
УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ СОШ №2 

от 31.08.2022 № 140 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  

направлению « КУРС ИНТЕНСИВНОЙ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ» 

разработана  в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ 

от 17 мая 2012 года № 413, на основе Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 2. 

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью;   

 основы мировоззрения, соответствующего современному уровню развития* 

 понимание ответственности за сохранение родного слова, осознание  своеобразия и 

богатства литературы как искусства 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности, в том числе в условиях дистанционного 

обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ; 

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели, в том числе в условиях 

дистанционного обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ; 

  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

 

Коммуникативные:  

 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми, как в рамках традиционной классно-урочной системы, так и в условиях 

дистанционного обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ* 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.)* 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

  подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий 

Познавательные: 

 осуществлять информационный поиск на основе предложенных в рамках 

образовательного ресурса РЭШ материалов: текстов, иллюстраций, учебных 

материалов видео-уроков, энциклопедиях, справочниках, учебных пособиях, и 

ставить на его основе; 



 новые (учебные и познавательные) задачи; 

  использовать знания и умения аналитического характера, связанные с 

развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого 

ученика; 

 применять различные формы общения с искусством слова для 

совершенствования собственной устной и письменной речи; 

 

  приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого человека, как в рамках 

традиционной классно-урочной системы, так и в рамках дистанционного обучения 

с использованием образовательного ресурса РЭШ; 

  занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться), как в рамках 

традиционной классно-урочной системы, так и в рамках дистанционного обучения 

с использованием образовательного ресурса РЭШ* 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 объяснять на примерах роль литературы как искусства слова и ее место в 

            культуре страны и народа; 

  демонстрировать на примерах взаимосвязь литературы с другими видами 

 искусства; 

  понимать образную природу словесного искусства; 

 владеть теоретико-литературными понятиями, способствующими более 

 глубокому постижению конкретных художественных произведений; уверенно 

            использовать литературную терминологию и символику; 

 использовать информацию об историко-литературных процессах при анализе 

содержания литературных произведений; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы художественного анализа и формы научного познания; 

 владеть различными приемами изучения художественного текста как при 

групповом анализе, так и при самостоятельном чтении; 

  отчетливо представлять роль и место изученного художественного 

произведения в литературном процессе, а также его судьбу в читательской 

практике; 

  сопоставлять литературные факты и явления; выделять авторскую позицию 

в произведении; формулировать собственную позицию по отношению к 

информации, получаемой из разных источников; выражать своё отношение к 

прочитанному в форме письменного высказывания на литературную тему; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  воспринимать и анализировать предложенный текст в его жанровородовой 

специфике; 



  владеть приёмами анализа лирических, художественных и 

публицистических произведений на основе теории, полученной на интерактивном 

видеоуроке(выделять смысловые части художественного текста, формулировать 

тему, идею, проблематику произведения, давать характеристику героев; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств в произведении) 

 анализировать и интерпретировать представленное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод 

(сцену) художественного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному 

произведению; 

  характеризовать системную связь между основополагающими литературными 

понятиями в контексте межпредметных связей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности (в соответствии с 

последовательностью, заданной тематическим планированием, содержит реферативное описание разделов и тем программы, указание форм 

организации и  видов деятельности обучающихся).  

 

№  

занятия 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 
Форма организации 

Виды деятельности 

учащихся 

1,2,3 Фольклор и древнерусская литература  

 Литература русского Просвещения 

XVIII века 

Самостоятельная работа Систематизация учебного 

материала 

Древнерусская литература и  фольклор как 

источник  художественных принципов  

русской литературы.  

Русское Просвещение и его национальные 

черты. Черты классицизма и  

сентиментализма в русском Просвещении. 

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, Литература первой половины XIX века Самостоятельная работа Систематизация учебного 

материала - Романтизм как художественное 

направление. 

- Творчество В.А. Жуковского – 

начало романтизма.  Жанры элегии 

и баллады. А.С. Грибоедов. Пьеса 

«Горе от ума». Идейно-

художественное и жанровое 

своеобразие комедии. 

- Лирика А.С. Пушкина. Жанровое и 

тематическое многообразие 

стихотворений. Реализм как 

художественное направление. 

- Роман «Евгений Онегин». 

Своеобразие композиции романа. 

- Лирика М.Ю. Лермонтова. 

Жанровое и тематическое 

многообразие стихотворений, 

основные мотивы. Роман «Герой 

нашего времени». Особенности 

композиции романа. Приемы 

психологизма в романе. 



- «Смех сквозь слезы» в сатире Н. 

В.Гоголя. Пьеса «Ревизор». Поэма 

Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Авторский замысел и его 

воплощение в поэме. 

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 Литература второй половины 

XIX века 

Самостоятельная работа Систематизация учебного 

материала 

- Творчество И.А. Гончарова, А.Н. 

Островского, И.С.Тургенева. 

- Ф.И.Тютчев и А.А.Фет.  Традиции 

и новаторство в поэзии.  

Философская лирика. Традиции и 

новаторство  гражданской лирики в 

русской  поэзии.  

- Образ народа в творчестве  

Н.А.Некрасова.  

- Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Средства создания сатирических 

образов. 

- Ф.М.Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание». 

Полифоническое звучание романа 

- Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война 

и мир».    

- Историко-философские взгляды 

Л.Н. Толстого в романе. Главные 

герои романа и их эволюция 

(«диалектика души»). 

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 Литература  XX века Самостоятельная работа Систематизация учебного 

материала - Творчество А.П. Чехова. 

Творчество И.А. Бунина, А.И. 

Куприна, М. Горького 

- Творчество А.А. Блока, 

А.А.Ахматовой, В.В.Маяковского, С.А. 

Есенина 

- Литература революции и 

Гражданской войны: произведения 



М.Шолохова, И.Бабеля, М.Булгакова, 

А.Фадеева. 

- Возвращенная литература: 

произведения Л.Андреева,             

В.Набокова, А.Солженицына. 

Антиутопии А.Платонова и 

Е.Замятина. 

- Литература о Великой 

Отечественной войне. Поэзия 70-90-х 

годов. Жанровые разновидности 

лирики. Лирический герой. Русская 

проза 50-90-х годов. Основные темы и 

жанры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование (содержит № занятия, наименование разделов и тем, 

входящих в каждый раздел, определяет их последовательность, количество часов на их изучение 

(составляется на каждый год обучения). 

 

Тематическое планирование курса 

 «ИНТЕНСИВНАЯ ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ» 

 

                                                                         11 класс (34) 

№ урока Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1,2,3 Фольклор и древнерусская 

литература  

 Литература русского 

Просвещения XVIII века 

3 

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, Литература первой половины 

XIX века 

10 

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 Литература второй половины 

XIX века 

11 

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 Литература  XX века 10 

 


