
Аннотация к рабочей программе  

по элективному курсу «Современная русская литература» 

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 № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И.Беляева» г. Каменска - Уральского. 

Создание данной программы было обусловлено усилением роли иностранного языка как 

дисциплины, позволяющей обучаемым успешно включаться в трудовые отношения в 

будущем. Программа призвана способствовать внедрению и распространению 

инновационного опыта обучения и воспитания учащихся в области изучения иноязычной 

культуры и иностранных языков. Занятия будут способствовать осознанию многомерности 

культуры мира с живой культурной традицией своей страны. Спецификой данной программы 

является её ярко выраженный межпредметный характер. 

Цели и задачи 

Перспективную цель данной программы можно определить, как подготовку учащихся к 

эффективной творческой самореализации в условиях современного поликультурного 

пространства – через диалог российской и англоязычной культур. 

Также в качестве целей можно выделить: 

· дальнейшее развитие у учащихся иноязычных коммуникативных умений; 

· культуроведческое развитие средствами иностранного языка; 

· дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых норм лексико-

грамматического и интонационно-синтаксического оформления высказывания; 

· формирование способности описывать различные явления жизни и давать им 

собственную оценку на иностранном языке; 

· развитие умений самообразования, творческого поиска; 

· развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой деятельности; 

· подготовка к межкультурному общению, формирование ценностноориентационных 

представлений о мире. 

Задачи: 

Обучающие: 

· знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран; 

· изучение новой лексики; 

· расширение и закрепление накопленного запаса слов; 

· активное использование полученных знаний на практике. 

Развивающие: 

· совершенствование навыков разговорной речи; 

· формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

· развитие творческих способностей; 

· развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной стороны 

личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и мировой культуры. 

Воспитывающие: 

· воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения работать 



в коллективе; 

· способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к истории и 

культуре, речи и традициям других стран. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) 
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