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                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа.  Нормативная база 

 

Настоящая программа  внеурочной деятельности по курсу «Эрудит» 

модуль «В мире филологии» для занятий с обучающимися 10 класса  

является частью основной Образовательной программы ГБОУ Гимназии 

№227 Санкт-Петербурга и разработана с учетом Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом; Приказа Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Направленность программы – общеинтеллектуальная . 
Данная программа разработана для занятий с обучающимися 10 класса 

во второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

основного общего образования второго поколения в контексте с целевыми 

установками нормативных документов и методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности обучающихся. 

Особенность общеинтеллектуального направления заключается в 

обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего  и основного  общего 

образования. 

Основные задачи направления:  

-формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся  

 

                                           

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

в  условиях социально-экономических и политических преобразований 

российскому государству необходимы  творческие кадры, творческие 

исполнители. Поэтому развитие в  детях творческих способностей, 

становится одной из важнейших задач современной школы. История 

русского языка удивительна, интересна, богата событиями, что позволяет 
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многие языковые явления преподносить нестандартными способами, дает 

возможность заинтересовать обучающихся таким сложным предметом как 

русский язык. Домысливать, строить предположения, фантазировать, 

понимать, а не зазубривать – именно это привлекательно в работе курса. 

Внеурочная работа по русскому языку и литературе, как и по любой другой 

школьной дисциплине, является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса. Конечная цель уроков и внеурочных занятий– 

подготовить учащихся 10 класса к сдаче ЕГЭ по русскому языку и 

литературе, развить творческие способности  обучающихся, повысить 

грамотность, изучив основные нормы языка и их реализацию в 

произведениях русской литературы.  Внеклассная работа имеет свои, важные 

для обучения и воспитания, цели и задачи.  

Педагогическая целесообразность данной деятельности для 

обучающихся обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними 

интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. 

Внеурочная образовательная деятельность – деятельность в рамках 

образовательного процесса, направленная на формирование и реализацию 

индивидуальных склонностей, способностей, интересов обучающихся в 

разных видах деятельности. Таким образом, внеурочная деятельность 

ребенка приобретает статус образовательной деятельности и является 

необходимым компонентом процесса получения образования. 

Реализация данной программы предполагает формирование   

представления о базовых ценностях отечественной культуры в процессе 

проведения бесед, участия в творческой деятельности, анализе текстов 

произведений художественной литературы.  

Программа составлена на основе  следующих принципов развития и 

воспитания. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  

Принципы научности и проблемности изучения русского языка и 

литературы, т.е. трактовка любых осваиваемых понятий осуществляется на 

основе научных достижений современной филологии. Используется 

проблемное изложение учебного материала, на занятиях курса присутствует 

поиск решения учебной задачи совместно с учителем, организуется поиск 

решения учебной задачи самими учащимися  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 
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расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение   обучающегося со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной,  общественно значимой деятельности 

обучающихся. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Принцип формирования культуры здорового образа жизни включает в 

себя сбалансированное питание, физическое развитие, организация 

распорядка дня, соблюден личной гигиены, недопустимость вредных 

привычек. 

   Основным тематическим стержнем работы курса является демонстрация  

всех норм  русского языка, его  богатства и красоты. Учитывая возрастные 

особенности и содержание программы курса, филологи отобрали такой 

материал, который  дает  учащимся сведения о словарном составе языка, о 

его грамматическом строе и истории, создает общую картину развития и 

богатства нашего языка. В  10 классе занятия объединены  понятием 

«нормы» языка, на занятиях рассматриваются орфоэпические, лексические, 

грамматические, синтаксические нормы родного языка и примеры этих норм 

в текстах произведений художественной литературы.  Обучающиеся 

знакомятся с лексическим и морфологическим богатством нашего языка, с 

фразеологизмами, учащиеся ведут наблюдения над такими чертами языка, 

как звучность, выразительность, точность, меткость. 

    На занятиях курса широко используется наблюдение над живой речью и 

литературным материалом  программного и метапредметного  характера, а 

также ведется работа с различными видами словарей, в том числе, 

теоретико– литературных понятий. В программе нашёл отражение 

личностно-ориентированный подход, который, прежде всего, проявляется в 

установке на формирование у школьников потребности и способности 

творческого чтения как эстетической деятельности. Освоение конкретного 

литературного материала предусматривает собственную интерпретацию 

учащимися художественного произведения при учёте существующих точек 

зрения на него. 
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Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих 

Данный курс имеет в том числе и практическую направленность, то 

есть предназначается и для развития у обучающихся навыков 

самостоятельного постижения глубинного смысла произведения с опорой на 

выявление закономерностей художественной формы, умений 

формулировать свои суждения о прочитанном и аргументировать свои 

суждения на основе текста. Обучающимся предлагается «пересмотреть» 

прочитанные уже в прошлом произведения под новым углом зрения, а 

также самостоятельно прочитать произведения малой формы конца ХХ — 

начала ХХI веков. 

 

    Адресат программы – обучающиеся 10-х классов. 

 

Объем и срок реализации программы 

Программа реализуется в 10 классе в объёме 34 часов за учебный год (1 

час в неделю)- 1 часть курса. Вторая часть-11 класс. Всего 2 года. 

 

Цель обучения   

 

Повышение уровня языкового и литературного развития школьников, 

формирование лингвистической и литературоведческой компетенции.  

 

           

  Задачи обучения 

 Повышение речевой культуры учащихся, формирование коммуникативной 

компетенции. 

  Совершенствование навыков филологического анализа.  

 Формирование умения анализировать и интерпретировать литературное 

произведение с учётом специфики искусства слова, строить краткое и 

развёрнутое речевое высказывание в письменной и устной форме; 

.  

 Повышение читательской культуры обучающихся ; 

 Развитие самостоятельности и творческой инициативы учащихся.  

 Формирование социальной активности и коммуникабельности.  

 Активная творческая деятельность; 

  Формирование грамотной и выразительной речи обучающихся; 

  повышение речевой компетентности детей; 

  развитие интереса к читательской деятельности;  

 развитие интереса к научной деятельности;  

 подготовка обучающихся к успешному участию в олимпиадах по русскому 

языку и литературе ; 
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 подготовка обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку и по 

литературе. 

  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

- возможность реализации с применением ЭО и ДОТ: допускается 

использование ЭОР (лекции сайта Инфоурок, задания в формате ЕГЭ с 

сайтов Решу ЕГЭ, ВПР и др. , Zoom-конференции ).  

- формы занятий: беседа, игра, викторина, уроки, тренинги, внеурочные 

мероприятия и игровые программы, позволяющие школьникам приобретать 

опыт нравственного поведения. 

- формы организации деятельности детей на занятии: игровая 

деятельность, познавательная деятельность. 

- материально-техническое оснащение: доска, проектор, раздаточные 

материалы, канцелярские принадлежности. 

- кадровое обеспечение: учитель-филолог. 
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  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

      Планируемые результаты выполнения программы 

Предметные 

1.Повышение уровня языкового развития школьников, формирование 

лингвистической компетенции. 

 2.Повышение речевой культуры учащихся, формирование коммуникативной 

компетенции. 

 3.Совершенствование навыков лингвистического анализа.  

 4.Повышение любознательности, зоркости к явлениям и фактам языка. 

 5.Развитие самостоятельности и творческой инициативы учащихся.  

 6.Формирование социальной активности и коммуникабельности. 

 7.Активная творческая деятельность, участие в конкурсах, олимпиадах. 

 

 • Метапредметными результатами является  формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 • в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями 

• Познавательные УУД: вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую(составлять план, таблицу, схему); пользоваться словарями, 

справочниками;осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно- 

следственныесвязи;строить рассуждения; создавать и защищать проекты 

  Средством развития  познавательных УУД служат словари, художественные 

тексты. 

 Коммуникативные УУД:  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 • владеть монологической и диалогической формами речи. 

 • высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 • договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; • задавать вопросы. 

 

Личностные  и метапредметные результаты освоения предмета внеурочной 

деятельности 
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- Творческое выполнение учебных заданий, создание языковых задач, 

ребусов, логогрифов, викторин, тематических кроссвордов 

- Участие в классных мероприятиях, предметных олимпиадах 

- Совершенствование  речи учащихся 

- Развитие творческих способностей 

- Создание проектов, презентаций, исследовательских работ 

-  Осознание детьми успеха коллективного выполнения работы и 

соперничества 

- оформление своих мыслей в устной и письменной форме - Вовлечение в 

научную деятельность 

 

- Участие в школьных мероприятиях, предметных олимпиадах школьного 

этапа 

 

- публичные выступления на исследовательских конференциях 

-  умение выстраивать  свою речь в публичном высказывании перед 

зрителями на массовых школьных мероприятиях 

 

- развитие творческих способностей для участия в письменных конкурсах 

сочинений. - Участие в городских мероприятиях, предметных олимпиадах  

муниципального этапа 

- публичные выступления на исследовательских конференциях городского 

уровня 

-  умение выстраивать  свою речь в публичном высказывании перед 

зрителями на массовых городских мероприятиях, митингах 

- развитие творческих способностей для участия в письменных конкурсах 

сочинений, мастер-классах 

- вовлечение в научную деятельность, участие в городских фестивалях, 

викторинах. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫЕ  

 

 

 

 
I. Часть первая.10 класс. (34 часа) 

 Введение (1 час) 

 Художественная литература как вид искусства (2 часа) 

 Художественная форма (4часа) 

 Художественное повествование (4часа) 

 Сюжет художественного произведения (4часа) 

 Эпизод в художественном произведении (3 часа) 

 Композиция произведения (6 часов) 

 Художественная речь (8 часов) 

 Зачётная работа (2 часа) 

 

 

Формы контороля: 

-тестовые задания 

-составление доклада 

-защита проекта 

Задания в формате ЕГЭ



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (34 ЧАСА) 

(10 КЛАСС) 

 

 
№ Тема 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата проведения 

занятия 

1 

Набор в группу. Вводное 

занятие.  Инструктаж по 

ТБ. 

 

1 1-я неделя сентября 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература как вид 

искусства 

2 2,3-я недели сентября 

3 Художественная форма 4 

4-я неделя сентября, 

1-я ,2-я недели 

октября  

4 
Художественное 

повествование 
4 

3-я нед. октября,1-я - 

3-янеделя ноября 

5 
Сюжет художественного 

произведения 
4 

4-я нед. ноября – 1-я-3-я 

нед .декабря  

6 

Эпизод в 

художественном 

произведении 

3 
4-я неделя декабря,2-

я,3-я недели января 

7 
Композиция 

произведения 
6 

4-5-нед. января,1-4-я-

недели февраля 

8 Художественная речь 8 

4-янеделя февраля,1-я- 

3-я недели марта,1- 4-я 

нед. апреля 

9 Зачётная работа 2 2-3 -я нед. мая 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Для реализации данной программы используется словесный, аналитический, 

дискуссионный методы обучения, а также -  решение тестовых заданий в 

формате ЕГЭ. В качестве словесного метода используются рассказ, 

объяснение и беседа, для лингвистического и литературоведческого анализа 

используются произведения русской художественной литературы 

дискуссионные, виды работы- дискуссия, диспут, ролевые игры.   
 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/20/zanimatelnyy-russkiy-yazyk-

vneurochnaya-deyatelnost  

https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-russkomu-yaziku-na-temu-sekreti-russkogo-yazika-

3912631.html  

https://урок.рф/library/rabochaya_programma_vneurochnoj_deyatelnosti_zanimat_154424.html  

https://videouroki.net/razrabotki/vnieurochnoie-zaniatiie-putieshiestviie-v-stranu-russkogho-iazyka.html  

https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-po-russkomu-iazyku-3.html  

https://www.uchportal.ru/load/190  

 

 

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

 

Занятия в соответствии с программой курса предполагают: 

 повторение теоретико-литературных понятий, изученных в 5-9 

классах, углубление и обогащение понимания литературоведческих 

терминов с учётом нового объема знаний по истории русской литературы и 

с учётом расширенного круга чтения; 

 углублённое изучение теоретико-литературных понятий, 

необходимых для изучения основного курса литературы в 10-11 классах, а 

также при подготовке к ЕГЭ по русскому языку и литературе; 

 знакомство с образцами филологического анализа, 

опирающегося на изучаемые теоретико-литературные понятия; 

фрагментарное изучение образцов литературоведческих работ; 

 выполнение упражнений, помогающих соотнести знание 

теоретико-литературных понятий с практикой филологического анализа, с 

целью отработки как отдельных составляющих навыка, так и навыка 

целостного анализа художественного текста в предложенном аспекте; 

 обучение самостоятельному анализу литературных произведений 

и их фрагментов в единстве формы и содержания; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/20/zanimatelnyy-russkiy-yazyk-vneurochnaya-deyatelnost
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/20/zanimatelnyy-russkiy-yazyk-vneurochnaya-deyatelnost
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-russkomu-yaziku-na-temu-sekreti-russkogo-yazika-3912631.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-russkomu-yaziku-na-temu-sekreti-russkogo-yazika-3912631.html
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_vneurochnoj_deyatelnosti_zanimat_154424.html
https://videouroki.net/razrabotki/vnieurochnoie-zaniatiie-putieshiestviie-v-stranu-russkogho-iazyka.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-po-russkomu-iazyku-3.html
https://www.uchportal.ru/load/190
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 обучение самостоятельной аргументированной эстетической 

оценке произведения; 

 выполнение учениками устных и письменных исследовательских 

работ по отдельным аспектам литературоведческого анализа, а также по 

целостному анализу произведений разных типов; 

 написание сочинений литературоведческого характера 

опирающихся на знания по теории литературы и навыки самостоятельного 

анализа литературных произведений. 

Отбор литературного материала для развития навыков 

филологического анализа определяется следующими принципами: 

 выбор произведений соотнесен с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (полное 

среднее образование, профильный уровень); 

 для каждого раздела программы отбираются произведения, в 

наибольшей степени соответствующие образовательным задачам данного 

раздела, которые представляются наиболее «удобными» для рассмотрения 

тех или иных эстетических явлений (в основном это произведения, 

входящие в список кодификатора по литературе). 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Город Эфес достиг небывалого расцвета, потому что его 

покровительницей была богиня Артемида. 

2) Процветающие горожане в знак признательности и благодарности 

решили построить храм в её честь. 

3) Решение построить храм в честь богини Артемиды в процветающем 

городе Эфесе было продиктовано практическими соображениями богатых 

горожан-ростовщиков. 

4) Эфесцы вели крупные ростовщические операции, отдавая деньги под 

большие проценты. 

5) Возводя храм богине Артемиде в Эфесе, крупные ростовщики 

надеялись на то, что покровительница города поможет увеличить их доходы. 

 

 

Задание 2  
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Самостоятельно подберите простой подчинительный уступительный 

союз, который должен быть на месте пропуска в третьем предложении 

текста. 

 

 

Задание 3  

Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова 

ОБОРОТ. Определите, в каком значении это слово использовано в 

предложении 3. Напишите цифру, соответствующую этому значению в 

словарной статье. 

  

ОБОРОТ , -а; м. 

1) Употребление, использование. Пустить в о. юбилейную монету. Вошло 

в о. новое слово. 

2) Отдельная часть, отдельное звено, стадия какой-н. деятельности, 

развития чего-н. (спец.). О. полевых культур. О. стада (изменение его 

структуры и численности за определённый период). 

3) Законченный цикл операций, производимых средствами передвижения 

(напр. движение куда-н. с возвращением к исходному пункту) (спец.). О. 

вагонов. 

4) Обращение денежных средств и товаров для воспроизводства, 

получения прибыли. О. капитала (его непрерывно возобновляющийся 

кругооборот). Годовой о. предприятия. Торговый о. 

5) Один круг обращения вокруг чего-н.; виток (в 3 знач.). Набирать 

обороты (также перен.: о каком-н. деле, событии: убыстряться, ускоряться). 

 

( 1 )В VI веке до нашей эры небывалого расцвета достиг древнегреческий город 

Эфес, который был основан на западном побережье Малой Азии в Кари ещё в XII 

веке до нашей эры. (2)Покровительницей города была Артемида - богиня 

плодородия, покровительница животных и охоты, а позже — покровительница 

целомудрия и охранительница рожениц, поэтому вполне понятно и естественно 

решение процветающих горожан построить храм·в честь такой богини. (3)( ... 

)это намерение имело и практическое значение: эфесцы вели крупные 

ростовщические операции, под большие проценты отдавали деньги взаймы и 

надеялись, что новое сооружение увеличит оборот их «банков». 

 

Задание 20  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
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Когда Иван Аристархович появлялся в дверях гримёрной (1) он привычно 

наклонялся (2) и (3) поэтому у всех актёров складывалось впечатление (4) 

что их художественный руководитель очень высокого роста (5) хотя на 

самом деле просто дверной проём был достаточно низкий. 

Задание 21  

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Бег — самый древний вид лёгкой атлетики. 2) На Олимпийском 

стадионе в древней Элладе первыми выходили на арену бегуны, 

начинающие легкоатлетические состязания. 3) На приволье: в поле, 

в лесу или парке на беговой дорожке стадиона — начинается путь 

будущих чемпионов и рекордсменов. 4) «Внимание!» - негромко 

произносит стартер на прямой, как стрела, беговой дорожке. 5) Вот-

вот раздастся выстрел и бегун устремится вперёд – бег надо начать 

сразу же после выстрела. 6) Некоторые спортсмены могут начать 

бег почти мгновенно. 7) Но это «почти» − десятая доля секунды, от 

которой зависит победа или рекорд. 

 

Задания в формате ЕГЭ по литературе 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 10–14; 15, 16. 

«Монолог» М.Ю. Лермонтов 

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете. 

К чему глубокие познанья, жажда славы, 

Талант и пылкая любовь свободы, 

Когда мы их употребить не можем? 

Мы, дети севера, как здешние растенья, 

Цветём недолго, быстро увядаем... 

Как солнце зимнее на сером небосклоне, 

Так пасмурна жизнь наша. Так недолго 

Её однообразное теченье... 

И душно кажется на родине, 

И сердцу тяжко, и душа тоскует... 

Не зная ни любви, ни дружбы сладкой, 

Средь бурь пустых томится юность наша, 

И быстро злобы яд её мрачит, 



16 
  

И нам горька остылой жизни чаша; 

И уж ничто души не веселит. 

Ответом к заданиям 10–14 является слово или словосочетание, или 

последовательность цифр. Впишите ответы без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

Стихотворение начинается с вопроса, не требующего ответа и содержащего 

утверждение. Как называются подобные вопросы? 

Назовите средство художественной изобразительности, представляющее 

собой образное определение («пылкая любовь свободы», «дружбы 

сладкой»)? 

Укажите название тропа, основанного на переносе свойств одного предмета 

или явления на другие («злобы яд», «жизни чаша»). 

Какой приём использует автор, характеризуя своё поколение: «Мы, дети 

севера, как здешние растенья, / Цветём недолго, быстро увядаем...»? 

Укажите размер, которым написано стихотворение М. Ю. Лермонтова 

«Монолог». 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. С.П. Белокурова, И.Н.Сухих. Литература. Практикум (базовый уровень). 10 

класс. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

2. С.П. Белокурова, Дорофеева М.Г., Ежова И.В. Литература. Практикум 

(базовый уровень). 11 класс.  М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

3. Литература: ЕГЭ: учебно-справочные материалы (Серия «Итоговый 

контроль: ЕГЭ») / М.Б. Багге, М.Г. Белова, И.А. Шерстобитова.— М.; СПб., 

Просвещение, 2012 

4. Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и читательское 

восприятие школьников. – Л., 1974 

5. Николина Н.А. Филологический анализ текста: учебное пособие. – М., 

2003 

6. Поспелов Г.Н. Теория литературы. – М., 1978 

7. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учебное пособие. – 

М., 1996 

8. Успенский Б.А. Поэтика композиции.   СПб.: Азбука, 2000 

9. Хализев В.Е. Теория литературы. 4-е изд. – М., 2004 

10. Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. - М., 1970 

 

11. «Библиотека Альдебаран» (http://lib.aldebaran.ru) 

12. «ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» (http://feb-web.ru/) — ЭНИ (электронные научные издания): 

http://lib.aldebaran.ru/
http://feb-web.ru/
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Литература + Справочные материалы (Каталог ссылок). Соблюдение 

пагинации (от лат. Pagina – страница) — порядковой нумерации страниц 

произведения печати. 

13.Библиотека "Нестор" - электронная библиотека, в которой можно по 

тематическому и алфавитному каталогам найти литературу, необходимую в 

учебно-образовательном процессе  

http://oba.wallst.ru/library.htm  

14.Библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru): http://lib.ru  

15.Каталог «Яндекса» (http://yandex.ru): каталог сайтов 

(http://yaca.yandex.ru/): раздел «Электронные библиотеки» 

(http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Culture/Literature/Online Libraries/) 

16.Классика.Ru - Электронная библиотека классической литературы  

http://www.klassika.ru  

17.Русская и зарубежная поэзия (http://lib.ru/POEZIO) 

18.Русская классика (http://lib.ru/LITRA) 

19.Ссылки на электронные библиотеки на федеральном портале Российское 

образование.  

http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm  

http://oba.wallst.ru/library.htm
http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://yandex.ru/
http://yaca.yandex.ru/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Culture/Literature/Online%20Libraries/
http://www.klassika.ru/
http://lib.ru/POEZIO
http://lib.ru/LITRA
http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 (календарно-тематического планирования) 

на 2022 /2023 учебный год 

 

 

Предмет Внеурочная деятельность по курсу 

«Эрудит» 

модуль «В мире филологии» 

Класс 10 «А» 

Учитель  

 

 

 

№
 у

р
о
к
а 

Даты 

проведе-

ния 

Темы Коли-

чество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

п
о
 п

л
ан

у
 

д
ан

о
 

       

   

       

   

       

   

       

 

 

По  плану:  34 ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: 34 ч. 

 

 

 

Учитель                                                                        /______________/   

«____»__мая_  2023г.  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Председатель МО                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»__мая_  2023г.  
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 (календарно-тематического планирования) 

на 2020 /2021 учебный год 

 

 

Предмет Внеурочная деятельность по курсу 

 «Эрудит» 

модуль «В мире филологии» 

Класс 10 «Б» 

Учитель  

 

 

 

№
 у

р
о
к
а 

Даты 

проведе-

ния 

Темы Коли-

чество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

п
о
 п

л
ан

у
 

д
ан

о
 

       

   

       

   

       

   

       

 

 

По  плану:  34 ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: 34 ч. 

 

 

 

Учитель                                                                        /______________/   

 

«____»__мая_  2022г.  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Председатель МО                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»__мая_  2022г.  
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