
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. N 345, с изменениями от 8.05.2019 № 233. 

 Учебный план школы на 2020-2021 учебный год. 

 Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

Учебный курс «Практикум по литературе»  рассчитан на 9 часов (0,25 часа во 2м полугодии) и предназначен для учащейся, сдающей 

литературу в форме ЕГЭ. 

Цель данной программы: помочь учащейся обобщить знания по литературе, совершенствовать умение работать с текстом 

художественных произведений и литературно-критических статей; развивать  умения оперировать теоретико-литературными понятиями и 

терминами как инструментом анализа.  

Основные задачи: 

 научить писать тексты сочинений по нормам и критериям ЕГЭ по литературе: строить ответ на заданный вопрос в виде связного 

высказывания, приводя примеры из анализируемого фрагмента художественного произведения (задания №8 и №15); строить ответ на 

заданный вопрос в виде связного высказывания, сопоставляя произведения между собой, приводить примеры из художественных 

произведений и аргументировать свою точку зрения (задания №9 и №16); писать цельный, связный, последовательный текст 

сочинения на заданную тему объѐмом не менее 200 слов (задание №17). 
 пробудить интерес к самостоятельному литературному творчеству, развить литературно-творческие способности у обучающейся. 

Ожидаемые предметные и метапредметные результаты: 
 определять тему и основную мысль произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений; 

 анализировать литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый письменный ответ на поставленные вопросы; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, написания сочинения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой. 

Работу над написанием текстов сочинений-рассуждений будем строить следующим образом: ознакомимся с заданиями, требованиями 

по типу работы, с критериями оценки, затем составим планы и разработаем алгоритм, на основе которых будем писать собственные тексты 



сочинений-рассуждений к заданиям ЕГЭ №8 и №9, №15 и №16 и сочинение №17. Письменные работы учащейся после проверки будут 

содержать индивидуальные практические рекомендации. В итоге учащаяся, сдающая ЕГЭ по литературе в сумме баллов наберѐт не менее 

половины за творческие задания – сочинения №8 и №9, сочинения №15 и №16 и сочинение №17. 

 Форма промежуточной аттестации по учебному курсу – сочинения, которые оцениваются в соответствии с критериями проверки и 

оценки выполнения сочинений по типу ЕГЭ. 

 

Календарно-тематическое планирование 
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по 
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1   Задание № 8. Сочинение по прозе, лиро-эпосу или драме. сочинение 

 

 

2 

3 

  Задание № 9.  Сочинение на сопоставление прозаических, лиро-эпических или 

драматических  произведений. 

сочинение  

4   Задание № 15.  Сочинение по лирике. сочинение  

5 

6 

  Задание №16 Сочинение на сопоставление лирических произведений. сочинение  

7 

8 

  Задание №17 Сочинение на заданную тему не менее 200 слов. сочинение  

9   Написание сочинений (по одному из типовых вариантов ЕГЭ в рамках промежуточной 

аттестации).  

сочинения  

 


