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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность: 

Дополнительная обучающая программа по предмету по предмету 

«Олимпиадные задачи по литературе» предназначена для подготовки 

потенциальных участников предметных олимпиад различных уровней и 

предполагает ознакомление с особенностями выполнения типовых 

олимпиадных задач по литературе. 

Контингент: 

Учащиеся средних общеобразовательных школ 7-8 классов. 

Цель: 

Цель программы – подготовка участников олимпиад по предмету 

«Литература», совершенствование литературно-творческих и читательских 

умений, необходимых для успешного выполнения типовых олимпиадных 

задач. 

Задачи: 

 Создание условий для углубления знаний, умений, навыков, 

приобретенных на занятиях по предмету «Литература»; 

 Развитие творческих способностей и повышение мотивации при 

изучении литературы; 

 Формирование навыков выполнения типовых олимпиадных 

задач. 

Ожидаемые результаты: 

Результативное участие в олимпиадах по литературе различного 

уровня. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Сочетание использования традиционных и элементов инновационных 

технологий при решении типовых олимпиадных задач по литературе. 

В программу включены: тестирование, разбор олимпиадных задач 

предыдущих лет (регионального этапа Всероссийской олимпиады по 
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литературе, Северо-Восточной олимпиады школьников по филологии), 

творческие работы, защита проектов. 

 

2. Учебно-тематический план 

2.1. Учебно-тематический план дополнительной обучающей 

программы по предмету по предмету «Олимпиадные задачи 

по литературе» для обучающихся 

№ Тема 

Количество часов 

Всего 
Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Задания по истории и 

теории литературы 
2 1 1 

2 Задания по работе с 

фрагментом 

художественного текста 

2 - 2 

3 Задания на технику 

«письма» 
2 1 1 

4 Задания по развернутому, 

аргументированному 

ответу 

2 - 2 

5 Олимпиада по литературе 3 - 3 

 

3. Обеспечение 

Список литературы для обучающихся, в том числе электронные 

ресурсы. 

Основная литература. 

1. Гаспаров М.Л. Снова тучи надо мною... Методика анализа. // 

М.Л. Гаспаров. Избранные труды. Т. II. О стихах. – М., 1997. – С. 9-20. 

2. Лотман М.Ю. Анализ поэтического текста: Структура стиха // 

М.Ю. Лотман. О поэтах и поэзии. – СПб., 1996. – С. 18–252. 
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Дополнительная литература. 

1. Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 2004. – 405 с. 

Ресурсы интернета. 

1. https://arzamas.academy/ 

2. https://sites.google.com/site/vsovershenstve/biblioteka 

 

4.Мониторинг результатов  

Тестирование; 

Участие в олимпиаде по литературе. 

https://arzamas.academy/
https://sites.google.com/site/vsovershenstve/biblioteka
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