Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с:
- Приказом Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22.09.2011 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 “О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 “О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 "О внесении изменений № 3 в
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях"
- Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ».

- с опорой на литературу: Агеносов В.В. Литература. Учебник для 11 класса. В 2 ч., М.: Дрофа, 2012.
1. Аристова М.А. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. Универсальные материалы. М.: Экзамен, 2012.
2. Ерохина Е.Л. Литература. Тематические тестовые задания. М.: Экзамен, 2013.
3. Зинин С.А., Новикова Л.В. Литература. 20 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. М.:
Астрель, 2014.
4. Лебедев Ю.В. Литература. Учебник для 10 кл. В 2 ч., М.: Просвещение, 2012.
5. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. М.: Айрис-пресс, 2004.
6. Самойлова Е.А. Литература. Сборник заданий. М.: ЭКСМО, 2014.
7. Сахаров В.И. Русская литература XI – XIX в.в. Учебное пособие. М.: Русское слово, 2006.
8. Скубачевская Л.А., Слаутина Н.В., Надозирная Т.В. Литература. Универсальный справочник. М.: ЭКСМО, 2010.
9. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Готовимся к Единому государственному экзамену: литература. М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2013
- действующими образовательными стандартами и Государственными образовательными программами по литературе
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, проект
Содержание программы
Раздел 1. Содержание ЕГЭ по литературе (1 час).
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников для проведения ЕГЭ по
литературе. Структура КИМ ЕГЭ по литературе. Перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ по литературе.
Структура экзаменационной работы и критерии ее оценивания.
Раздел 2. Фольклор и древнерусская литература (2 часа).
Особенности фольклора. Жанры фольклора. Художественные особенности фольклорных произведений. Тонический
стих и его разновидности. Традиции фольклора в письменной литературе.
«Слово о полку Игореве». Историческая основа памятника и связь с фольклором. Идейно-художественные
особенности и пафос произведения. Образы русских князей. Жанровое многообразие «Слова...». Авторская позиция в
«Слове...». Язык произведения. Приемы сравнения, олицетворения, метафоры, постоянные эпитеты. Параллелизм,
антитеза, повтор, инверсия, риторический вопрос.
Раздел 3. Литература XVIII века. Классицизм (2 часа).
Классицизм как художественное направление. Литературные формы классицизма и его черты. Литературные роды и
жанры.
Д.И. Фонвизин. Пьеса «Недоросль». Драма как род литературы. Признаки классицизма и особенности жанра комедии в
пьесе Д.И. Фонвизина. Идейно-просветительская направленность произведения.
Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Традиции и новаторство в стихотворении. Лирика как род литературы.
Системы стихосложения. Стихотворные размеры.
Раздел 4. Литература первой половины XIX века (13 часов).
Сентиментализм и его художественные черты. Литературные формы сентиментализма. Романтизм как художественное
направление: основные свойства, черты, эстетика.

В.А. Жуковский. Стихотворение «Море». Понятие ритма, рифмы, строфы. Особенности жанра элегии в стихотворении
«Море». Изобразительно-выразительные средства в стихотворении. Образ лирического героя. Белый стих.
Особенности жанра баллады в произведении «Светлана». Национальный колорит произведения. Фольклорные мотивы в
балладе. Нравственный идеал поэта.
А.С. Грибоедов. Пьеса «Горе от ума». Стадии развития действия в произведении: экспозиция, завязка, кульминация,
развязка, эпилог. Особенности развития конфликта. Система персонажей. Речевая характеристика героя: диалог,
монолог. Художественное время и пространство в пьесе. Идейно-художественное и жанровое своеобразие комедии.
Открытый финал. Новаторство комедии А.С. Грибоедова. Язык произведения А.С. Грибоедова.
А.С. Пушкин. Стихотворения: «Деревня», «Узник», «Во глубине сибирских руд...», «Поэт», «К Чаадаеву», «Песнь о
вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «19октября» («Роняет лес багряный свой
убор...»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще,
быть может...», «Зимнее утро», «Бесы», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Туча», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» (IX. «И
путник усталый на Бога роптал...») «Элегия», («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...». Жанровое и
тематическое многообразие стихотворений. Мотивы и образы пушкинской лирики. Особенности изобразительновыразительных средств в стихотворениях.
Реализм как художественное направление. Повесть «Капитанская дочка». Историческая основа произведения. Система
персонажей. Авторская характеристика, портрет героя. Проблематика повести и ее нравственный потенциал. Идейнохудожественное своеобразие произведения. Роль эпиграфов в повести. Авторская позиция в произведении.
Поэма «Медный всадник». Особенности жанра произведения. Своеобразие композиции и конфликта. Тема личности и
истории в поэме. Язык поэмы и средства художественной изобразительности.
Роман «Евгений Онегин». Особенности жанра произведения А.С. Пушкина. Энциклопедизм и историзм романа.
Тематика и проблематика. Своеобразие композиции романа. Художественные особенности авторских отступлений и
роль эпиграфов. Образ автора. Герои романа и отношение к ним автора. Литературный тип.
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я другой...», «Тучи», «Нищий», «Из-под таинственной, холодной
полумаски...», «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт»
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И скучно и
грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Пророк»,
«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу...». Жанровое и тематическое

многообразие стихотворений, основные мотивы. Особенности изобразительно-выразительных средств в
стихотворениях. Традиции и новаторство в лирике М.Ю. Лермонтова.
«Песня про... купца Калашникова». Художественная стилизация. Историческая основа произведения. Своеобразие
конфликта. Нравственные идеалы в произведении М.Ю. Лермонтова.
Поэма «Мцыри». Жанр романтической поэмы. Тематика и проблематика произведения. Конфликт. Образ главного героя
и способы его создания. Роль пейзажа в поэме.
Роман «Герой нашего времени». Многообразие тематики и проблематики произведения. Особенности композиции
романа и хронологическая последовательность. Сюжет и фабула. Приемы психологизма в романе. Система образов и
образ главного героя. Портрет поколения и средства его создания. Смысл названия романа.
Тематическое планирование
№

Тема

Количество
часов

10 класс
1.

Художественная литература как искусство слова

1

2.

Жанры устного народного творчества

1

3.

Художественный образ

1

4.

Художественное время и пространство

1

5.

Практическое занятие на основе «Слова о полку
Игореве»

2

6.

Содержание и форма. Поэтика

2

7.

Авторский замысел и его воплощение

1

8.

Литературные направления и течения

1

9.

Практическое занятие. Творчество Д.И. Фонвизина,
Г.Р.Державина, А.С.Грибоедова

3

10.

Эпос

1

11.

Лирика

1

12.

Драма

1

13.

Жанровые формы

3

14.

Практическое занятие. Творчество В.А.Жуковского

1

15.

Терминология

4

16.

Речевая характеристика героя

1

17.

Практическое занятие. Творчество А.С.Пушкина

3

18.

Деталь

1

19.

Психологизм

1

20.

Практическое занятие. Творчество М.Ю.Лермонтова

3

21.

Подведение итогов

1

Итого

34 часа

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА подготовки к ЕГЭ
Выпускник научится
Знать/понимать:
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., этапы их творческой эволюции;
историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных периодах его развития, черты
литературных направлений и течений;
основные теоретико-литературные понятия.
2 выпускник получит возможность научиться
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы
(художественная структура; тематика; проблематика; нравственный пафос; система образов; особенности композиции,
художественных времени и пространства; изобразительно-выразительные средства языка; художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в
духовном и культурном развитии общества;

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать
литературную классику со временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые
проблемы русской литературы;
соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и
течений при анализе произведения;
определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные
интерпретации;
выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать сочинения на литературные темы.
3 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
создания связного текста на предложенную тему с учетом норм русского литературного языка;
участия в диалоге или дискуссии

