
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной 

оценки качества лиц, освоивших образовательные программы среднего 

(полного) общего образования, с использованием заданий стандартизованной 

формы (контрольных измерительных материалов). Содержание и структура 

экзаменационной работы по литературе дают возможность проверить знание 

выпускниками содержательной стороны курса (истории и теории литературы), а 

также необходимый комплекс умений по предмету. 

При сдаче ЕГЭ по литературе от экзаменуемого требуется активация наиболее 

значимых для предмета видов учебной деятельности: 

 аналитическое осмысление художественного текста, его интерпретация; 

 ответы на вопросы по прозаическим, драматическим, лирическим 

произведениям с опорой на конкретный текст (отрывок); 

 поиск оснований для сопоставления литературных явлений и фактов, 

воссоздание литературного контекста; 

 написание развернутого аргументированного ответа на проблемный вопрос. 

Экзаменационная работа по литературе базируется на системе поэтапной 

проверки умений выпускников воспринимать и анализировать художественное 

произведение в их жанрово- родовой специфике с опорой на знания историко-

литературного и теоретико-литературного характера. Подготовка к экзамену по 

литературе предполагает повторение учащимися всего материала курса по 

литературе, содержание которого определено нормативными документами по 

предмету . 

Данные элективный курс предназначен для системной подготовки выпускников 

к сдаче ЕГЭ по литературе. 

Программа разработана на основе действующих образовательных стандартов и 

Государственных образовательных программ по литературе, расширяет и 

углубляет содержание базового курса «Литература». Повторение теории и 

истории литературы, анализ художественных произведений сопровождается 

отработкой навыков выполнения заданий базового, повышенного и высокого 

уровня сложности. 

В 8 разделах программы включены произведения художественной литературы, 

распределенные в соответствии с различными литературными эпохами. В 

программе перечислены основные темы и названия конкретных произведений, 

тексты которых могут оказаться включенными в экзаменационные варианты 

тестов ЕГЭ. Эти произведения соотнесены с определенными историко-

литературными периодами и номерами тем, предлагаемых для повторения. 

Объем материала и степень трудности освоения данных текстов - разные. В 

разделы входят необходимые сведения по теории и истории литературы. 

Данная программа предназначена для учащихся 10-11 классов и рассчитана на 

68 часов. 

 

Цель курса – обеспечить качественную подготовку учащихся к успешной сдаче 

ЕГЭ по литературе. 

Задачи: 

совершенствование умений: 

- воспринимать и анализировать художественный текст в его жанрово-родовой 

специфике; 



- выделять смысловые части художественного текста; 

- понимать и формулировать тему, идею, проблематику произведения, давать 

характеристику героям; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль художественно-

изобразительных средств в произведении; 

- анализировать и оценивать произведение как художественное единство; 

- применять сведения по истории и теории литературы при оценке 

художественного произведения, объяснять связь произведения с творчеством 

автора, временем написания и нашей современностью; 

- соотносить художественное произведение с литературным направлением; 

- выражать свое отношение к произведению в форме письменного 

высказывания на литературную тему; 

- давать ответ на проблемный вопрос, развивать высказанную мысль, 

аргументировать свою точку зрения, выстраивать композицию письменного 

высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения; 

- сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям, самостоятельно 

определять основания для сопоставления и аргументации позиций 

сопоставления. 

Методы и формы обучения: эвристическая беседа, проблемные задания, 

учебная дискуссия, выполнение творческих работ, практикумы, анализ текста, 

сопоставительный анализ, работа с таблицами и схемами, парная, групповая и 

индивидуальная работа, исследование, редактирование, стилистический анализ. 

 

 

Тематическое планирование 
10 класс 

1. Художественная литература как искусство слова (1 нед.) 

2.  Жанры устного народного творчества (2 нед.) 

3. Художественный образ (3 нед.) 

4.  Художественное время и пространство (4 нед.) 

           5-6. Практическое занятие по "Слову о полку Игореве" (5-6 нед.) 

            7-8.  Содержание и форма. Поэтика (7-8 нед.) 

            9. Авторский замысел и его воплощение (9  нед.) 

            10. Литературные направления и течения (10 нед.) 

            11. Практическое занятие. Творчество Д.И.Фонвизина. (11 нед.) 

            12.  Практическое занятие. Творчество    Г.Р.Державина. (12 нед.) 

            13. Практическое занятие. Творчество    А.С.Грибоедова (13 нед.) 

            14. Эпос (14 нед.) 

            15. Лирика (15 нед.) 

            16. Драма (16 нед.) 

              17-19. Жанры произведений (17-19 нед.) 

              20. Практическое занятие. Творчество В.А.Жуковского (20 нед.) 

              21-24. Терминология. Зачёт (21-24 нед.) 

              25. Речевая характеристика героя (25 нед.) 

              26-28. Практическое занятие. Творчество А.С.Пушкина (26-28 нед.) 

              29. Деталь. Психологизм (29 нед.) 

              30-32. Практическое занятие. Творчество М.Ю.Лермонтова (30-32 нед.) 

              33-34. Подведение итогов. Зачёт (33-34 нед.) 

 



Тематическое планирование 

11класс 
1. Трагическое и комическое (1 нед.) 

2. Практическое занятие. Творчество Н.В.Гоголя (2 нед.) 

3. Практическое занятие. Творчество Н.А.Островского (3 нед.) 

4. Практическое занятие. Творчество А.П.Чехова (4 нед.) 

5. Язык художественного произведения (5 нед.) 

6. Язык художественного произведения (6 нед.) 

7. Язык художественного произведения (7 нед.) 

8. Практическое занятие. Творчество А.Фета, Ф.Тютчева (8 нед.) 

9. Стиль (9 нед.) 

10. Практическое занятие. Поэзия серебряного века. (10 нед.) 

11. Практическое занятие. Поэзия серебряного века. (11 нед.) 

12. Практическое занятие. Поэзия серебряного века. (12 нед.) 

13. Проза и поэзия (13 нед.) 

14. Стихотворные размеры (14 нед.) 

15. Стихотворные размеры (15 нед.) 

16. Литературная критика (16 нед.) 

17. Литературная критика (17 нед.) 

18. Практическое занятие. Проза И.С.Тургенева (18 нед.) 

19. Практическое занятие. Проза И.А.Гончарова (19 нед.) 

20. Практическое занятие. Поэзия Н.А.Некрасова (20 нед.) 

21. Практическое занятие. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина, Н.С.Лескова (21 нед.) 

22. Практическое занятие. Творчество Л.Н.Толстого (22 нед.) 

23. Практическое занятие. Творчество Ф.М.Достоевского (23 нед.) 

24. Практическое занятие. Творчество И.А.Бунина (24 нед.) 

25. Практическое занятие. Творчество М.А.Горького (25 нед.) 

26. Практическое занятие. Творчество М.А.Шолохова (26 нед.) 

27. Практическое занятие. Творчество М.А.Булгакова (27 нед.) 

28. Практическое занятие. Лирика 20 века (28 нед.) 

29. Практическое занятие. Творчество А.П.Платонова (29 нед.) 

30. Практическое занятие. Творчество А.И.Солженицына (30 нед.) 

31. Практическое занятие. Проза конца 20 века (31 нед.) 

32. Практическое занятие. Поэзия  конца 20 века (32 нед.) 

33. Практическое занятие. Драматургия  конца 20 века (33 нед.) 

34. Итоговое занятие (34 нед.) 

               

 

 
Программно-методическое обеспечение 

1. Варианты контрольно-проверочных тестов и заданий с ответами для ЕГЭ по 

литературе / авт.-сост. Г.В.Сивокозова, О.А.Сидоркина – Волгоград: «Учитель», 2005 

2. А.М.Гринина-ЗемсковаСочинения в газетных жанрах. 5-9 классы- Волгоград: 

«Учитель», 2006 

3. ЕГЭ. Литература: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов /под 

ред.С.А.Зимина -         М.:»Национальное образование», 2019 

4. Князева Е.А.. Введение в литературоведение: учебно-методическое пособие. – 

Пермь: ПГТУ, 2001 

5. Е.А.Титаренко Литература в схемах и таблицах.- М.:Эксмо,2015 


