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Пояснительная записка 
 

Программа  элективного курса «История глазами советского кино» для учащихся 10 класса 

составлена в соответствии с нормативно-правовой базой: 
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования (№ 1578 от 31.12.2015г.); 

 Примерной программой по истории России и Всеобщей истории: 

 Историко-культурного стандарта; 2017г. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 ООП СОО МАОУ гимназии №18 г. Томска 

 Учебного плана СОО на 2022-2023 учебный год 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих качеств и 

 умение чувствовать красоту и выразительность художественных средств, 

стремление к развитию  представлений о своеобразии средств художественного 

воздействия в советский период воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Родине, значимости Советского периода в 

истории Отечества; 

 устойчивый познавательный интерес к историко-культурному наследию Советского 

периода; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения. 

 развитие эстетического сознания через понимание значимости советского 

художественного наследия. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

 осознавать разнообразие жанров, продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

 учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия; 

 анализировать информацию, представленную в разных формах (фильмы, спектакли, 

картины, скульптуры, памятники архитектуры  и др.), извлекать необходимые для решения 

коммуникативных задач сведения; 

 перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ 

 содержания информации; 

 анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

 правомерность выводов; 

 аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 

 продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

 пользоваться примами подготовки устного выступления, выступать с графическим, 

возможно, аудио- видео- сопровождением; 

 в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 



Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 понимание ключевых проблем истории советского периода; 

 понимание связи художественных произведений с эпохой их создания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать произведение (кинематографии, архитектуры, живописи 

и.т.д.): понимать формулировать тему, идею, 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям советской культуры, сопоставление 

их с современными духовно-нравственными ценностями; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 умение пересказывать сюжет (идею) отвечать на вопросы по прослушанному или 

увиденному произведению, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог, отстаивать свое суждение; 

 написание сообщений (устных выступлений) на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой произведений; творческие работы; рефераты на общекультурные темы; 

 патриотическое восприятие; формирование эстетического и художественного  вкуса; 

Обучающийся научится: 

 строить   диалог,и монологическую речь; 

 осмысливать свой опыт общения, выявлять причины неудачного выступления и 

удачного; 

 анализировать информацию, полученную из различных источников, уметь находить 

главное и второстепенное, понимать исторический контект и художественную ценность 

произведений  культуры советской эпохи,  

 аргументировать свою точку зрения; 

 учитывая речевую ситуацию, готовить устное выступление; 

 умело вести дискуссию, спор, диспут, учитывая тему речевой ситуации; 

 уметь составлять  текст выступления, составляя сообщение по правилам речевого 

единства, презентацию к выступлению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выступать в классе, на школьной сцене с докладами, научными работами; 

 умело вести диалог, диспут среди сверстников, составлять монологические 

высказывания; 

 создавать устные и письменные тексты, презентации; 

 соблюдать в практике речевого общения основные языковые нормы. 

 Понимать значение исторического периода и его места в истории Отечества 

 Программа предусматривает устойчивое развитие воспитательных результатов внеурочной 

деятельности, качеств личности: 

 самостоятельность, готовность к саморазвитию, 

творческая и познавательная активность, 

 гражданственность, патриотизм, 

духовность, нравственность. 

Рабочая программа имеет целью: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

постижение учащимися вершинных произведений отечественной культуры Советского 

периода, их анализ, основанный на понимании образной природы искусства (кинематографии, 

архитектуры, живописи, литературы, театра) опирающийся на принципы единства художественной 



формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

поэтапное, последовательное формирование умений, комментировать, анализировать и 

интерпретировать произведений советской культуры, формирования навыков  компетентного 

зрителя. 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в произведениях 

искусства и культуры, и формирование собственного мнения о художественном достоинстве и 

значимости произведения искусства и культуры, представление своих оценок и суждений по поводу 

увиденного. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения курса внеурочной 

деятельности «Культурное наследие Советской эпохи» на ступени среднего общего образования: 

воспитывать духовно-развитую личность, осознающую свою принадлежность к родной 

культуре, обладающую гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; прививать чувство преемственности современной истории и 

советского периода нашего государства, уважение к советскому культурному наследию и влияние 

этого периода на мировую художественную культуру; обогащать духовный мира школьников, их 

жизненный и эстетический опыт; 

развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, 

устной и письменной речи учащихся; формировать зрительскую  культуру, представления о 

специфике советского культурного наследия, потребности в самостоятельном изучении и 

глубоком понимании советского периода отечественной культуры, эстетического вкуса на основе 

понимания произведений искусства советского периода; 

осваивать знания об отечественной культуре советского периода, ее духовно-

нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях советских 

кинематографистов, художников,  архитекторов  их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях советской  классики; 

овладевать умениями компетентного зрителя и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по истории создания произведений культуры и искусства ; 

умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

понимать исторической ситуации в которой создавалось  конкретное произведения искусства. 

формировать кругозор и приобретение опыта в  оценки достижений советского 

историко-культурного наследия; нравственные представления о добре, дружбе, правде  и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к советскому историко-культурному наследию. 

Содержание программы обеспечивает преемственность с программами предмета 

«История», является продолжением и дополнением содержания образования. 

Программа внеурочной деятельности «Культурное наследие советской эпохи» в 10 классе 

рассчитана на 68 часов и направлена на углубление умений учащихся анализировать и понимать 

специфику исторического периода выраженную в различных художественных произведениях. 

Теоретические сведения, полученные учащимися, отрабатываются при анализе конкретных 

художественных произведений. 

   

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа построена с опорой на современные образовательные технологии, открывающие 

возможности для применений деятельностного подхода. Учащиеся не только расширяют свои 

знания предмета , но и знакомятся м анализируют  богатейший иллюстративным и видео 

материал, лишь косвенно упоминаемый в курсе истории. Каждое занятие включает 

теоретическую и практическую часть. 

Содержание программы структурировано в виде следующих разделов-модулей: 

Раздел 1. Теоретический блок – 9 часов 

Место Советского периода в истории нашей Родины. Противоречивость советского 

периода: великие достижения и великие трагедии. Место отдельных кинематографа в 

воспитании советского человека. Историческая тематика в советском кино. Образ 

советского человека в кинематографе. 

Форма: познавательные занятия, занятие-рефлексия, проблемно-ценностные дискуссии,  

Виды: познавательная деятельность, беседа, рефлексия, проблемно-ценностное общение,  

групповая деятельность. 

 

 Раздел 2. Практический блок – 25 часов 

Форма: познавательные занятия, занятие-рефлексия, проблемно-ценностные дискуссии,  

Виды: познавательная деятельность, беседа, рефлексия, проблемно-ценностное общение,  

групповая деятельность. 

 

1. Рожденное революцией важнейшее из искусств - кинематограф. 

Великий Сергей Эйзенштейн  

1.«Броненосец Потёмкин» реж.С. Эйзенштейн 1925г. 

2.«Октябрь» реж. С. Эйзенштен 1927г. 

2. Кинематограф 30-х годов 

История революции: 

 3.«Ленин в октябре» реж. М.Ромм, Д.Васильев  1937 г. 

 4.«Ленин в 1918г.» реж.М. Ромм 1939г. 

Революционная героика: 

5.«Чапаев»  реж. братья Васильевы 1934г. 

6.«Трилогия о Максиме»  реж. Л. Трауберг, Г .Козинцев 1935-1939 

7.«Депутат Балтики» реж. А Захри, И.Хейфиц 1937г. 

8.«Член правительства» реж. А Захри, И.Хейфиц 1940г. 

Человек труда: 

9.«Путевка в жизнь» реж. Н.Экк 1931г. 

10.«Семеро смелых» реж. С. Герасимов 

1936г. 

11.«Богатая невеста» реж. Иван Пырьев 1938 

г. 

12.«Трактористы» реж. Иван Пырьев 1939 

13.«Большая жизнь» реж. Л.Луков 1939г 

    Искрометные советские комедии. 

 14.«Веселые ребята»  реж. Г. Александров 1934 г. 

 15.«Волга-Волга» реж. Г. Александров 1938 г. 

16. «Цирк» реж. Г. Александров 1936 г. 

17.« Свинарка и пастух» реж. И.Пырьев 1941г. 

3. Кинематограф 40-х годов: 

Кинематограф о войне во время войны 

18.«Два бойца» реж.Л.Луков 1943г. 

19.«Жди меня». Реж А. Столлер, Б.Иванов 

1943 

20.«Жила-была девочка» реж. Эйсымнот 

1944г. 

21.«В шесть часов вечера после войны» реж. И. Пырьев 1944г. 



Кинематограф о войне после войны 

22.«Небесный тихоход» реж. С. Тимошенко 1946г. 

23.«Беспокойное хозяйство» реж. М.Жаров 1946 г. 

24.«Подвиг разведчика» реж. Б.Барнет 1947г. 

25.«Молодая Гвардия» реж. С. Герасимов 

1948г 

26.«Повесть о настоящем человеке» реж. Б.Столлер 1948г 

Историческое кино: 

27.«Петр Первый» реж. В. Петров 1937-

1938гг. 

28.«Иван Грозный» реж. С. Эйзенштейн 1944 

г. 

29«Александр Невский» реж.С.Эйзенштейн, Д.Васильев 1938г. 

30«А. Суворов» реж. М.Доллер, В. Пудовкин 1941г. 

31 « Адмирал Нахимов» В. Пудовкин 1947г. 

4. Кинематограф 50-х годов 

Революционная тематика 

32.« Сорок первый» реж. Г.Чухрай1956г. 

33.«Они были первыми» реж. Ю.Егров1956г. 

Военная тематика: 

34.«Смелые люди» реж. К.Юдин. 1950г. 

  35. «Летят журавли» реж. М.Калатозов, 

1957г. 

36.«Судьба человека» реж. С. Бондарчук, 

1959г. 

37.«Баллада о солдате» реж.Г. Чухрай. 1959г. 

Облик советского человека 

38.«Сельский врач» реж.С. Герасимов 1951 г. 

39.«Добровольцы» реж.Ю.Егоров. 1956г. 

40.«Иван Бровкин на целине» реж. И.Лукинский, 1958г. 

41.«Высота» реж А.Захри 1957г. 

42.«Весна на Заречной улице» реж. М.Хуциев. 1956г. 

Веселое кино 

43.«Неподдающиеся» реж. Ю.Чулюкин,1959 

44.«Карнавальная ночь» реж. Э.Рязанов. 1956г. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Раздел, блок Количество часов 

1. Раздел 1. Теоретический блок 9 

2. Раздел 2. Практический блок 25 
 
 

№ Тема занятия Теоретические понятия, категории Всего часов 

1 Главнейшее из 

искусств 

Теоретический 

блок 

Место кинематографа в воспитании человека новой эпохи. 1 

2 Советский 
кинематограф в 20-
е годы 
Теоретический 
блок 

Историческое полотно революционных 20-хгодов. 
 

1 

3 Смотрим, 

обсуждаем, 

анализируем 

1.«Броненосец Потёмкин» реж.С. Эйзенштейн 1925г. 
2.«Октябрь» реж. С. Эйзенштен 1927г 

1 



4 Кинематограф 

30-х годов 

Теоретический 

блок 

Историческое полотно противоречивых 30-х 1 

5 Выдающиеся 

режиссеры 30-х г 

Теоретический 

блок 

Творческий путь 

М.Ромма, Д.Васильева  А Захри, И.Хейфица 
1 

6 Выдающиеся 

режиссеры 30-х г 

Теоретический 

блок 

Творческий путь 

Г .Козинцева, реж. С. Герасимова, И. Пырьева, Л.Лукова, Г. 

Александрова 

1 

7 Смотрим, 

обсуждаем, 

анализируем 

 «Чапаев»  реж. братья Васильевы 1934г. 
 

1 

8 Смотрим, 
обсуждаем, 
анализируем 

«Трилогия о Максиме»  реж. Л. Трауберг, Г .Козинцев 1935-
1939 
 

1 

9 Смотрим, 
обсуждаем, 
анализируем 

 «Депутат Балтики» реж. А Захри, И.Хейфиц 1937г 

«Член правительства» реж. А Захри, И.Хейфиц 1940г. 

1 

10 Смотрим, 
обсуждаем, 
анализируем 

 «Путевка в жизнь» реж. Н.Экк 1931г. 
«Семеро смелых» реж. С. Герасимов 1936г. 
 

1 

11 Смотрим, 
обсуждаем, 
анализируем 

 «Богатая невеста» реж. Иван Пырьев 1938 г. 
«Трактористы» реж. Иван Пырьев 1939 
 

1 

12 Смотрим, 
обсуждаем, 
анализируем 

 «Большая жизнь» реж. Л.Луков 1939г 
 

1 

13 Смотрим, 
обсуждаем, 
анализируем 

 «Веселые ребята»  реж. Г. Александров 1934 г. 
«Волга-Волга» реж. Г. Александров 1938 г. 
«Цирк» реж. Г. Александров 1936 г 
« Свинарка и пастух» реж. И.Пырьев 1941г. 

1 

14 Кинематограф 40-х 
годов: 
Теоретический 

блок 

Историческое полотно огненных 40-х 1 

15 Выдающиеся 

режиссеры 40-х г 

Теоретический 

блок 

А. Столлер, Б.Иванов, Эйсымнот, С. Тимошенко, М.Жаров, 

Б.Барнет, В. Петров, Д.Васильев, . М.Доллер, В. Пудовкин 

1 

16 Смотрим, 

обсуждаем, 

анализируем 

 «Два бойца» реж.Л.Луков 1943г. 
«Жди меня». Реж А. Столлер, Б.Иванов 1943 

1 

17 Смотрим, 

обсуждаем, 

анализируем 

 «Жила-была девочка» реж. Эйсымнот 1944г. 

«В шесть часов вечера после войны» реж. И. Пырьев 1944г. 

1 

18 Смотрим, 

обсуждаем, 

анализируем 

 « Тимошенко 1946г.Небесный тихоход» реж. С. 
«Беспокойное хозяйство» реж. М.Жаров 1946 г. 
 

1 

20 Смотрим, 

обсуждаем, 

анализируем 

 «Подвиг разведчика» реж. Б.Барнет 1947г. 
«Повесть о настоящем человеке» реж. Б.Столлер 1948г 

1 



21 Смотрим, 

обсуждаем, 

анализируем 

  
«Молодая Гвардия» реж. С. Герасимов 1948г 

1 

22 Смотрим, 

обсуждаем, 

анализируем 

«Петр Первый» реж. В. Петров 1937-1938гг. 
«Иван Грозный» реж. С. Эйзенштейн 1944 г. 

1 

23 Смотрим, 

обсуждаем, 

анализируем 

 «Александр Невский» реж.С.Эйзенштейн, Д.Васильев 1938г. 
 

1 

24 Смотрим, 

обсуждаем, 

анализируем 

 «А. Суворов» реж. М.Доллер, В. Пудовкин 1941г. 
« Адмирал Нахимов» В. Пудовкин 1947г. 

1 

25 Кинематограф 50-х 

годов: 
 Историческое полотно послевоенного десятилетия 
 

1 

26 Выдающиеся 

режиссеры 50-х г 

Теоретический 

блок 

 Выдающиеся режиссеры 50-х годов 
 

1 

27 Выдающиеся 

режиссеры 50-х г 

Теоретический 

блок  

 Г.Чухрай, Ю.Егров, Ю.Егров, М.Калатозов, С. Бондарчук, С. 
Герасимов, И.Лукинский, М.Хуциев, Ю.Чулюкин, Э.Рязанов. 
 

1 

28 Смотрим, 

обсуждаем, 

анализируем 

« Сорок первый» реж. Г.Чухрай1956г. 
 «Они были первыми» реж. Ю.Егров1956г. 
 
 

1 

29 Смотрим, 

обсуждаем, 

анализируем 

«Смелые люди» реж. К.Юдин. 1950г. 
 

1 

30 Смотрим, 

обсуждаем, 

анализируем 

 «Летят журавли» реж. М.Калатозов, 1957г. 1 

31 Смотрим, 

обсуждаем, 

анализируем 

 «Судьба человека» реж. С. Бондарчук, 1959г. 
 «Баллада о солдате» реж.Г. Чухрай. 1959г. 
 

1 

32 Смотрим, 

обсуждаем, 

анализируем 

 «Сельский врач» реж.С. Герасимов 1951 г. 
 «Добровольцы» реж.Ю.Егоров. 1956г. 
  

1 

33 Смотрим, 

обсуждаем, 

анализируем 

«Иван Бровкин на целине» реж. И.Лукинский, 1958г. 
 «Высота» реж А.Захри 1957г. 
«Весна на Заречной улице» реж. М.Хуциев. 1956г. 
 

1 

33 Смотрим, 

обсуждаем, 

анализируем 

 «Неподдающиеся» реж. Ю.Чулюкин,1959 
 «Карнавальная ночь» реж. Э.Рязанов. 1956г. 

1 

34  Обобщающее занятие 1 

Итого 34 
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