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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по литературе «Искусство 

слова» для 11 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО), утверждѐнным 

Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014, от 31.12.2015, от 29.06.2017), Основной образовательной программой 

среднего общего образования МАОУ гимназии № 18 г. Томска 
 

Курс «Искусство слова» призван актуализировать и углубить знания, ранее 

полученные учащимися в процессе изучения литературы с целью подготовки к единому 

государственному экзамену. Обучающиеся 11 класса потренируются в выполнении разных 

типов экзаменационных заданий и распределении времени для выполнения их, проверят, 

насколько они владеют научной информацией, проанализируют ошибки и выявят, на 

какие темы следует обратить особое внимание. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Искусство слова»: 
Личностные результаты: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 

соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

      Метапредметные результаты:  

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

     Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение 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; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 



оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Обучающиеся научатся: 
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 
в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; определять контекстуальное значение слов и 

фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 



• давать развернутые ответы на вопросы о произведении или создавать небольшие 

рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно- исторической эпохе 

(периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как       интерпретируется исходный текст. 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; об историко-
культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; имена 

ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности по литературе 

1. Введение. Содержание ЕГЭ по литературе  

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников для 

проведения ЕГЭ по литературе. Структура КИМ ЕГЭ по литературе. Перечень элементов 

содержания, проверяемых на ЕГЭ по литературе. Структура экзаменационной работы и 

критерии ее оценивания. 

2. Фольклор и Древнерусская литература      

Особенности фольклора. Жанры фольклора. Художественные особенности фольклорных 

произведений. Тонический стих и его разновидности. Традиции фольклора в письменной 

литературе. 

Лекция «Общая характеристика культуры Руси XI-XII веков».  Художественные принципы 

древнерусской литературы. Понятие клерикальной литературы. Связь литературы с 

эстетическими принципами фольклора. Политическая характеристика Русского государства 

XII века как страны с феодальной раздробленностью.   

3. Литература русского Просвещения XVIII века        

М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин, Н.М.Карамзин, А.Н.Радищев. 

«Просвещение» как общеевропейская тенденция культуры XVIII века. Русское 

Просвещение и его национальные черты. Черты классицизма и сентиментализма в русском 

Просвещении.  

«Памятник» как жанр и его традиции в русской литературе.  



Н.М.Карамзин и А.Н.Радищев как основоположники двух направлений в русской 

литературе.  

Д.И.Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии.   

4. Литература первой половины XIX века         

Элегия и баллада как жанр поэзии В.А.Жуковского.  

А.С.Грибоедов.  Традиции классической комедии в театре А.С.Грибоедова. Образ  

дворянина-интеллигента. Зарождение романтизма в русской литературе.  

А.С.Пушкин. Сквозные темы лирики А. С. Пушкина. Русский роман.  Исторические 

произведения. Понятие «маленького человека».          

М.Ю.Лермонтов. Романтические традиции в лирике М.Ю.Лермонтова.  Поэтическая 

преемственность. Сквозные темы в поэзии М.Ю.Лермонтова.    Отражение эпохи в прозе 

М.Ю.Лермонтова.  

Н.В.Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя (мотив дороги). 

Лирическое   отступление как средство художественной выразительности.  

5. Литература второй половины   XIX века         

И.А.Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в романах писателя.   

А.Н.Островский – создатель новой русской драмы.  

Идейный раскол в журнале «Современник». И.С.Тургенев. Понятие «галерея образов 

«лишних   людей»».  

Традиции гражданской поэзии в творчестве Н.А.Некрасова.   

Поэзия «чистого искусства». Ф.И.Тютчев как основоположник   философской поэзии 

(влияние философии Канта и Паскаля). Традиции и новаторство в поэзии Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета.  

М.Е.Салтыков-Щедрин.  Жанр литературной сказки. Сатира как художественный прием.  

М.М.Бахтин о Ф. М. Достоевском. Понятие полифонии в романах Ф.М.Достоевского.  

Художественное время и пространство; психологизм в изображении героев.   

Творчество Л.Н.Толстого как исповедь души. Понятие «диалектика души».  

Психологический портрет. Новый жанр романа-эпопеи. Духовные искания героев писателя. 

Тема войны и патриотизма на войне.  

Политические и социальные изменения в жизни России конца XIX-начала XX века.  

Малый   жанр в русской прозе и творчество А.П.Чехова. Новаторство в русской  драме. 

Ремарка как средство художественной выразительности.  

6. Литература  XX века        

Русская реалистическая проза начала века. И.А.Бунин. А.И.Куприн. Своеобразие прозы 

И.А.Бунина: бессюжетность как основа образности прозы; культ дворянской усадьбы, 

философия XX века, ностальгические  мотивы в произведениях писателя.  

Традиции русской прозы в повестях А.И.Куприна.          

Поэзия Серебряного века. Символизм, акмеизм, футуризм и имажинизм как поэтические 

стили.  

А.А.Блок и образ революции, споры о ней.  Своеобразие лирики А.А.Блока. Поэмы 

А.А.Блока.  

А.А.Ахматова и традиции русской поэзии в ее творчестве. «Реквием» как особый жанр в  

поэзии, характеристика времени его создания.  

В.В.Маяковский – поэт- бунтарь. Особенности стихосложения. Лирический герой поэзии 

Маяковского. Тематика и проблематика поэм.  

Традиции фольклора в поэзии С.А.Есенина. Трансформация образа русской природы в 

поэзии Есенина.  Лирический герой С.А.Есенина. Особенности поэтического языка.          

М.Горький и новая волна романтизма в русской литературе. Традиция и новаторство в 

литературной сказке. Люди «дна» в рассказах М.Горького.  Социальные проблемы и 

философские споры в начале XX века в России и их отражение в произведениях писателя.          

Литература революции и Гражданской войны: произведения М.А.Шолохова, И.Э.Бабеля, 

М.А.Булгакова, А.А.Фадеева. Изображение Гражданской войны и революции в разных 



художественных манерах в творчестве авторов с разным мировосприятием: М.А.Шолохова, 

И.Бабеля,  А.Фадеева. Поиски героя времени.         

Возвращенная литература. Л.Андреев, В.Набоков, А.Платонов, А.Солженицын. 

Своеобразие героев и особенности конфликтов. Понятие  утопии и антиутопии: взгляд на 

русскую действительность из  «эмигрантского далека»; традиции романа-утопии в новом 

жанре  «антиутопии» в творчестве  А.Платонова и Е.Замятина.   

Литература о Великой Отечественной войне        

А.Твардовский, М.Шолохов, Б.Васильев, В.Некрасов. Собирательный образ русского 

солдата. Тема патриотизма на войне в рассказах о войне.  Новаторство в постановке 

духовно-нравственных проблем войны в произведениях В.Некрасова, С.Алексиевича, 

В.Кондратьева, К.Воробьева,  Б.Васильева.   

Поэзия и проза 70-90-х годов  XX века       

Возрождение рассказа как жанра в творчестве В.Шукшина. Особенности  народного образа.  

Тема деревни в прозе В.Распутина, Ф.Абрамова, В.Белова, В.Астафьева. Нравственные 

проблемы в творчестве писателей. 

Образ героя-интеллигента в произведениях Д.Гранина, М.Дудинцева,       Ю.Трифонова. 

Новый лирический герой в поэзии Е.Евтушенко, А. Вознесенского, И.Бродского, 

Н.Рубцова, Б.Окуджавы.  

 
 

3. Учебно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
 

 
№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1  Введение 1 

2  Фольклор и древнерусская литература  2 

3  Из литературы XVIII века 3 

4  Из литературы первой половины XIX века 9 

5  Из литературы второй половины XIX века           9 

6  Из литературы  XX века 8 

7 Выполнение тестовых заданий ЕГЭ 2 
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Календарно-тематическое планирование 

№  

Тема занятия 

 

Количест

во 

часов 

Дата 

проведения 

Введение. Содержание ЕГЭ по литературе (1ч) 

1 Кодификатор элементов содержания и требований 

к уровню подготовки выпускников для проведения ЕГЭ 

по литературе. Структура КИМ ЕГЭ по литературе. 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ 

по литературе. Структура экзаменационной работы и 

критерии ее оценивания. 

1  

Фольклор и Древнерусская литература (2ч) 



2 Особенности фольклора. Жанры фольклора. 

Художественные особенности фольклорных 

произведений. Тонический стих и его разновидности. 

Традиции фольклора в письменной литературе 

1  

3 «Слово о полку Игореве». История создания и открытия. 

Композиция и сюжет. Основные образы. Идейно-

тематическое содержание. Жанровое своеобразие. 

Художественные средства. Сопоставление с другими 

произведениями русской литературы.  

1  

Из литературы XVIII века (3ч)     

4 «Памятник» как жанр и его традиции в русской 

литературе. Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник»  

1  

5 Н.М.Карамзин  и А.Н.Радищев  как  основоположники 

двух направлений в русской литературе. 

1  

6 Д.И.Фонвизин и русский театр. Пьеса 

«Недоросль»Черты классической комедии. 

1  

Из литературы первой половины XIX века (9ч) 

7 Элегия и баллада как жанры поэзии   В. А. Жуковского. 1  

8 А. С. Грибоедов.  Пьеса «Горе от ума». История 

создания. Композиция и сюжет. Основные образы. 

Идейно-тематическое содержание. Жанровое 

своеобразие. Художественные средства. Сопоставление с 

другими произведениями русской литературы. 

1  

9 А. С. Пушкин. Основные темы лирики А. С. Пушкина. 

Русский  роман.   

1  

10 А. С. Пушкин. Исторические произведения. Понятие 

«маленького человека». Роман «Капитанская дочка». 

Поэма «Медный всадник». Повесть «Станционный 

смотритель» 

1  

11 А. С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин». История 

создания. Композиция и сюжет. Основные образы. 

Идейно-тематическое содержание. Жанровое 

своеобразие. Художественные средства. Сопоставление с 

другими произведениями русской литературы. 

1  

12 Основные темы лирики М. Ю. Лермонтова.    Отражение 

эпохи в прозе М. Ю. Лермонтова. Стихотворение «Песня 

про купца Калашникова». Поэма «Мцыри» 

1  

13 М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». 

История создания. Композиция и сюжет. Основные 

образы. Идейно-тематическое содержание. Жанровое 

своеобразие. Художественные средства. Сопоставление с 

другими произведениями русской литературы. 

1  

14 Н. В.  Гоголь. Пьеса «Ревизор». Повесть «Шинель». 

История создания. Композиция и сюжет. Основные 

образы. Идейно-тематическое содержание. Жанровое 

своеобразие. Художественные средства. Сопоставление с 

другими произведениями русской литературы.  

1  

15 Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души». История создания. 

Композиция и сюжет. Основные образы. Идейно-

тематическое содержание. Жанровое своеобразие. 

Художественные средства. Сопоставление с другими 

1  



произведениями русской литературы. 

 Из литературы второй половины XIX века (9ч)       

16 И.А.Гончаров. Роман «Обломов». История создания. 

Композиция и сюжет. Основные образы. Идейно-

тематическое содержание. Жанровое своеобразие. 

Художественные средства. Сопоставление с другими 

произведениями русской литературы.   

1  

17 А.Н.Островский. Пьеса «Гроза». История создания. 

Композиция и сюжет. Основные образы. Идейно-

тематическое содержание. Жанровое своеобразие. 

Художественные средства. Сопоставление с другими 

произведениями русской литературы. 

1  

18 И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети». История создания. 

Композиция и сюжет. Основные образы. Идейно-

тематическое содержание. Жанровое своеобразие. 

Художественные средства. Сопоставление с другими 

произведениями русской литературы. 

1  

19 Традиции гражданской поэзии в творчестве 

Н.А.Некрасова.  Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания. Композиция и сюжет. Основные 

образы. Идейно-тематическое содержание. Жанровое 

своеобразие. Художественные средства. Сопоставление с 

другими произведениями русской литературы. 

1  

20 Ф.И.Тютчев Стихотворения. А.А.Фет. Стихотворения. 

Композиция и сюжет. Идейно-тематическое содержание. 

Художественные средства 

1  

21 М.Е.Салтыков-Щедрин.  Жанр литературной сказки. 

Сатира как художественный прием. История создания. 

Композиция и сюжет. Основные образы. Идейно-

тематическое содержание. Жанровое своеобразие. 

Художественные средства. Сопоставление с другими 

произведениями русской литературы. 

1  

22 Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

История создания. Композиция и сюжет. Основные 

образы. Идейно-тематическое содержание. Жанровое 

своеобразие. Художественные средства. Сопоставление с 

другими произведениями русской литературы.   

1  

23 Роман Л.Н.Толстого «Война и мир». Понятие 

«диалектика души».  Психологический портрет. Новый 

жанр романа-эпопеи. Духовные искания  героев 

писателя. Тема войны и патриотизма на войне.  

1  

24 А.П. Чехов. Рассказы. Пьеса «Вишневый сад» . История 

создания. Композиция и сюжет. Основные образы. 

Идейно-тематическое содержание. Жанровое 

своеобразие. Художественные средства. Сопоставление с 

другими произведениями русской литературы. 

1  

Из литературы  XX века (8ч)       

25 И.А. Бунин. Рассказы. Композиция и сюжет. Идейно-

тематическое содержание. Жанровое своеобразие. 

Художественные средства. Сопоставление с другими 

произведениями русской литературы.  

1  



26 М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». Пьеса «На 

дне». История создания. Композиция и сюжет. Основные 

образы. Идейно-тематическое содержание. Жанровое 

своеобразие. Художественные средства. Сопоставление с 

другими произведениями русской литературы. 

1  

27 А.А.Блок.  Своеобразие лирики А.А.Блока. Поэмы 

А.А.Блока. История создания. Композиция и сюжет. 

Основные образы. Идейно-тематическое содержание. 

Жанровое своеобразие. Художественные средства. 

Сопоставление с другими произведениями русской 

литературы. 

1  

28 Изображение Гражданской войны и революции в разных 

художественных манерах в творчестве авторов с разным 

мировосприятием: М.А.Шолохова, И.Бабеля,  А.Фадеева. 

Поиски героя времени. 

1  

29 Литература о Великой Отечественной войне.       

Новаторство в постановке духовно-нравственных 

проблем войны в произведениях  В.Некрасова, 

С.Алексиевича, В.Кондратьева, К.Воробьева,  

Б.Васильева. 

1  

30 Проза второй половины XX в. 1  

31 Поэзия второй половины XX в. 1  

32 Драматургия второй половины ХХ в. 1  

Выполнение тестовых заданий ЕГЭ (20ч) 

43 Выполнение тестовых заданий ЕГЭ 1  

44 Выполнение тестовых заданий ЕГЭ 1  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Айзерман Л.С. Сочинение о сочинениях. М.: Просвещение, 1986. 

2. Богданова О.Ю., Овчинникова Л.В., Романичева Е.С. Экзамен по литературе: от 

выпускного к вступительному/ под ред. О.Ю.Богдановой. М.: Просвещение, 1997. 

3. Калганова Т.А. Сочинения разных жанров в старших классах. – М.: Просвещение, 

1997. 

4. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9-11кл. М.: ДРОФА, 

2002. 

5. Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в школьном 

сочинении. СПб.: САГА, 2003. 

6. Лимонад Т.В. С сочинением на «ты»: Пособие для старших школьников и 

абитуриентов. М.: Школьная Пресса, 2001. 

7. Лион П.Э., Лохова Н.М. Литература: Для школьников старших классов и 

поступающих в вузы: учебное пособие. М.: Дрофа, 1999. 



8. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. М.: 

Интелвак, 2001. 

9. Литературное произведение: основные понятия и термины: Уч. пособие / Под ред. Л. 

В. Чернец. М., Высш. шк., Академия, 1999. 

10. Нарушевич А.Г., Нарушевич И.С. Русский язык. Литература. Итоговое выпускное 

сочинение в 11-м классе. Ростов н/Д: Легион, 2019. 

11. Обернихина Г.А. Сочинение на литературную тему: пособие для учителя. М: АРКТИ, 

2000. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА  

Аудитории для проведения всех видов работ, предусмотренных программой, 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Для проведения занятий используются демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия (тематические иллюстрации), соответствующие рабочей программе 

курса. 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

 
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, БАЗЫ ДАННЫХ, САЙТЫ 

№ 
Наименование информационно-справочных систем, баз 

данных, сайтов 
Ссылка 

1.  Университетская библиотека ONLINE www.biblioclub.ru 

2.  Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

3.  
Электронно- библиотечная система 

«Айбукс» 
http://ibooks.ru/home.php 

4.  
Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 
http://znanium.com 

5.  

Электронно – библиотечная система 

образовательных и просветительских 

изданий 

http://www.iqlib.ru/support/about.visp 

6.  
Поисковая система по фондам электронных 

библиотек «eBdb» 
http://www.ebdb.ru/ 

7.  Поисковая система «Букинист» http://bukinist.agava.ru 

8.  
Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 
http://www.knigafund.ru/ 

9.  Мир энциклопедий http://www.encyclopedia.ru/ 

10.  
«Публичная Библиотека» ‒ открытый 

доступ к базе СМИ 
http://www.public.ru/ 

11.  Библиотека Гумер ‒ гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 

12.  
Научная электронная библиотека 

«eLibrary.ru» 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

13.  Библиотека Максима Мошкова http://www.lib.ru/ 

14.  «Поиск книг» ‒ поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru/ 
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