
Аннотация 

дополнительной образовательной программы 

 

Наименование программы: ЛИТЕРАТУРА. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ.  

Вид программы: дополнительная образовательная программа.  

Цель реализации программы: подготовка к государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ) по литературе, проводимой в целях определения соответствия 

результатов освоения основных образовательных программ среднего общего 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.   

В ходе освоения программы слушатель приобретает следующие 

знания, умения и навыки:  

знать:  

образную природу словесного искусства, содержание изученных 

литературных произведений, основные факты жизни и творчества писателей–

классиков XIX века, основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений, основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; формулировать 

собственное мнение по отношению к произведениям русской литературы; 

владеть: возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создания 

собственного текста, представления своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.). 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимые для  освоения программы: к освоению программы допускаются 

лица, имеющие общее  основное образование и обучающиеся в 10–11 классах 

общеобразовательных учебных  заведений или обучающиеся СПО, планирующие 

сдавать ЕГЭ. 

  



 

Содержание программы:   

1 Из древнерусской литературы 

2 Из литературы XVIII в. 

3 Из литературы первой половины XIX в. 

4 Из литературы конца XIX – начала XX в. 

5 Из отечественной литературы второй половины ХХ – начала XXI в 

6 Итоговая аттестация 

Форма контроля:  

Формы входного контроля – входное тестирование.  

Форма текущего контроля – самостоятельные работы по пройденным темам.  

Форма выпускного контроля – итоговое тестирование в формате КИМ.  

Трудоемкость программы: 60 часов.   

Период обучения: с 01.10 2022 по 20.05.2023.   

Форма обучения, стоимость:  

- групповые занятия в очной форме (8 месяцев, 1 занятие в неделю) – 7500 

р. (7000 р. при выборе двух и больше предметов). 

- групповые занятия в смешанной форме (8 месяцев, 1 занятие в неделю) – 

6000 р. (5500 р. при выборе двух и более предметов). 

- групповые занятия в онлайн-формате (8 месяцев, 1 занятие в неделю) – 

5000 р. (4500 р. при выборе двух и более предметов). 

Режим занятий: 2 часа в неделю, с дистанционным сопровождением на 

платформе МарГУ https://school.marsu.ru.  

Выдаваемый документ по результатам освоения программы: сертификат 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».   

Программа реализуется на кафедре общеобразовательных дисциплин и 

методики их преподавания факультета общего и профессионального образования.   

Руководитель программы Пирогова Мария Николаевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин и 

методики их преподавания. 

Преподаватели программы: 

Пирогова Мария Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

общеобразовательных дисциплин и методики их преподавания. 


