
 



 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ СПЕЦКУРСА 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

Рабочая программа спецкурса по подготовке к ЕГЭ по литературе в 11 

классе создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, кодификатора элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций 

для проведения ЕГЭ по литературе, спецификации контрольно-измерительных 

материалов для проведения в 2015 единого государственного экзамена по лите-

ратуре, демонстрационного варианта 2015 года. 

Цель спецкурса по подготовке к ЕГЭ по литературе для 11 класса заклю-

чается в формировании определенных знаний, умений и навыков учащихся, 

обеспечивающих успешное выполнение контрольно-измерительных заданий 

единого государственного экзамена по литературе. 

Задачи курса спецкурса по подготовке к ЕГЭ по литературе для 11 клас-

са: 

 формировать у школьников систему знаний по литературе; 

 совершенствовать универсальные учебные действия школьников и раз-

вивать у них специфические умения выполнения тестовых заданий литератур-

ного содержания различного уровня сложности; 

 показывать необходимость литературного образования для решения 

жизненно важных проблем; 

 развивать у школьников познавательный интерес и устойчивые внут-

ренние мотивы к изучению литературы как части и феномену общечеловече-

ской культуры; 

В соответствии с целью и задачами в программе нашли отражение со-

держательные линии: 

 знания по теории литературы; 

 знания по истории литературы: 

 история древнерусской литературы, 

 история литературы XVIII века, 

 история литературы 1ой половины XIX века, 

 история литературы 2ой половины XIX века, 

 история литературы конца XIX – начала ХХ века, 

 история литературы 1ой половины XX века, 

 история литературы 2ой половины XX века 

В результате освоения спецкурса по подготовке к ЕГЭ по литературе 

школьник овладеет системными знаниями, освоит содержание, способы дей-

ствий, специфические умения, которые позволят получить необходимую базо-

вую подготовку для дальнейшего изучения литературы и успешно выполнить 

контрольно-измерительные задания ЕГЭ по литературе. 

  



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Сведения по теории и истории литературы 

Сведения по истории литературы 

Из древнерусской литературы 

Из литературы XVIII в. 

Д.И. Фонвизин.  

Г.Р. Державин.  

Из литературы первой половины XIX в. 

В.А. Жуковский 

А.С. Грибоедов.  

А.С. Пушкин.  

М.Ю. Лермонтов.  

Н.В. Гоголь.  

Из литературы второй половины XIX в. 

А.Н. Островский.  

И.С. Тургенев.  

Ф.И. Тютчев.  

А.А. Фет.  

И.А. Гончаров.  

Н.А. Некрасов.  

М.Е. Салтыков-Щедрин.  

Л.Н. Толстой.  

Ф.М. Достоевский.  

Н.С. Лесков.  

Из литературы конца XIX – начала XX в. 

А.П. Чехов.  

Из литературы первой половины XX в. 

И.А. Бунин.  

М. Горький.  

А.А. Блок.  

В.В. Маяковский.  

С.А. Есенин.  

М.И. Цветаева.  

О.Э. Мандельштам.  

А.А. Ахматова.  

М.А. Шолохов.  

М.А. Булгаков.  

А.Т. Твардовский.  

Б.Л. Пастернак.  

А.П. Платонов.  

А.И. Солженицын.  

Из литературы второй половины ХХ в. 

Проза второй половины XX в. Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафь-

ев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. 



Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. 

Трифонов, В.М. Шукшин (произведения не менее трех авторов по выбору). 

Поэзия второй половины XX в. Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. 

Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузне-

цов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуц-

кий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский (стихотворения не менее 

трех авторов по выбору). 

Драматургия второй половины ХХ в. А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. 

Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин (произведение одного автора по выбору). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Ученик должен: 

знать 

 особенности подготовки к ЕГЭ по литературе, 

 нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ, 

 структуру и спецификацию контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 

по литературе, 

 образную природу словесного искусства 

 содержание изученных литературных произведений; основные факты 

жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., этапы их творче-

ской эволюции, 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произ-

ведений,  

 основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об 

отдельных периодах его развития, черты литературных  направлений и 

течений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, исполь-

зуя сведения по истории и теории литературы (художественная структу-

ра; тематика; проблематика; нравственный пафос; система образов; осо-

бенности композиции, художественного времени и пространства; изобра-

зительно-выразительные средства языка; художественная деталь); анали-

зировать 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 раз-

витии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную класси-

ку со временем написания, с современностью и традицией; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпо-

хи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художе-

ственные, критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писа-

теля; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному про-

изведению; 



 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на предложенную тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Литература основная: 

 

1. ЕГЭ 2015. Литература. Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ 

под ред. С.А. Зинина. ― М.: Издательство «Национальное образование», 

2014. – 208 с. 

2. ЕГЭ 2015. Литература: 20 типовых вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к ЕГЭ: 11-й класс/ С.А. Зинин, Л.В. Новикова. ― М.: АСТ: Аст-

рель, 2014. – 159 с. 

3. ЕГЭ 2015. Литература: тренировочные задания/ Е.А. Самойлова. ― М.: 

Эксмо, 2014. – 160 с. 

4. ЕГЭ 2015. Литература. Практикум по выполнению типовых тестовых зада-

ний ЕГЭ/ Е.Л. Ерохина. ― М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 72 с. 

5. Титаренко Е.А. Литература в схемах и таблицах / Е.А. Титаренко, Е.Ф. Ха-

дыко. – М.: Эксмо, 2012. – 320 с. 

6. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – 11-е изд. – М.: Айрис-

пресс, 2012. – 224 с. 

7. Секачёва Е.В. Подготовка к ЕГЭ – 2015. Справочные материалы и тесты: 

учебно-методическое пособие/ под ред.Н.А. Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 

2014. – 325 с. 

8. Ерохина Е.Л. ЕГЭ. Литература. Сочинения. Проблемный вопрос. – М.: Из-

дательство «Экзамен», 2015. – 141 с. 

 

Мультимедиаресурсы: 

 

9. электронный ресурс: http://www.fipi.ru/; http://www.examen.ru/; 

http://www.ege.edu.ru/; http://ege.yandex.ru/; http://ege.43edu.ru/; 

http://reshuege.ru/  
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