
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Подготовка к ЕГЭ по литературе, его выполнение, оценка учителем и самооценка школьником занимают одно из важных 

мест в системе филологического образования. Данный элективный курс предназначен для подготовки учащихся  к ЕГЭ по 

литературе, сопутствует анализу художественного текста, его интерпретации в совместной творческой деятельности учителя и 

учащихся, углублению теоретических знаний и применению их в ходе решения тестовых заданий и написания мини-сочинений 

и сочинения, в ходе анализа произведения. 

     Цели  курса 

1) способствование совершенствованию навыков письменной речи,  

2) научение уместному, умелому использованию теоретического материала,  

3) систематизация знаний по теории литературы, закрепление полученных знаний на практике через систему творческих 

заданий, речетворческих упражнений, написание сочинений, решение тестовых заданий, 

4) развитие творческих способностей.  

Задачи курса:  

1) вооружить обучающихся речевыми умениями, необходимыми для формирования социально активной личности, готовой 

самостоятельно решать задачи теоретического и практического характера 

2) пробудить интерес к самостоятельному литературному творчеству,  

3) помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к ЕГЭ по литературе; 

4) совершенствовать речевую культуру школьников.  

     Программа элективного курса  рассчитана на 17  часов (0,5 час в неделю). 

  



Планируемые  результаты освоения образовательной программы элективного курса 

По окончании элективного курса учащиеся должны: 

• Понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-литературного процесса того или иного 

периода; 

• Знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, своеобразие эволюции их мировоззрения, метода, 

стиля, принадлежности их к литературным направлениям; 

• Развивать умение определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в литературной жизни, понимать 

конкретно-историческое и общечеловеческое значение художественных произведений; 

• Хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие и литературно-критические оценки; 

• Воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и характеризовать основные компоненты его 

формы и содержания: при анализе конкретных художественных произведений знать тему, идейное богатство, проблематику, 

авторские идеалы и пафос, систему образов и средств их создания, композицию и сюжет, внесюжетные элементы, конфликт, 

роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, приёмы психологического изображения, особенности художественной речи ( 

эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, гротеск, антитеза), особенности жанра; 

• Уметь оперировать при анализе теоретико-литературоведческими понятиями и терминами; 

• Самостоятельно работать с текстом и создавать собственный грамотный текст в условиях ограниченного времени, 

выражать свои мысли современным языком, избегая при этом ложно-публицистических штампов и общих мест, выстраивать 

свой текст по определённой модели, продумывать план и композицию, отбирать фактический материал в соответствии с темой; 

• Разбираться в спецификации и демоверсиях ЕГЭ.  



Содержание  курса 

 

Раздел 1. Теоретический раздел – 1 час. 

Спецификация и демоверсии ЕГЭ. Критерии оценивания.  

Раздел 2.  Практический раздел – 16 часов. 

Теоретический материал лексического характера: тропы. 

Синтаксические приемы. Стилистические фигуры. 

Сочинение как текст. Основные признаки текста. Вступление, аргументация, заключение. Сбалансированность частей 

работы, соответствие определённой стилистике. 

Важность отбора литературного материала. Цитирование, приемы. Развёрнутый план работы над сочинением. 

Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений Заключительная часть сочинения. Виды 

заключений. 

Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения. 

Речевое оформление. Обоснованное использование средств выразительности. 

Редактирование текста сочинения. 

Практическое решение тестов ЕГЭ. Практическое написание мини-сочинений и сочинений. 

 

  



Календарно-тематическое планирование 
№ 

занятия 

Плановые 

даты 

выполнения 

 

Название разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1  

сентябрь 

октябрь 

Спецификация и демоверсии ЕГЭ. Критерии оценивания.  1 

2 Теоретический материал лексического характера: тропы. 1 

3 

4 

Синтаксические приемы. Стилистические фигуры. 2 

5  

ноябрь - 

декабрь 

Сочинение как текст. Основные признаки текста. 1 

6 

7 

Вступление, аргументация, заключение.  

Сбалансированность частей работы, соответствие определённой стилистике. 

 

2 

8 Отбор литературного материала. Цитирование, приемы. Развёрнутый план работы над сочинением. 1 

9 

10 

 

 

январь - 

март 

Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений Заключительная часть 

сочинения. Виды заключений. 

2 

11 Практическая работа 1 

12 

13 

Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения. 

Практическая работа 

2 

14  

апрель - 

май 

Речевое оформление. Обоснованное использование средств выразительности. Редактирование 

текста сочинения. 

1 

15 

16 

17 

Практическое решение тестов ЕГЭ. Практическое написание мини-сочинений и сочинений. 3 

ИТОГО 17 

 


