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I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная лингвистика» (далее Программа) реализуется в рамках духовно-

нравственной направленности. Программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у обучающихся  умения самостоятельно 

мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи.  

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «В мире литературы» 

 - социально – педагогическая. 

 Уровень усвоения – общекультурная, так как предполагает удовлетворение 

познавательного  интереса учащихся, расширение их информированности в данной 

образовательной области, обогащение навыками общения и приобретение умений 

совместной деятельности в освоении программы. 

 Новизна дополнительной образовательной программы основана на комплексном 

подходе к подготовке подрастающего поколения «новой формации», умеющего жить в 

современных социально-экономических условиях: высокой культурой делового общения, 

умеющего эффективно взаимодействовать с его окружающей социальной средой.  

 Актуальность дополнительной общеобразовательной программы «За страницами 

учебника «Русский язык» определяется развитием творческих и коммуникативных 

способностей обучающихся на основе их собственной творческой деятельности. 

Также актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью.  

Отличительные особенности программы в следующем: образовательный 

процесс по программе имеет развивающий характер, направленный на реализацию 

интересов и способностей обучающихся, на создании ситуации успеха и обеспечение 

комфортности обучения. Учебные занятия носят характер живого общения, 

заинтересованного поиска решения проблем с помощью разумного сочетания 

самостоятельной деятельности, дозированной помощи и работы под руководством 

педагога.  

 Педагогическая целесообразность данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в реализации задач, связанных с 

современными технологиями, отраженных в принципах обучения (наглядности, 

последовательности, индивидуальности). 

  В ходе реализации программы формируются учебо-познавательные и 

коммуникативные компетенции.  

 

Организация образовательного процесса 

Программа ориентирована на возрастную группу детей 15-18 лет, которые 

проявляют интерес к вопросам русского языка.    

Организация образовательного процесса дополнительной общеразвивающей программы 

«В мире литературы» осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком 

МБОУ СОШ № 12 на 2022-2023 учебный год.  

 Срок реализации образовательной программы - 10 месяцев. Количество учебных 

часов – 38.( 1 час в неделю) 

Формы обучения и виды занятий: 

 Данная программа предусматривает проведения теоретических занятий,  

проектную деятельность и практическую деятельность обучающихся. 

Формы организации деятельности на занятиях: 

 



 1) фронтальная − работа педагога со всеми обучающимися одновременно 

(беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 2) групповая: в малых группах; индивидуально-групповая форма 

предусматривает распределение учебной работы между членами группы, 

когда каждый член группы выполняет часть общей задачи; 

 3) коллективная  

 4) индивидуальная 

 

 

Срок освоения программы - 10 месяцев 

. 

Режим занятий. 

          Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу согласно расписанию занятий на 

учебный год. Количество учебных часов в неделю – 1 час. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Начало занятий – 16.20,  окончание – 17.00, согласно расписанию занятий внеурочной 

деятельности, утвержденному директором. 

Продолжительность занятий: 40 минут. 

Наполняемость группы: до 30 человек. 

 

1.2. Основная цель программы: расширение  и закрепление познавательных интересов 

обучающихся и развитие коммуникативных и интеллектуальных  способностей. 

Задачи: 

Обучающие: 

 совершенствовать умения организации личной и коллективной деятельности в 

работе с книгой; 

 способствовать приобретению знаний, умений, навыков по грамматике русского 

языка; 

 пробудить у обучающихся потребность  к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 совершенствовать общее языковое развитие учащихся; 

 расширить знания и представления о литературном языке. 

Воспитательные:  

 воспитывать у обучающихся культуру обращения с книгой; 

 формировать и развивать у обучающихся разносторонние интересы, культуру 

мышления. 

 воспитывать любви к родному языку. 

Развивающие:  

 развивать  интерес к русскому языку как к учебному предмету; 

 развивать мотивацию к изучению русского языка; 

 развивать творческие способности; 

 приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умения  пользоваться  справочной литературой; 

 развивать коммуникативные способности обучающихся. 

 

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана 

дополнительная общеразвивающая программа: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ; 



- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года ; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологи-ческие требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Федеральный проект "Успех каждого ребенка"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» ; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Устав МБОУ СОШ №12 г Грязи; 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №12 г Грязи на 2022-2023 учебный год; 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ СОШ №12 г Грязи; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №12 г Грязи 

1.3.Содержание программы 

Блок №1 



Нравственная сила древнерусской литературы. Обзор произведений. Великая сила притчи. 

Притча о блудном сыне.  Содержание, сюжет, смысл. Аргументация к сочинению. 

Блок №2 

Эти непростые 30-е годы. 

 «Так это было на Земле». Тема «раскрестьянивания» в романах Б.Можаева «Мужики и 

бабы», С.Антонова «Овраги». Крушение мечты о «всеобщем счастье». 

Блок №3 

Годы репрессий.  

 «Сильней надежд мои воспоминания». Жизнь и творчество В.Шаламова.  «Колымские 

рассказы». О.Волков «Погружение во тьму». Судьба русской интеллигенции. 

Трагическая судьба человека в тоталитарном государстве. Судьба российской 

интеллигенции. Тема памяти живых и погибших. 

Блок №4 

Остаться человеком в пламени войны. 

Тема памяти живых и погибших. Тема исторической правды в рассказе Е.Носова «Костѐр 

на ветру». Образ молодого солдата.  (В. Кондратьев «Сашка». «Написанная кровью сердца 

…» (Повесть К.Воробьѐва «Это мы, Господи…» . Женщина и война .Стихи Ю.Друниной. 

«Афганская и Чеченская проза» 

В.Закруткин «Матерь человеческая» 

Углубление темы Вов в современной литературе. Духовные истоки массового героизма 

народа в защите Отечества. Образ молодого бойца. Суровая правда войны. 

Блок №5 

Береги в себе человека. 

Слово, необходимое России.В Распутин «Прощание с Матѐрой» и «В ту же землю». Связь 

с историей, с родовыми корнями. 

Нравственная красота простого человека. Е Носов «Яблочный спас». 

Б.Екимов «Ночь исцеления». 

Проблема совестливости человека. Повести В. Распутина. 

О нравственности языком поэзии. 

Блок №6 

Человек и природа. 

Тема «Человек и природа  в современной литературе». 

Образы-символы и их роль  в произведениях  В. Распутина, В Астафьева. 

Боль за родную землю.Экологические и нравственные проблемы. 

Красота природы «врачует» душу человека. 

Человек, природа и будущее цивилизации. 

Публицистичность и лиризм произведений В. Распутина «Прощание с Матѐрой»,  

В.Астафьева « Царь-рыба».  

Экологические и нравственные проблемы современности. 

Блок №7 

Проблема подростков 

«Мстители» 

Блок №8 

Современная авторская песня. 

Б. Окуджава, А.Галич, В. Высоцкий,  А. Розенбаум и др. Актуальность творчества. 

Юбилей В.Высоцкого (январь)-открытое мероприятие. 

Блок №9 

Написание учебно-исследовательских работ и участие в литературно-краеведческих 

конкурсах (по особому плану) 

Блок №10 

Человек на Земле. 

Вопросы смысла жизни. Ф Абрамов «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». 



Человек в кругу семьи. Г.Бакланов «Кондратий» и др. 

Сердечное понимание мира. Б.Екимов «Пастушья звезда» 

Проблема ответственности человека за своѐ жизненное поведение ( проблема жизненного 

выбора).  

Блок №11 

Творческие встречи. Поездки. Экскурсии. Оформление выставок. Юбилейные даты. 

Статьи в газету. 

Блок №12 

В.А.Сухомлинский «Письма о добром и вечном» . 45 писем, изучение важных по 

проблематике. 

Блок №13 

Сочинения разных жанров. 

Блок №14 

Отчѐтные мероприятия (по особому плану) 

 

 

 

 

Учебный план 

№  

п/п 

                            Тематика курса кол-во часов 

                                   11 класс  

   1 Нравственная сила древнерусской литературы.    1 

2 Эти непростые 30-е годы.    4 

   4 Современная авторская песня.    5 

   5 Человек на Земле.    5 

   6 Береги в себе человека.    12 

   7 Человек и природа.    11 

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Всег

о 

часо

в 

Тео

р. 

час

ы 

Пр

акт

. 

час

ы 

Форма  

занятий 

Монито- 

ринг 

1 Вводное занятие. Цели и задачи кружка. 1 1  Беседа . Предложени

я учащихся 

2 Нравственная сила древнерусской 

литературы. Обзор произведений. 

1 1  Экспресс-повтор 

с обобщением 

 



Великая сила притчи. 

3 Эти непростые 30-е годы. 

 «Так это было на Земле». Тема 

«раскрестьянивания» в романах 

Б.Можаева «Мужики и бабы», 

С.Антонова «Овраги». 

1 1  Лекция. 

Семинар. 

Собеседован

ие 

коллективно

е 

4-5 Годы репрессий.  

 «Сильней надежд мои воспоминания». 

Жизнь и творчество В.Шаламова.  

«Колымские рассказы». О.Волков 

«Погружение во тьму». Судьба русской 

интеллигенции. 

2 2  Лекция. 

Читательская 

конференция 

 

6-9 Остаться человеком в пламени 

войны. 
Тема памяти живых и погибших. Тема 

исторической правды в рассказе 

Е.Носова «Костѐр на ветру». Образ 

молодого солдата.  (В. Кондратьев 

«Сашка». «Написанная кровью сердца 

…» (Повесть К.Воробьѐва «Это мы, 

Господи…» . Женщина и война .Стихи 

Ю.Друниной. «Афганская и Чеченская 

проза» 

4 3 4 Устный журнал.  

Лекция.  

Исследование 

текста. 

Презентация 

книг 

Отзывы  

Конкурс  

чтецов 

стихов  

Ю.Друнино

й 

10-

12 
Береги в себе человека. 

Слово, необходимое России.В Распутин 

«Прощание с Матѐрой» и «В ту же 

землю». Связь с историей, с родовыми 

корнями. 

Нравственная красота простого 

человека. Е Носов «Яблочный спас». 

Б.Екимов «Ночь исцеления». 

Проблема совестливости человека. 

Повести В. Распутина. 

О нравственности языком поэзии. 

 

 

2 1 3 Лекция. 

Круглый стол. 

Практикум. 

Литературная 

гостиная. 

Сочинения 

(аргумен-ты 

к 

сочинениям 

по темам) 

13-

16 
Человек и природа. 

Тема «Человек и природа  в 

современной литературе». 

Образы-символы и их роль  в 

произведениях  В. Распутина 

В Астафьева. 

Боль за родную землю. 

Экологические и нравственные 

проблемы. 

Красота природы «врачует» душу 

человека. 

Человек, природа и будущее 

цивилизации. 

 

3 1 4 Обзор. 

Статьи в газету. 

Исследование. 

Исследовательск

ие работы 

3 

фотовыставк

и ( по 

временам 

года). 

Картины-

пейзажи, 

стихи поэтов 

и сочинения 

ребят 

17-

18 
Проблемы подростков 

 

2  1   



19-

21 
Современная авторская песня. 

Б. Окуджава, А.Галич, В Высоцкий,  А. 

Розенбаум и др. 

3  2 Вечер авторской 

песни к юбилею 

В.Высоцкого 

(январь) 75 лет 

со дня рождения 

 

22-

23 
Написание учебно-исследовательских 

работ 

2 1 1   

24-

27 
Человек на Земле. 

Вопросы смысла жизни. Ф Абрамов 

«Деревянные кони», «Пелагея», 

«Алька». 

Человек в кругу семьи. Г.Бакланов 

«Кондратий» и др. 

Сердечное понимание мира. Б.Екимов 

«Пастушья звезда» 

 

4  4 Беседа. Диспут.  

Обзор 

литературы. 

 

28-

31 
Встречи с Очѐрскими поэтами 4  2   

32-

34 

В.А.Сухомлинский «Письма о добром и 

вечном» 

3 1 4 Текстуальное 

изучение писем 

(оформление 

выписок из 

текста) 

Создать 

записную 

книжку 

Сухомлинск

ого 

35-

37 

Сочинения разных жанров 3 4 4   

38 Отчѐтные мероприятия 1     

 

1.4.Планируемые результаты 

 Личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; 

понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, 

самовыражения и развития творческих способностей; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик 11 класса научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

Ученик 11 класса получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 



• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик 11 класса научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

Ученик 11 класса получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей,  в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик 11 класса научится: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Ученик 11 класса получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента 

Предметные:   
Ученик 11 класса  научится: 

· владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство); 

· моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

· расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

· совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочѐты и исправлять их; 

· работать над расширением словарного запаса; 

· применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая 

устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

Ученик 11 класса получит возможность научиться: 

иметь представление: 



- о роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, 

самовыражения и развития творческих способностей; 

- о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; 

- о нормах речевого поведения в  различных сферах общения. 

определять: 

- основные понятия культуры речи, основные качества речи; 

- показатели индивидуальной культуры человека; 

- языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; 

- изобразительные возможности словообразования, выразительные средства лексики и 

фразеологии, грамматические средства выразительности речи; 

- основные нормы литературного языка; 

- назначение речевого этикета; 

- значение различных видов словарей в жизни человека. 

- качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, 

богатство). 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

Программа курса рассчитана на 10 месяцев обучения. (1 час в неделю). 38 часов 

Руководитель имеет возможность вносить коррективы в программу, изменять количество 

часов на изучение отдельных тем, число практических работ. 

2.2. Условия реализации программы 

Оснащение учебного процесса по данной программе предусматривает проведение занятий 

в учебных кабинетах, соответствующих нормам СанПина. 

Учебно-методическое обеспечение 

• Иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы. 

• На занятиях курса используются наглядные пособия (в т.ч. собственного изготовления). 

• Технические средства. 

• Подписные издания, что способствует лучшему усвоению знаний. 

Материально-техническое обеспечение: 

• компьютер; 

• проектор; 

• Интернет; 

• электронные обучающие диски. 

 

2.3. Формы аттестации 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, отслеживаются и 

фиксируются в формах: 

 аналитическая справка,  

 аналитический материал, 

 грамота,  

 диплом, 

 журнал посещаемости,  

 материал  анкетирования  и  тестирования,   

 методическая разработка,  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 



Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, 

демонстрируются в формах: 

 аналитический материал по итогам проведения психологической 

диагностики,  

 аналитическая справка,  

 защита творческих работ,  

 конкурс,  

 контрольная работа,  

 научно-практическая  конференция,  

 открытое занятие,  

 отчѐт итоговый. 

  

2.4. Оценочные материалы 

 Методика диагностики структуры учебной мотивации 

 Цель: выявление направленности и уровня развития внутренней мотивации 

учебной деятельности обучающихся при изучении ими конкретных 

предметов. 

 Общая характеристика методики. Методика состоит из 20 суждений и 

предложенных вариантов ответа. Ответы в виде плюсов и минусов 

записываются либо на специальном бланке, либо на простом листе бумаги 

напротив порядкового номера суждения. Обработка производится в 

соответствии с ключом. Методика может использоваться в работе со всеми 

категориями обучающихся, способными к самоанализу и самоотчету, 

начиная примерно с 9-летнего возраста. 

 

 

2.5. Методическое обеспечение: 

Организация учебного процесса по программе осуществляется по очной форме обучения. 

Применяются следующие  методы обучения: 

• метод дискуссии, позволяющий обучающимся свободно высказываться, внимательно 

слушать мнения выступающих; 

• метод эвристической беседы, позволяющий решать проблемные вопросы и добывать 

новые знания в процессе коллективного размышления; 

• поисковый метод, предполагающий получение новых знаний обучающимися путем 

наблюдений, сбора данных в природе с последующей математической обработкой и 

анализом; 

• игровой метод, стимулирующий рост мотивации к получению новых знаний, 

обобщению и закреплению полученных умений и навыков; 

• проектный метод, включающий в себя самостоятельную деятельность 

обучающихся в освоении технологии социального проектирования и исследовательской 

деятельности; 

.• метод психологических тренингов, развивающих умение выступать, навыки 

продуктивного диалога, оппонирование, культуру речи, неконфликтного взаимодействия; 

.•  метод коллективных творческих дел в осуществлении практической природоохранной 

деятельности, развивающий навыки продуктивного взаимодействия, способствующий 

воспитанию коллективизма и толерантности, ответственности и чувства причастности к 

делам и проблемам своего социума.   

 

Методы воспитания: 



   Убеждения - предполагает разумное доказательство какого-то понятия, нравственной 

позиции, оценки происходящего. Слушая предложенную информацию, учащиеся 

воспринимают не столько понятия и суждения, сколько логичность изложения педагогом 

своей позиции. Оценивая полученную информацию, учащиеся или утверждаются в своих 

взглядах, позициях, или корректируют их. Убеждаясь в правоте сказанного, они 

формируют свою систему взглядов на мир, общество, социальные отношения.  Как 

приемы убеждения педагог  может использовать : рассказ, беседу, объяснение, диспут.  

 Упражнения - обеспечивает вовлечение обучающихся  в систематическую, специально 

организованную общественно полезную деятельность, способствующую выработке 

навыков, привычек, культурного поведения, общения в коллективе, качеств прилежания, 

усидчивости в учебе и труде.  Поощрения - возбуждает положительные эмоции, тем 

самым вселяет уверенность, повышает ответственность, порождает оптимистические 

настроения и здоровый социально-психологический климат, развивает внутренние 

творческие силы обучающихся, их позитивную жизненную позицию.  

 Формы  организации  образовательного  процесса:  групповая. 

Работа в группе формирует коллективную ответственность и индивидуальную помощь 

каждому как со стороны педагога  так и со стороны обучающихся.  Групповая форма 

работы наиболее целесообразна при проведении практических и проектных  работ по 

программе. 

 Формы организации учебного занятия: акция,  беседа, диспут, защита проектов, игра,  

конкурс, конференция,  мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, 

открытое занятие, посиделки,  практическое занятие,  экзамен, эксперимент. 

 

Педагогические технологии: 

 Технология группового обучения – учебная группа делится на подгруппы для 

решения и выполнения конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был 

виден вклад каждого ученика. Состав группы  может меняться в зависимости от цели 

деятельности; 

 Технология коллективной творческой деятельности -  существуют технологии, в 

которых достижение творческого уровня является приоритетной целью. 

 Технология игровой деятельности – дидактическая цель ставится перед 

учащимися в форме игровой задачи, учебная деятельность подчиняется правилам игры, 

учебный материал используется в качестве средства игры, в учебную деятельность 

включается элемент соревнования, успешное выполнение дидактического задания 

связывается с игровым результатом.  

 Технология проектного обучения.  

Цель проектного обучения: создать условия, при которых учащиеся: 

-самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

- учатся пользоваться приобретѐнными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

- приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

- развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построение гипотез, 

обобщения); 

-развивают системное мышление.  

На занятиях используется следующий дидактический раздаточный материал: 

 раздаточные материалы 

 упражнения 

задания. 

 

Литература для родителей  и учащихся. 



1. В мире литературы. Пособия с 7-11 класс. М., Дрофа, 2008 г. 

Литература для учителя: 

2. Литература. Нестандартные уроки 5-11 классы. Волгоград: Учитель, 2007. 

3. Чудинова Г.В. Творчество Б Екимова в школьном изучении. Методические 

рекомендации, Пермь, 2009. 

4. Дидактический материал к лекциям по современной литературе.  Пермский 

областной институт повышения квалификации работников образования. Пермь-

2003 

5. Сборник элективных курсов . Литература 10-11 классы. Составитель Вялкова Г.М. 

Волгоград: Учитель -2009 

6. Журнальные публикации (журналы «Новый мир»,  «Современник»,  «Роман-

газета», «Знамя» и др. 

 

Общедоступные ресурсы международной сети Интернет 
  

http://fipi.ru 

http://gia.edu.ru 
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