
               Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

                   «Человек в истории и литературе советской эпохи» 

                          на уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578; Приказ 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» г. Каменска-Уральского. 

Рабочая программа курса «Человек в истории и литературе советской эпохи» разработана в 

соответствии с задачами модернизации содержания образования. Курс разработан для 

обучающихся 10-11-х классов  образовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования. 

Программа строится по принципу «вслед за историей». Изучение каждой микротемы 

начинается на занятиях по истории, затем продолжается на занятиях по литературе. Принцип 

«согласований» предусматривает оптимальное распределение учебного материала между 

предметами истории, литературы, не допускает дублирования содержания, позволяет 

каждому специалисту-предметнику опираться на знания детей, полученные по этой теме на 

других уроках. Каждая из частей может стать основой самостоятельного предметного 

элективного курса. 

Цель курса: содействие становлению человека как духовно-нравственной, свободной, 

саморазвивающейся, социально активной, творческой личности; как гражданина и патриота.  

Для достижения поставленной цели программа данного элективного курса предполагает 

решение следующих задач:  

- обеспечить учащихся возможно более достоверными сведениями об основных событиях, 

тенденциях и проблемах общественно-политического, социально-экономического развития 

России в 30-е годы;  

- способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и противоречивости 

событий и явлений новейшей отечественной истории отражению их в произведениях 

художественной литературы, публицистике, а также причин неоднозначности их восприятия 

обществом и гуманитарными науками в прошлом и настоящем;  

- повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи 

материала, элементов игровой деятельности;  

- воспитывать активную жизненную позицию, гражданскую ответственность, гуманизм, 

уважительное отношение к историческому и художественному прошлому своего народа;  

- формировать творческие компетентности, готовность к переобучению, навыки 

непрерывного образования, умение обучаться в течение всей жизни;  

- формировать толерантность как норму осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку;  

- способствовать сознательной организации и регулированию учебной деятельности 

обучающихся;  



- определять цели обучения как формирование умения учить - помочь в овладении умениями 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и 

т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях. 

                                                           МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На уровне среднего общего образования учебный (элективный) курс «Человек в 

истории и литературе советской эпохи» является вариативным для углубленного изучения в 

классах профильного обучения, представляя собой одну из составляющих предметной 

области «Общественнонаучные предметы». 

Программа учебного (элективного) курса « Человек в истории и литературе советской 

эпохи» рассчитана на 68 учебных часов, на изучение курса в каждом классе предполагается 

выделить 34 часов (1 час в неделю из расчета 34 учебных недель).



 


