
Русская литература в поле современных практик чтения: 
чтение учебное, досуговое, креативное – и формы его 
организации 
Введение  
(4 часа – ЛК + ПЗ) 

Словесность vs литература. Нормативные документы в области литературного 

образования (Раздел «Литература» ГОС 2004  и ФГОС 2014. Изменения во ФГОС в 

2018 году. Примерные образовательные программы по литературе (ПООП)). 

Знаниевый и деятельностный подходы в литературном образовании. Планируемые 

результаты литературного образования.  

 

Блок «Учебное чтение» 
 

18 часов лекционных занятий.  

1. «Идейно-содержательный анализ» и «анализ художественных особенностей» в 

школьной практике.  

2. Проблема анализа и интерпретации, концепции читательской деятельности как  

«диалога» (М.Бахтин) и «перевода» (М.Гаспаров).  

3. Медленное чтение (close reading) в курсе литературы и другие практики чтения. 

Пересказ как метод постижения.  

4. Историко-литературный курс  и  формирование историзма восприятия 

произведений литературы.  

5. Самостоятельное чтение, его организация.  

6. ЕГЭ по литературе и «итоговое сочинение»: типология заданий и жанры 

письменных работ.  

7. Использование культурно-образовательных ресурсов в литературном 

образовании.  

8. Школьные проекты и школьные исследования по литературе 

9. Олимпиады по литературе и литературные конкурсы, подготовка к ним.   

18 часов практических занятий.  

1. Роман Пушкина «Евгений Онегин» с точки зрения «идейно-содержательного 

анализа» и «анализа художественных особенностей» в школьной практике 

2. Имманентный анализ и контекстуальный анализ.   

3. Стих и проза. 

4. Комплексный анализ стихотворного текста.  

5. Комплексный анализ небольшого прозаического текста.  

6. Комплексный анализ фрагмента драматического произведения. 

7. Визуализация вербального текста.  

8. Коллективный мини-проект по литературе.  

9. Составление олимпиадных заданий по литературе и их выполнение. 

Формы контроля к 1 блоку (ДЗ 1): 

На выбор 1 из 3: 

1. составьте свой вариант тура заданий олимпиады по литературе по модели 

Всероссийской олимпиады (1. анализ текста 2. творческое задание. 3. устный тур); 

кратко и в свободной форме охарактеризуйте каждый из этапов с точки зрения 

планируемых результатов – что проверяет); 

2. сделайте тематическую подборку из 4-5 стихотворений, которая бы удовлетворяла 

следующим требованиям: 



а) как минимум 1 стихотворение разрешало бы заданную тему в ироническом или 

пародическом (пародийном) ключе 

б) как минимум 1 стихотворение принадлежало бы к поэзии последних десятилетий, 

как минимум 2 – к «классическому» периоду русской литературы.  

в) все стихотворения принадлежат разным авторам. 

Составьте систему заданий (3-4 пункта) для школьника, чтобы он мог, опираясь на эти 

задания, написать цельную работу; определите возраст школьника и критерии 

выполнения задания на «отлично» 

3.   Подготовьте медиа-презентацию комплексного анализа конкретного эпического или 

лирического произведения малой формы, визуализировав основные уровни анализа 

(например, субъектную и пространственно-временную организацию текста, систему 

образов персонажей, систему бинарных оппозиций, сюжетную схему и пр.) 

Блок «Досуговое чтение» (24 часа) 
10 часов лекционных занятий 

1. Современный читатель. Читательские предпочтения и ожидания. Эстетические 

конвенции в чтении.   

2. «Классика» в круге чтения современного читателя. «Национальный 

литературный канон» и «золотые списки». 

3. Массовая литература и беллетристика («миддл-литература») в круге чтения.  

4. Жанры и форматы в современной литературе  

5. «Высокая» («серьезная», «поисковая», «миноритарная», «экспериментальная») 

литература и ее читатель.  

10 часов практических занятий 

1. Три литературные модели «творца» в литературе: «золотой век» - «серебряный 

век» - современность 

2. Семинар-круглый стол: «Крейцерова соната» Л.Н. Толстого: опыт современного 

прочтения 

3. «Подростковая проза»: опыт чтения и интерпретации (обсуждаем) 

4. «Сетевая» (массовая, популярная) поэзия: опыт осмысления. 

5. Проблема чтения в романе Т.Толстой «Кысь» 

Блок «Креативное чтение» 
10 часов лекционных занятий 

1. Пространство чтения и читательская инфраструктура в мегаполисе 

(литературное кафе; читательский клуб, сетевое сообщество, паблик и пр.) 

2. Литературные лектории и вечера: принципы организации. 

3. Самодеятельное творчество. Современный «самиздат». Фанфики.  

4. Кино- и сценические интерпретации классики.  

 

10 часов практических занятий  

1. Семинар-читательский клуб: обсуждаем выбранное произведение современной 

литературы 

2. Разработка концепции популярной лекции на заданную тему 

3. Семинар-круглый стол  «Читаем и обсуждаем одно стихотворение» 

4. «Борис Годунов» А.С. Пушкина и В. Мирзоева: опыт сопоставления двух 

художественных языков. 

 

Формы контроля ко 2-3 блоку (ДЗ2 и КР): 

На выбор 2 из 3: 

1. Рецензия на 1 произведение текущей словесности 



2. Репортаж с 1 литературного мероприятия 

3. Разработка презентации 1 лекции на популярную тему, связанную с литературой 

(по выбору): 

- ревность в русской литературе 

- вредные привычки в мировой литературе 

- любовные диалоги в стихах  

- другая тема 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Оценка по курсу «Русская литература в поле современных практик чтения: 

чтение учебное, досуговое, креативное – и формы его организации» формируется в 

соответствии с «Положением об организации контроля знаний», утвержденным УС 

НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

активность студентов в дискуссиях, готовность к учебной деятельности. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по десятибалльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным контролем (в конце каждого из трех 

модулей) - Оауд 

Преподаватель оценивает домашнюю работу студентов: полнота выполнения 

задания, креативность подхода, использование специальной литературы. Оценки за 

домашнюю работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по десятибалльной шкале за домашнюю работу определяется 

перед промежуточным контролем (в конце каждого из трех модулей) – Осам. раб  

  

 

Письменная контрольная работа сдается в устанавливаемый преподавателем 

срок; по согласованию студентов и преподавателя работа может быть сдана в 

электронном виде (отправляется на адрес преподавателя) или в распечатке. 

 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, относящихся к разным 

временным разделам курса.  

Накопленная оценка за текущий контроль на каждом этапе освоения курса 

«Русская литература в поле современных практик чтения: чтение учебное, досуговое, 

креативное – и формы его организации»  учитывает результаты студента следующим 

образом:  

 

   

Он (накопл) 

0,3 ауд (среднее по 2 модулям без округления) + 0,4 дом.раб (среднее из 2 дз без 

округления) + 0,3 контр.    

   

О итог = 0,7 накопл + 0,3 экз 

 

Округляется итоговая оценка, округление среднеарифметическое. 


