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Программа электива составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной средней образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного среднего образования. 

 

Цели изучения электива среднего (полного) общего образования 
 - 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 предмета «Родная литература (русская)» 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать знание произведений литературы, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 – понимать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

осознавать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 – осознавать литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа; 

 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 



 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

   приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику    (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

   выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать   их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

            осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Деятельность на уроке литературы 
Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; 

сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 

деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом.  

 



Анализ художественного текста  
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 

составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 

Предметный мир произведения.   

Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как 

две основные формы организации текста.  

Методы анализа  
Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.  

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания  
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 

произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 

религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, 

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).  

Создание собственного текста  
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные 

жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации 

произведения). Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, сочинение-размышление, 

эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических 

статей), научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных 

работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в 

разделе «Результаты».  

Использование ресурса  
Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.).  

При отборе содержания рабочей программы учебного предмета «Интенсивная подготовка 

по литературе в формате ЕГЭ» на уровне общего образования предлагаем придерживаться 

проблемно-тематического принципа и подбирать произведения с учетом проблемно-

тематических и историко- и теоретико-литературных блоков, предложенных в Примерной 

основной образовательной программе среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 
(Приложение к рабочей программе учебного предмета «Интенсивная подготовка по 

литературе в формате ЕГЭ») 

для 11 класса 

 

 
№ 

темы 
Тема Планируемое 

освоение 
Дата 

проведения 
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. 

1 неделя  

2 Литературные направления 18-20 веков. 

Классицизм, романтизм, сентиментализм, 

реализм, футуризм, символизм, акмеизм. 

 

2 неделя  

3 Жанры  и роды литературы, понятие о 

художественном методе и стиле. 

3 неделя  

4 Идейно-тематический анализ произведения: тема, 

проблема, конфликт, пафос, идея. 

Композиционный анализ произведения. 

4 неделя  

5 План развёрнутого ответа на вопрос. План 

характеристики литературного героя (на 

материале произведения Н. Лескова). 

5 неделя  

6 План анализа эпизода. Анализ эпизодов пьесы А. 

Островского: «Прощание Катерины с Тихоном», 

«Финальная сцена драмы». 

6 неделя  

7 План комплексного анализа прозаического текста. 7 неделя  
8 Идейно-тематический анализ произведения на 

материале рассказов Тургенева. 

8 неделя  

9 Композиционный анализ стихотворений в прозе 

“Мы ещё повоюем!”, «Щи», «Богач» и др. 

9 неделя  

10 Элементы стихосложения. Рифма, ритмика, 

размеры. План анализа лирического произведения 

(интерпретация, истолкование). 

10 неделя  

11 Идейно-тематический анализ лирики на 

материале произведений Ф.И. Тютчева и А. Фета. 

11 неделя  

12 Художественно-выразительные средства. Анализ 

изобразительно-выразительных средств языка на 

материале произведений А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.А. Некрасова. 

12 неделя  

13 Сравнительный анализ лирических произведений 

на материале стихотворений поэтов XIX- XX 

веков. 

13 неделя  

14 Комплексный анализ прозаического текста (на 

материале сказок Салтыкова-Щедрина). 

14 неделя  



15 Роль детали в художественном произведении (на 

материале романа Ф. Достоевского 

“Преступление и наказание”). 

15 неделя  

16 Своеобразие психологического стиля  Ф. М.  

Достоевского. Три портрета Родиона 

Раскольникова  Анализ прозаического 

произведения. 

16 неделя  

17 Литературоведческие термины, основные 

понятия. 

17 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Методическое сопровождение 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень) с 

изменениями. 

2. Примерная программа по литературе. 

3. Художественная литература из школьного библиотечного фонда
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