
Аннотация к элективному курсу «Интенсивная подготовка по литературе в формате 

ЕГЭ» 

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе 

среднего общего образования МКОУ Аксарихинская СОШ. 

Рабочая программа по элективному курсу «Интенсивная подготовка по литературе в 

формате ЕГЭ» составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации N 1089 от 05.03.2004 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" (с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 

2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г.), Основной 

образовательной программы среднего общего образования МКОУ Аксарихинская СОШ и 

на основе Примерной программы среднего общего образования по предмету 

«Литература» (базовый уровень). 

Элективный курс «Интенсивная подготовка по литературе в формате ЕГЭ» служит 

дополнением к основному курсу литературы в 11 классе. 

Курс является безоценочным. 

Курс обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой(лингвистической) и культуроведческой компетенций обучающихся. 

Цели изучения электива среднего (полного) общего образования 

Основная цель курса – подготовка к государственной итоговой аттестации по 

литературе, повторение и систематизация знаний по предмету. 

 - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Объектами и задачами учебного элективного курса являются: 

• культурные и литературные традиции родного края, жизнь и творчество писателей; 

• духовный, нравственный и эстетический потенциала произведений писателей и 

поэтов; 

• анализ различных видов текстов; 



• научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся, основанная на 

фактах жизни и творчества писателей и поэтов; 

• источниками СМИ и Интернет-ресурсами; 

• взаимодействие информационно-культурными центрами, библиотеками и т.д. 

 

В учебном плане предусмотрено изучение в объеме 1 часа в неделю в I полугодии, 17 

недель, 17 часов в год. 

 

Содержание учебного предмета «Интенсивная подготовка по литературе в формате 

ЕГЭ» 

1.Введение.Содержание ЕГЭ по литературе. Структура КИМ ЕГЭ по литературе. 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ по литературе. Структура 

экзаменационной работы и критерии ее оценивания. 

2. Литературные направления 18-20 веков. Классицизм, романтизм, сентиментализм, 

реализм, футуризм, символизм, акмеизм. 

3. Жанры  и роды литературы, понятие о художественном методе и стиле. 

4. Идейно-тематический анализ произведения: тема, проблема, конфликт, пафос, идея. 

Композиционный анализ произведения. 

5. План развёрнутого ответа на вопрос. План характеристики литературного героя (на 

материале произведения Н. Лескова). 

6. План анализа эпизода. Анализ эпизодов пьесы А. Островского: «Прощание Катерины с 

Тихоном», «Финальная сцена драмы». 

7. План комплексного анализа прозаического текста. 

8. Идейно-тематический анализ произведения на материале рассказов Тургенева. 

9. Композиционный анализ стихотворений в прозе “Мы ещё повоюем!”, «Щи», «Богач» и 

др. 

10. Элементы стихосложения. Рифма, ритмика, размеры. План анализа лирического 

произведения (интерпретация, истолкование). 

11. Идейно-тематический анализ лирики на материале произведений Ф.И. Тютчева и А. 

Фета. 

12. Художественно-выразительные средства. Анализ изобразительно-выразительных 

средств языка на материале произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 

Некрасова. 

13. Сравнительный анализ лирических произведений на материале стихотворений поэтов 

XIX- XX веков. 

14. Комплексный анализ прозаического текста (на материале сказок Салтыкова-Щедрина). 

15. Роль детали в художественном произведении (на материале романа Ф. Достоевского 

“Преступление и наказание”). 

16. Своеобразие психологического стиля  Ф. М.  Достоевского. Три портрета Родиона 

Раскольникова  Анализ прозаического произведения. 

17. Литературоведческие термины, основные понятия. 

 


