
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Внеурочная деятельность 

Учебный 

предмет, курс 

Киноклуб «Дискуссия» 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10-11 классы 

 

 

Объём учебного 

времени 

34 часа 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от 

31.08.2021 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Калачева Марина Анатольевна 

Нормативно-

правовая база  

Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта основного  образования по 

искусству, Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом № 1897 Министерства образования 

и науки РФ 17.12.2010), Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования», Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 31 декабря 2015 года N 1577 «О внесении 

изменений в образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897» 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

заинтересовать обучающихся искусством кинематографа, 

расширить кругозор, общую и эстетическую культуру, 

способствовать развитию критического мышления, 

готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания, 

формировать коммуникативную компетентность в 



общении и сотрудничестве со сверстниками 

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

- развитие образного и логического мышления; 

- развитие умения усваивать визуальную информацию; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира в 

самостоятельном восприятии искусства; 

- формирование нравственных основ личности; 

- воспитание толерантного отношения к восприятию 

альтернативных точек зрения 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

10-11 класс 

1. Первая любовь в школьном возрасте. Любовь, 

дружба, ответственность (2 ч) 

2. Тема одиночества в семье. Взаимодействие 

взрослых и детей (2 ч) 

3. Проблемы вступления в самостоятельную взрослую 

жизнь. Нравственные проблемы (2 ч) 

4. Роль женщин в обществе, взгляд на мир 

многодетной матери. Женские образы в фильмах (2 

ч) 

5. Человеческие судьбы в фильмах великих 

режиссеров. Фильмы о войне, людях войны. 

Человек и Родина (6 ч) 

6. Взаимоотношения в семье, построенные на любви 

и ответственности. Любовь, дружба, 

ответственность (2 ч) 

7. Взаимоотношения поколений. Взаимодействие 

взрослых и детей (2 ч) 

8. Отношение людей к животным. Тема благородства. 

Нравственные проблемы (2 ч) 

9. Проблемы подросткового возраста, доброта. 

Взаимоотношения со взрослыми и сверстниками (2 

ч) 

10.  Проблемы взросления, первой любви, 

взаимоотношения с отцом. Любовь, дружба, смысл 

жизни (2 ч) 

11. Проблемы взросления, нерешительность, 

противостояние отцов и детей, первая любовь, 

мужская дружба и влияние наставника. Любовь, 

дружба (2 ч) 

12. Проблемы предательства, твердости духа. 

Человеческие пороки: зависть, конформизм, 

равнодушие, жестокость, трусость. Тема раскаяния 

и просветления (2 ч) 

13. Мотивация, воля, стремление и 

целеустремленность. Развитие своего таланта и 

способностей (4 ч) 

14. Толерантность. Сила духа. Проблемы и жизнь 



человека с ограниченными возможностями 

здоровья (2 ч) 

 

 


