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программы, автор 

Год издания, 

издательство 

программы 

Аннотация 

"Классика и современность" 

10 А, Б,  Авторская программа 

«Русская литература: 

классика и 

современность» 

авторы-составители: 

Акопова Н.Г., 

Иванова Е.А. 

2016 год Программа внеурочной деятельности по гуманитарному направлению «Классика и 

современность» разработана на основе авторской программы «Русская литература: классика и 

современность», авторы-составители: Акопова Н.Г., Иванова Е.А. Программа курса составлена 

согласно требованиям Стандарта образования по предмету «Литература». Данный курс поможет 

выполнить задачу предварительной ориентации в школьной программе по литературе с целью 

выявления и ликвидации пробелов в знаниях. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный 

год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе среднего общего 

образования в МБОУ «Гимназия №1». 

Цель: подготовка к выполнению тестовых заданий по литературе и формирование умений и 

навыков в построении текста.  

Задачи: 

- систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории литературы, их 

актуализация, уточнения понимания отдельных терминов и понятий; 

- формирование умения самостоятельно анализировать художественное произведение в 

диапазоне допустимых интерпретаций; 

- дальнейшее формирование навыка создания собственного литературоведческого текста, 

развитие интеллектуальных умений, речевой культуры обучающихся, их творческих 

способностей; 

- обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке произведения; 

- содействие в области профессионального самоопределения. 

На изучение курса отводится 1 час в неделю; 34 учебные недели; всего 34 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет/незачет 

"Тайны текста" 

10 А, Б 

 

Авторское пособие 

П.Г.Пустовойт 

"Тайны словесного 

мастерства"   

2007 год 

Айрис Пресс    

Программа внеурочной деятельности по гуманитарному направлению «Тайны текста» 

разработана на основе авторского пособия «Тайны словесного мастерства» Пустовойта П.Г. 

Программа курса составлена согласно требованиям Стандарта образования по предмету 

«Русский язык». Данный курс поможет выполнить задачу предварительной ориентации в 

школьной программе по русскому языку с целью выявления и ликвидации пробелов в знаниях. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный 

год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе среднего общего 

образования в МБОУ «Гимназия №1». 

Цель: познакомить обучающихся с основами стилистики русского языка, с понятием 

функциональные стили языка, нормы литературного языка. 



Задачи: 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся; 

- воспитание стилистического чутья; 

- закрепление умений и навыков коммуникативно - целесообразного отбора единиц языка; 

- развитие и совершенствование способностей создавать и оценивать тексты различной стилевой 

принадлежности, а также интерпретировать семантическую и композиционную структуры 

художественного текста. 

На изучение курса отводится 2 часа в неделю; 34 учебные недели; всего 68 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет/незачет 

"Трудные вопросы изучения русского языка" 

11 А, Б, В 

 

Примерная 

программа к УМК 

Т.М. Пахновой 

«Русский язык и 

литература. Русский 

язык» для 10 -11 

классов. Базовый 

уровень / сост. 

Е.И.Харитонова.    

2015 год 

Дрофа 

Программа внеурочной деятельности по гуманитарному направлению «Трудные вопросы 

изучения русского языка» разработана на основе примерной программы к УМК Т.М. Пахновой 

«Русский язык и литература. Русский язык» для 10 -11 классов. Базовый уровень / сост. 

Е.И.Харитонова.  Программа курса составлена согласно требованиям Стандарта образования по 

предмету «Русский язык», расширяет и углубляет курс русского языка в 10 - 11 классах. Данный 

курс поможет выполнить задачу предварительной ориентации в школьной программе по 

русскому языку с целью выявления и ликвидации пробелов в знаниях. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный 

год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе среднего общего 

образования в МБОУ «Гимназия №1». 

Цель: повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по отдельным разделам 

русского языка, требующим более пристального внимания, вызывающим затруднения в ходе 

подготовки учащихся к Единому Государственному Экзамену. 

Задачи: 

- изучение нормативных и методических документов по организации и проведению ЕГЭ по 

русскому языку; 

- овладение основными нормами литературного языка; 

- создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения выполнять все 

виды языкового анализа; 

- дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных задач 

учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

- обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов тестовых заданий; 

- освоение стилистического многообразия и практического использования художественно-

выразительных средств русского языка; 

- обучение анализу текста, его интерпретации; 

- совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении части С 

экзаменационной работы; 

- развитие речевой культуры 



На изучение курса отводится 2 часа в неделю; 34 учебные недели; всего 68 часов. 

Форма промежуточной аттестации: тест 

"Практическое обществознание" 

11 Б Примерная 

программа основного 

общего образования 

по обществознанию 

2010 г. Авторская 

программа Кравченко 

А.И. 

Обществознание: 

Программа курса для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений.   

2009 год 

ООО «ТИД 

«Русское 

слово - РС» 

Программа внеурочного курса по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования и разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию 2010 г. и авторской 

программы Кравченко А.И. Обществознание: Программа курса для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений.  Программа курса составлена согласно требованиям 

Стандарта образования по предмету «Обществознание». Данный курс поможет выполнить 

задачу предварительной ориентации в школьной программе по обществознанию с целью 

выявления и ликвидации пробелов в знаниях. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный 

год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе среднего общего 

образования в МБОУ «Гимназия №1». 

Цель: повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; 

обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения. 

Задачи: 

- формирование умений, актуализированных целью и содержанием обществоведческой 

подготовки в контексте готовности выпускников к ЕГЭ; 

- развитие методологической культуры при операциях с понятиями, работе с диаграммами и 

статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными 

заданиями, раскрытии смысла афористичного высказывания. 

 На изучение курса отводится 2 часа в неделю; 34 учебные недели; всего 68 часов. 

Форма промежуточной аттестации: тест 
 


