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Пояснительная записка 

Практический  курс разработан с целью подготовки учащихся 11 класса и выпускников предыдущих 

лет к экзамену по литературе в форме ЕГЭ. Количество часов рассчитывается индивидуально в 

зависимости от даты начала занятий и их частоты. В содержание   курса включены темы по работе с 
фрагментом эпического, или лироэпического, или драматического произведения (часть1), с анализом 

лирического произведения (часть 1) и сочинением на литературную тему  (часть2). Темы курса 
выбраны с необходимостью  обобщить и углубить материал уроков и дополнительных занятий по 

литературе, на которых проводилась подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ, а именно: 

» в работе над заданиями с кратким  ответом (часть 1 экзаменационной работы) обратить 
внимание на теорию литературы, знание литературоведческих терминов , умение создавать 

краткое высказывание по предложенному тексту с выходом в широкий литературный 
контекст; 

» рассмотреть все этапы создания сочинения на литературную тему, закрепить требования к его 

написанию, проанализировать критерии оценивания данного вида работы экспертами; 

 

Задачи курса: 

 

» совершенствовать владение теорией литературы, навыками анализа произведений различных 
литературных родов, умение сопоставлять и комментировать художественные тексты; 

» совершенствовать навыки по созданию сочинений на литературную тему. 

 

Основные компоненты содержания курса 

 
В основе курса лежит повторение и систематизация и углубление сведений, полученных 

обучающимися в 5-11 классах.  

Повторение проводится по основным разделам литературы: 

» сведения по теории и истории литературы; 

» древнерусская литература; 

» литература XIII века; 

» литература первой половины XIX века; 

» литература второй половины XIX века; 

» литература конца XIX — начала ХХ века; 

» литература периода ВОВ; 

» литература конца ХХ века; 

а также рассматриваются 

» языковые нормы; 

» анализ текста и создание на его основе собственного текста 
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Тематическое планирование 
 

 
 

Диагностическое тестирование  1 

1 Диагностическое тестирование  

2 Структура и содержание экзаменационной работы по литературе в формате 

ЕГЭ. Спецификатор и кодификатор. 

 

Часть 1 

3 Работа с фрагментом эпического, лироэпического или драматического 

произведения 

 

4 Тематика и проблематика  

5 Роды и жанры (1-7, 10-14)  

6 Понятие «герой», «лирический герой», «персонаж».  

7 Художественные приѐмы  

8 Изобразительно-выразительные средства  

9 Выявление языковых средств и определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения (все типы заданий) 

 

10 Комментирование художественного текста (8, 9, 15, 16-19)  

11 Сравнение, сопоставление, ранжирование объектов по предложенным 

критериям(9, 16) 

 

12  Фольклор. Древнерусская литература  

13 Литература ХVIII века  

14  Литература первой половины XIX века  

15 Литература второй половины Х1Х века  

16 Литература конца XIX -начала ХХ века  

17 Литература периода ВОВ  

18 Литература конца ХХ века  

19 Критическая литература  

Часть 2. Сочинение. 

20 Критерии оценивания сочинения. Композиция. Тема, проблема, идея текста. 

Самостоятельный поиск ответа на вопрос  

 

21 Написание развернутых ответов, в том числе в жанре сочинения, на основе 
литературных произведений (17.1-17.3) 

 

22 Письменные интерпретации художественного произведения (8, 9 , 15, 16, 

17.1-17.3) 

 

23 Тренинг в формате ЕГЭ.  

24 Итоговое тестирование.  

 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
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Учебно-методическое сопровождение курса 

 

1. Генералова Н.С. Литература: пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному 

тестированию. – М.: Экзамен, 2010. 

2. Генералова Н.С.Никулина М.Ю. Литература: самостоятельная подготовка к единому 

государственному экзамену. – М.: Экзамен, 2011. 

3. Ерохина Е.Л. Единый государственный экзамен. Литература. Методика подготовки. – М.: Эксмо, 

2013. 

4. Зинин С.А. ЕГЭ 2012. Литература. Федеральный банк экзаменационных материалов. – М.: 

Эксмо, 2012. 

5 .Роговик Т.Н. Никулина М.Ю. ЕГЭ. Литература. Эффективная методика. – М.: Экзамен, 2011. 

7. Самойлова Е. Единый государственный экзамен. Литература. Поурочное планирование. – М.: 

Эксмо, 2005. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Единая коллекция  ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  (http://school-
collection.edu.ru/). 

2. Открытый банк заданий ОГЭ (http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge) 

3. Образовательный портал для подготовки к экзаменам « Решу ЕГЭ»(https://rus-ege.sdamgia.ru/) 

4. Библиотека методических материалов для учителя  «Инфоурок» (https://infourok.ru/) 

5. Интернет-портал « ПроШколу.ру» (http://www.proshkolu.ru/) 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

