 

 

7. Лишний элемент в ряду – 

1) катрен 

2) октава  

3) клаузула  

4) децима 

5) терцина 

 

8. Литературный жанр, которому соответствует определение – 

«_____________ есть нравственный урок, который с помощью скотов и вещей 

неодушевленных даете вы человеку» 

Ответ: Басня 

 

9. Особа, маска, лицо, герой, субъект действия в художественном произведении – 

______________ 

Ответ: Персонаж 

 

10. Рамочные компоненты текста: 

1. эпиграф 

2. завязка 

3. заглавие 

4. посвящение 

5. вставной эпизод 

 

Темы (примерные) для итоговой контрольной работы  
1) Программа домашнего чтения для школьника (класс и программа – по выбору). 

2) Теоретико-литературные термины на уроках литературы (анализ одной из 

программ). 

3) Статья в учебнике литературы для начальной школы с точки зрения теории 

литературы. 

11. Образовательные технологии. 

1. Модульно-рейтинговая система оценивания знаний студента. 

2. Мультимедийное сопровождение практических занятий, с использованием 

электронных презентаций, аудио- и видеоматериалов. 

3. Работа в микрогруппах на семинарских занятиях. 

4. Коллоквиумы по вводным или обобщающим темам. 

5. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов и интернет-

библиотек. 



6. Наглядный принцип подачи или анализа материала: составление кластеров, 

логических схем. 

7. Каталогизация учебного материала (составление словаря терминов). 

8. Организация практических занятий в виде дискуссий, дебатов по проблемным 

темам. 

9. Тестирование для промежуточного и итогового контроля знаний. 

10. Развитие критического мышления через чтение и письмо: создание эссе, рецензий, 

комментариев, аналитических обзоров. 

11. Проектирование: разработка заданий профессиональной ориентированности. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

Рогачева, Н.А. Теория литературы и практика читательской деятельности: учеб. пособие / 

Н.А. Рогачева. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2014. 276 с. 

Фесенко, Э. Я. Теория литературы. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / Э. 

Я. Фесенко. - М.: Академический проект, 2010. - 599 с. - 978-5-8291-5. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221082 Гриф МО (дата обращения 26.02.2013). 

12.2 Дополнительная литература: 

Андреев, А.Н. Лекции по теории литературы. Целостно-антропологический анализ 

литературного произведения / А.Н. Андреев. - М. : Директмедиа, 2012. - 135 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165 (дата 

обращения 26.02.2013). 

Теория литературы: история русского и зарубежного литературоведения : хрестоматия : 

учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 050301 "Русский язык и литература"/ 

сост. Н. П. Хрящева. - Москва: Флинта; Наука, 2011. - 456 с.; то же: [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/bookread.php?book=331810 (дата обращения 26.02.2013). 

Эсалнек, А. Я. Теория литературы: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по напр. 

031000 и спец. 031001 "Филология"/ А. Я. Эсалнек. - Москва: Флинта; Наука, 2010. - 208 

с.; То же: [Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/bookread.php?book=320779 

(дата обращения 26.02.2013). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Тамарченко Н.Д. Теоретическая поэтика. Понятия и определения [электронный ресурс] // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Tamar/01.php 

ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Дисциплина не требует специализированного программного обеспечения. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Класс с мультимедийным обеспечением (компьютер, проектор, экран, акустическая 

система). 

15. Методические указания для преподавателя и для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165
http://znanium.com/bookread.php?book=331810
http://znanium.com/bookread.php?book=320779
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/


Для успешного усвоения тем курса необходимо ознакомиться с теоретическим 

разделом программы, освоить лекционный материал и материал практических занятий. 

Преподаватель может изменять содержание контрольных заданий. Студенту стоит 

обратиться к базовым понятиям, вынесенным в заключительный раздел каждой темы, 

проверить, насколько уяснено содержание приведенных терминов. Если необходимо, 

уточнить понимание терминов, привлекая дополнительные источники. Сведения, 

полученные во время аудиторных занятий, требуют расширенного изучения с помощью 

литературы, рекомендованной в разделе 9. Для проверки подготовленности необходимо 

ответить на вопросы для самопроверки и выполнить все виды заданий, предложенных в 

программе: реферат, эссе, контрольная работа.  

Содержание курса может считаться успешно освоенным, если вы можете привлечь 

знания, полученные в рамках предмета, для самостоятельного анализа художественного 

текста и построения программы авторского курса по литературе. 

 

 

В программу внесены изменения и дополнения: часы, выделенные на контактную 

работу, выдержка из матрицы компетенций, карта критериев оценивания компетенций, 

методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и 

навыков, рекомендации для преподавателя и студента, список основной и дополнительной 

литературы.  

Рабочая программа пересмотрена и утверждена на заседании кафедры русской 

литературы 29.08.2014, протокол № 1. Коррективы в программу внесены д.ф.н., проф. 

Рогачевой Н.А. 

 

Автор программы _________________/Рогачева Н.А./ 

 

Заведующий кафедрой _______________/Эртнер Е.Н./ 

 

 


