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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

«Введение в литературоведение» 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Введение в 

литературоведение» подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г ,рег номер — 

64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), 

Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Курс «Введение в литературоведение» составлен на основе программы 

В.Ф. Чертова «Литература», скорректированной и дополненной 

региональным и лицейским компонентами.  

Проведение консультаций по литературе преследует следующие цели: 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников). 

  Данная программа индивидуальных занятий предполагает углублённое 

и расширенное изучение отдельных теоретических аспектов. Структурным 

принципом построения программы являются компоненты теории 

литературы: фольклор, литература, художественный образ, литературный 

род и жанр, средства художественной выразительности и т.д. 

Курс имеет практическую направленность, дополняя основной курс 

литературы. На занятиях большое внимание уделяется индивидуальной 

работе с учащимися, что позволяет учесть образовательные потребности 

каждого из учеников: от своевременной ликвидации пробелов в знаниях до 

рассмотрения тем повышенного уровня сложности.  

В процессе обучения применяются элементы технологий развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии и т. д. Практическая 

направленность курса определяет большое количество уроков-практикумов. 

Курс изучается в объёме 34 ч. в 5 классе, 34 ч. в 6 классе. 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5 класс (34 ч.) 

 

Введение 

Входная диагностика (задания на выявление читательской эрудиции). 

Фольклор 

Жанры фольклора. Обрядовая поэзия. Малые жанры фольклора. 

Синонимичные ряды пословиц в языке разных народов. Использование 

пословиц и поговорок в текстах художественной литературы. 

Классификация сказок. Структура волшебной сказки (по Проппу). «Бой 

на Калиновом мосту». 

Сказки Вологодского края. Братья Ю. и Б. Соколовы – обработчики и 

издатели сказок Кирилловского и Белозерского районов. 

Сказки Вологодского края. «Железный медведко» - сказка 

Кадниковского уезда. Особенности языка сказки. 

Былины. Особенности былинного сюжета «Ильины три поездочки» 

Былины Вологодского края.  «Илья Муромец с Добрыней на соколе – 

корабле» 

Сказочные и мифологические существа. Крылатые выражения, 

имеющие мифологические корни. 

Формы контроля: Решение олимпиадных заданий по теме «Фольклор» 

Литературная сказка 

Отличие литературной сказки от народной. Фольклорная сказка 

«Пёрышко Финиста ясна сокола» и сказка А. П. Платонова «Финист ясный 

сокол». Сопоставительный анализ фольклорной и литературной сказок. 

Особенности авторской сказки на примере произведения В. А. 

Жуковского «Спящая царевна». 

Сказки зарубежных писателей (О. Уайльд, В.Гауф, Г.Х.Андерсен, Я. и 

В. Гримм, Э.Т.А.Гофман) 

Литературная сказка в ХХ веке: презентация авторов и произведений 

по выбору обучающихся. 

Составление отзыва о самостоятельно прочитанной сказке русских или 

зарубежных авторов. 

Формы контроля: Подготовка сообщений о писателях – 

юбилярах.Решение олимпиадных заданий. 

Теория литературы. Литературные роды и жанры. 

Лирика как род литературы 

Лирический род литературы. Художественный мир поэта. Лирический 

герой и его своеобразие.  Средства художественной выразительности в 

поэтическом произведении. 

Творчество Н.М. Рубцова. Просмотр и обсуждение документального  

фильма о Н. Рубцове. Анализ стихотворения Н. Рубцова «Ферапонтово». 

Образ малой родины в лирике вологодских поэтов (Ф. Савинов, А. 

Яшин, О. Фокина, С. Викулов). Система образов лирического произведения. 



 

 

Определение размера стихотворений. 

Формы контроля: Выразительное чтение стихотворений наизусть. 

Анализ лирического произведения. 

Эпос как род литературы. Рассказ как жанр. 

Понятие о рассказе. Жанровые разновидности рассказа. Особенности 

развития сюжета в новелле Э. По «Лягушонок». 

Знакомство с очерком. К. Г. Паустовский «Мещорская сторона». 

И. С. Шмелёв «На Святой». Определение типа рассказа. 

Знакомство с разными видами плана. Составление плана эпического 

произведения. 

Рассказы вологодских писателей о животных (В. Белов «Валдай и 

Кузя», И. Полуянов «На просеке», Ю. Леднев «Чивик – чивик»). 

Понятие об аннотации. Работа над созданием аннотации (А. Алексин 

«Самый счастливый день»). 

Формы контроля: Решение олимпиадных заданий. Составление и 

проведение экскурсии по литературным местам Вологды. 

 

6 класс (34 ч.) 

Введение 

Входная диагностика (решение олимпиадных заданий, основанных на 

материале 5 класса) 

Литературоведение как наука 

Работа со словарем литературоведческих терминов 

Мифология 

Типы мифов. Мифология Древней Индии. Миф о происхождении мира. 

Основная божественная триада (Брахма-Вишну-Шива) 

Мифология Древнего Китая. Миф о происхождении мира. Мифы о 

земледелии. 

Мифологические существа. 

Мифологические образы в поэтическом тексте. Анализ стихотворений. 

Использование мифов в литературе. Ф.Искандер «13 подвиг Геракла» 

Формы контроля: Составление и решение олимпиадных заданий по 

теме «Мифология» 

Фольклор 

Актуализация знаний по теме «Фольклор». Задания на определение 

фольклорного жанра. 

Легенды и предания как жанры фольклора. «Вологодский клад» 

В.Аринина (сказки, легенды, исторические предания). Сведения об авторе. 

Происхождение города и его название («Начало Вологды») 

Искусство народного слова: фрагменты книги «Лад» В. И. Белова. 

Диалектизмы в литературе родного края. О.А.Фокина «Этот бает, а 

другой гутарит…», А.Я.Яшин «Родные слова». 

Древнерусская литература 

«Северная Фиваида». В. Астафьев «Видение» 

Формы контроля: Решение олимпиадных заданий на выявление 

читательской эрудиции. 



 

 

Эпос как род литературы. Анализ эпического произведения. 

Понятие «образ» при анализе художественного произведения. Виды 

образов. 

Характеристика образа персонажа в эпическом произведении (на 

материале повестей А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя). 

Понятие «цикла» в литературе. Цикл А.С. Пушкина «Повести Белкина» 

и цикл Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»: творческий замысел и 

его воплощение на страницах произведений. Обобщение знаний. 

Анализ различных уровней организации художественного текста (на 

примере одной из повестей Пушкина или Гоголя по выбору учащегося) 

Пейзаж в художественном произведении. Сопоставительный анализ 

пейзажных зарисовок из произведений Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, И.А. 

Бунина. 

Образы школьников в литературе советского периода (по 

произведениям Р. Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви», А Рыбакова «Каникулы Кроша», «Кортик», Ю. Сотника «Архимед 

Вовки Грушина» (по выбору учителя и учащихся) 

Роман как жанр Особенности сюжета в романе. Система образов 

персонажей. А Дюма «Три мушкетера». Тема дружбы и любви в романе. 

Характеристика образа персонажа. 

Формы контроля: Письменный анализ эпического произведения. 

Лирика как род литературы. Анализ лирического произведения. 

Лирика как род литературы. Актуализация знаний, полученных в курсе 

5 класса.  

Законы стихосложения. Понятие о стихотворном размере и рифме. 

Пути анализа лирического стихотворения. 

Анализ лирического стихотворения. 

Экскурсия в один из вологодских литературных музеев. 

Формы контроля: Анализ лирического произведения. Решение 

олимпиадных заданий по теории и истории русской и зарубежной 

литературы. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

I. Личностные результаты. 

‒ готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

‒ понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

‒ готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении;  

‒ осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 



 

 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России;  

‒ ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа;  

‒ уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране.  

‒ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора;  

‒ готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков;  

‒ восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

‒ понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

‒ осознание ценности жизни;  

‒ умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием;  

‒ сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека.  

‒ осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого;  

‒ овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;  

‒ навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие.  

II. Метапредметные результаты.  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

‒  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений);  

‒  устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

‒  выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов;  

‒  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

‒  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  



 

 

‒  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

‒  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

‒  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

‒  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

‒  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения;  

‒  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

‒  распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

‒  в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

‒  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

‒  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

‒  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

‒  уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

‒  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

‒   делать выбор и брать ответственность за решение;  

‒  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

‒   давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

‒   объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

‒  различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;  

‒  выявлять и анализировать причины эмоций;  

‒  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого;  



 

 

‒  регулировать способ выражения эмоций;  

‒   осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

‒   признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

‒   принимать себя и других, не осуждая;  

‒   открытость себе и другим;  

‒   осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

III. Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Введение в 

литературоведение» на уровне основного общего образования выпускник на 

научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и 

мировой литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим 

углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами 

искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, 

педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 

текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ 

веков и современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные 

черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде 

неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной 

борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и 

футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в 

контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об 

особенностях восприятия произведений читателями в исторической 

динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и 

опыт самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 

аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения на разных его 

уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 



 

 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие 

работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые 

результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной 

деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной 

жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его 

динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в 

различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя 

результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс 

 
№ п/п Тема  Кол-во 

часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные) 

ресурсы 

Реализации 

воспитательного 

потенциала учебного 

занятия с учетом 

направлений рабочей 

программы 

воспитания 

5 класс 

1 Введение 1 https://gufo.me/dict/lit

erary_encyclopedia 

Литературная 

энциклопедия. 

Воспитание ценности 

научного познания 

2 Фольклор 10 http://feb-web.ru/ 

Фундаментальная 

электронная 

библиотека «Русская 

литература и 

Патриотическое 

воспитание  

https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
http://feb-web.ru/


 

 

фольклор». 

3 Литературная 

сказка 

8 http://feb-web.ru/ 

Фундаментальная 

электронная 

библиотека «Русская 

литература и 

фольклор». 

Духовно-нравственное 

воспитание 

4 Теория литературы. 

Литературные роды 

и жанры. 

1 https://gufo.me/dict/lit

erary_encyclopedia 

Литературная 

энциклопедия. 

 

Воспитание ценности 

научного познания 

5 Лирика как род 

литературы 

6 http://feb-web.ru/ 

Фундаментальная 

электронная 

библиотека «Русская 

литература и 

фольклор». 

https://gufo.me/dict/lit

erary_encyclopedia 

Литературная 

энциклопедия. 

https://ilibrary.ru/ 

интернет-библиотека 

Алексея Комарова: 

представлены тексты 

академических 

изданий русской 

классики XIX – 

начала XX вв. 

 

Эстетическое 

воспитание 

6 Эпос как род 

литературы. 

Рассказ как жанр. 

8 Пропп В. Я.: 

Русский героический 

эпос. Введение 

(niv.ru) 

https://www.krugosvet

.ru/ Универсальная 

энциклопедия 

«Кругосвет». 

https://ilibrary.ru/ 

интернет-библиотека 

Алексея Комарова: 

представлены тексты 

академических 

изданий русской 

классики XIX – 

начала XX вв. 

Патриотическое 

воспитание 

Всего за год 34   

6 класс 

1 Введение 1 https://www.krugosvet

.ru/ Универсальная 

энциклопедия 

«Кругосвет». 

Воспитание ценности 

научного познания 

http://feb-web.ru/
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
http://feb-web.ru/
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
https://ilibrary.ru/
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/propp-russkij-geroicheskij-epos/vvedenie.htm?ysclid=l4xx4m2hb4561954520
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/propp-russkij-geroicheskij-epos/vvedenie.htm?ysclid=l4xx4m2hb4561954520
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/propp-russkij-geroicheskij-epos/vvedenie.htm?ysclid=l4xx4m2hb4561954520
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/propp-russkij-geroicheskij-epos/vvedenie.htm?ysclid=l4xx4m2hb4561954520
https://www.krugosvet.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://ilibrary.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.krugosvet.ru/


 

 

 

2 Литературоведение 

как наука 

1 https://www.krugosvet

.ru/ Универсальная 

энциклопедия 

«Кругосвет». 

 

Воспитание ценности 

научного познания 

3 Мифология 7 https://godsbay.ru/ 

Энциклопедия 

мифологии. 

Мифолог | Боги и 

существа из 

мифологии 

(mifolog.com) 

Эстетическое 

воспитание 

4 Фольклор 4 http://feb-web.ru/ 

Фундаментальная 

электронная 

библиотека «Русская 

литература и 

фольклор». 

Патриотическое 

воспитание 

5 Древнерусская 

литература 

2 http://feb-web.ru/ 

Фундаментальная 

электронная 

библиотека «Русская 

литература и 

фольклор». 

https://www.krugosvet

.ru/ Универсальная 

энциклопедия 

«Кругосвет». 

 

Патриотическое 

воспитание 

6 Эпос как род 

литературы. Анализ 

эпического 

произведения. 

11 Пропп В. Я.: 

Русский героический 

эпос. Введение 

(niv.ru) 

https://www.krugosvet

.ru/ Универсальная 

энциклопедия 

«Кругосвет». 

 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

7 Лирика как род 

литературы. Анализ 

лирического 

произведения. 

8 http://feb-web.ru/ 

Фундаментальная 

электронная 

библиотека «Русская 

литература и 

фольклор». 

https://gufo.me/dict/lit

erary_encyclopedia 

Литературная 

энциклопедия. 

https://ilibrary.ru/ 

интернет-библиотека 

Алексея Комарова: 

представлены тексты 

Эстетическое 

воспитание 

https://www.krugosvet.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://godsbay.ru/
https://mifolog.com/
https://mifolog.com/
https://mifolog.com/
https://mifolog.com/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.krugosvet.ru/
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/propp-russkij-geroicheskij-epos/vvedenie.htm?ysclid=l4xx4m2hb4561954520
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/propp-russkij-geroicheskij-epos/vvedenie.htm?ysclid=l4xx4m2hb4561954520
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/propp-russkij-geroicheskij-epos/vvedenie.htm?ysclid=l4xx4m2hb4561954520
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/propp-russkij-geroicheskij-epos/vvedenie.htm?ysclid=l4xx4m2hb4561954520
https://www.krugosvet.ru/
https://www.krugosvet.ru/
http://feb-web.ru/
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
https://ilibrary.ru/


 

 

академических 

изданий русской 

классики XIX – 

начала XX вв. 

 

Всего за год 34   

 


