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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 



 
 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

12) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

13) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



 
 

14) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

15) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

16) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

17) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

18) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

19) смысловое чтение; 

20) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

21) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

22) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 



 
 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

23) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

  



 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

 форм организации и видов  деятельности 

Содержание курса Формы организации и 

виды  деятельности 

5 класс  

«На заре культуры…»  

 

Вводные занятия  

Что такое культура. Азбука искусства. Виды 

искусства.  

 

Раздел I. Первобытное искусство  

Первобытная живопись. Первобытная 

живопись на территории нашей страны. 

Первобытная скульптура.  

Первобытное искусство на территории 

Кузбасса.  

Томская писаница – жемчужина Кузбасса. 

Природа заповедника. Практическое занятие. 

Учебный проект: «Мое путешествие в Томскую 

писаницу»  

Миф и первобытная культура. Музеи 

России о первобытной культуре.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Наследие древних цивилизаций  

Культура Шумера как основа культуры 

народов Ближнего Востока. Древний Вавилон.  

Древний Египет: олицетворение вечности.  

Древний облик современного Египта.  

Чудеса арабской культуры.  

Багдад – олицетворение загадочности 

арабского Востока. Арабские сказки.  

Древнеиндийская культура. Буддистская 

культура. Истоки культура древнего Китая. 

Архитектура, скульптура, живопись древнего 

Китая. Истоки культуры страны «восходящего 

солнца». Япония. Архитектура Японии. Японские и 

китайские традиции в современной культуре. 

История культуры доколумбовой цивилизации. 

Античность: колыбель художественной культуры. 

Диагностическая 

деятельность. Применение 

приемов работы с 

информацией. 

Формулировка проблемы, 

участие в групповой работе. 

Планирование 

сотрудничества с педагогом, 

сверстниками.  Групповая и 

индивидуальная 

деятельность, практическая 

деятельность, работа в паре,  

Реферативная работа, 

исследовательская и 

проектная деятельность. 

Применение приемов 

работы с информацией. 

Формулировка проблемы, 

участие в групповой работе. 

Планирование 

сотрудничества с педагогом, 

сверстниками. Игровая 

деятельность. Работа с 

исторической картой, 

иллюстративным 

материалом 

 

Планирование 

сотрудничества с педагогом, 

сверстниками.  Групповая и 

индивидуальная 

деятельность, практическая 

деятельность, работа в паре 

Защита рефератов, 

проектов. Выставка работ 

ДПИ. 

Игровая деятельность. 

Работа с исторической 

картой, иллюстративным 

материалом 

 



 
 

Итоговое повторение  

6 класс «Истоки религиозной культуры»  

Вводные занятия  

Религия и культура. Религии, как 

первооснова культурных достижений человечества.  

Религиозные верования людей - основа их 

созидательной, творческой деятельности.  

 

Раздел I. Мировые религии – фундамент 

человеческой культуры  

Буддизм. Влияние буддизма на мировую 

культуру. Христианство. Библия как памятник 

мировой культуры. Ветхий и Новый Завет.  

Религия и христианская культура. 

Христианская культура.  

Ислам. Коран как памятник мировой 

культуры.  

Искусство ислама.  

Отражение религиозных верований в 

мировой художественной культуре. 

Культовые сооружения мировых религий. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Истоки культуры древних 

славян  

Языческая славянская мифология в истории 

русской духовной культуры. Язычество. 

Славянские языческие боги. Языческие божества.  

Фольклор. Жанры фольклора. Русские 

обряды и обрядовая поэзия. Влияние Византии  на 

культуру славян.  

Крещение Руси. Письменность и 

просвещение. Книжная культура Руси. 

Художественное слово об основных событиях 

Древней Руси. Основные черты древнерусского 

зодчества. Архитектура Киевской Руси.  

Архитектура Древнего Новгорода. 

Изобразительное искусство Древней Руси. 

Иконописные школы Руси. Пение и музыка.  

Итоговое повторение  

Истоки религиозной культуры.  

 

Групповая и 

индивидуальная 

деятельность, практическая 

деятельность, работа в паре. 

Реферативная работа, 

исследовательская и 

проектная деятельность. 

Применение приемов 

работы с информацией. 

Формулировка проблемы, 

участие в групповой работе. 

Планирование 

сотрудничества с педагогом, 

сверстниками. Работа с 

исторической картой, 

источниками,  

иллюстративным 

материалом. Применение 

компьютерных технологий в 

освоении курса и 

представлении изучаемого 

материала. Экскурсионная 

деятельность 
 

 

 

Планирование 

сотрудничества с педагогом, 

сверстниками. 

Групповая и 

индивидуальная 

деятельность, практическая 

деятельность, работа в паре. 

Применение приемов 

работы с информацией. 

Формулировка проблемы, 

участие в групповой работе. 

7 класс  

«Культурное наследие средневековья»  

Вводные занятия  

Христианские основы средневекового 

европейского искусства. Искусство православной и 

Групповая и 

индивидуальная 

деятельность, практическая 

деятельность, работа в паре, 

проектная деятельность. 

Реферативная работа, 



 
 

католической ориентации.  

 

Раздел I. Художественная культура 

европейского Средневековья  

Средневековая художественная культура 

Западной и центральной Европы.  

Романское искусство. Романские замки и 

соборы. «Пламенеющая готика» европейских 

соборов. Музыка средневековья. Органная музыка 

Органная музыка в современном мире.  

Использование русскими композиторами 

наследия органной музыки. Культура Византии. 

Храмовое искусство.  

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Культура русского 

средневековья  

Русское зодчество XIV – XVI вв.  

Живопись XIII-XV веков.  

Расцвет культуры Московского царства. 

Каменное зодчество.  

Русская живопись XVI века.  

Культурное наследие столицы РФ. Великое 

культурное наследие Московской Руси. Итоговое 

повторение  

Культурное наследие средневековья.  

 

исследовательская и 

проектная деятельность. 

Применение приемов 

работы с информацией. 

Формулировка проблемы, 

участие в групповой работе. 

Планирование 

сотрудничества с педагогом, 

сверстниками. Игровая 

деятельность. Работа с 

исторической картой, 

иллюстративным 

материалом. Применение 

компьютерных технологий в 

освоении курса и 

представлении изучаемого 

материала. Экскурсии, 

очные и заочные 

путешествия 

 

 

Применение приемов 

работы с информацией. 

Формулировка проблемы, 

участие в групповой работе. 

Планирование 

сотрудничества с педагогом, 

сверстниками. Игровая 

деятельность. Работа с 

исторической картой, 

иллюстративным 

материалом. Применение 

компьютерных технологий в 

освоении курса и 

представлении изучаемого 

материала. Экскурсии, 

очные и заочные 

путешествия 

 

8 класс «Культурное наследие XVII-XIX 

вв.»  

Раздел I. Художественная культура эпохи 

Возрождения  

Эпоха Возрождения. Ренессанс. «Золотой 

век» Возрождения.  

Северное Возрождение.  

 

 

 

Групповая и 

индивидуальная 

деятельность, практическая 

деятельность, работа в паре, 

проектная деятельность.  

Реферативная работа. 



 
 

Раздел II. Художественная культура XVII 

– I половины  XIX века  

Архитектура барокко. Наследие русского 

барокко.  

Изобразительное искусство барокко. Музыка 

барокко. Классицизм. Изобразительное искусство 

классицизма и рококо. Шедевры классицизма в 

русской архитектуре.  

«Санкт-Петербург и его пригороды». 

Классицизм в музыкальном искусстве. Мир 

Моцарта и Бетховена.  

Реализм. Реалистическая живопись 

Голландии. Русский портрет XVIII века.  

Шедевры русских портретистов. «Великий 

Карл». Творчество К.Брюллова.  

Реализм в живописи А.Венецианова и 

П.Федотова. «Явление Христа народу» А.Иванова.  

Русская музыка.  

 

 

Раздел III. Художественная культура 

второй половины XIX –XX века  

«Живописцы счастья»: художники-

импрессионисты. Русские импрессионисты. 

Последователи импрессионистов. Творчество 

художников на рубеже веков.  «Мир искусства». 

Символизм в живописи Врубеля. Художники 

«Мира искусства». Реализм в русской музыке. 

«Могучая кучка». Мировое музыкальное наследие. 

Стили и направления зарубежного 

изобразительного искусства. Мастера русского 

авангарда. Русская музыка начала XX века. 

Культура СССР. Культура России в конце 2о – 

начале 21 века 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. Культурное наследие Кузбасса  

Историко-культурное наследие Кузбасса. 

«Кузбасские чудеса». Город Мариинск. Итоговое 

повторение. 

Культурные центры России. 

 

исследовательская и 

проектная деятельность. 

Применение приемов 

работы с информацией. 

Формулировка проблемы, 

участие в групповой работе. 

Планирование 

сотрудничества с педагогом, 

сверстниками. Игровая 

деятельность. Работа с 

исторической картой, 

иллюстративным 

материалом. Применение 

компьютерных технологий в 

освоении курса и 

представлении изучаемого 

материала. Экскурсии, 

очные и заочные 

путешествия 

 

Групповая и 

индивидуальная 

деятельность, практическая 

деятельность, работа в паре, 

проектная деятельность.  

Реферативная работа. 

исследовательская и 

проектная деятельность. 

Применение приемов 

работы с информацией. 

Формулировка проблемы, 

участие в групповой работе. 

Планирование 

сотрудничества с педагогом, 

сверстниками. Игровая 

деятельность. Работа с 

исторической картой, 

иллюстративным 

материалом. 

 

Экскурсии, очные и 

заочные путешествия 

Планирование 

сотрудничества с педагогом, 

сверстниками. Игровая 

деятельность. Работа с 

исторической картой 



 
 

 

9 класс «Содружество искусств»  

Вводные занятия  

В мире искусств. Понятие о видах искусств. 

Тайны художественного образа. Мышление в 

образах.  

 

 

 

Раздел I. Классика искусства 

Азбука архитектуры. Развитие современной 

архитектуры. Профессия архитектора. Язык 

изобразительного искусства. Монументальные и 

станковые виды изобразительного искусства. 

Жанровое многообразие живописи.. Графика в 

жизни современного человека. Графика - «муза XXI 

века»? Художественная фотография. 

Использование новейших цифровых технологий в 

искусстве фотографии. Язык скульптуры. Музыка 

как вид искусства. Язык и форма музыкального 

произведения. Современное музыкальное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство как часть 

народного творчества.  

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Синтетические искусства  

Пространственно-временные виды 

искусства. Театр. 

Актер и режиссер в театре. Искусство оперы. 

Искусство оперетты.  

Страна волшебная — балет. Современный 

балетный спектакль. 

Искусство кино., Виды кино и их жанровое 

разнообразие. Зрелищные искусства: цирк и 

эстрада.  

Итоговое повторение  

Культурное наследие: прошлое и настоящее.  

 

Групповая и 

индивидуальная 

деятельность, практическая 

деятельность, работа в паре. 

 

 

 

 

Реферативная работа, 

исследовательская и 

проектная деятельность. 

Применение приемов 

работы с информацией. 

Формулировка проблемы, 

участие в групповой работе. 

Планирование 

сотрудничества с педагогом, 

сверстниками. Игровая 

деятельность Работа с 

иллюстративным. 

материалом. Применение 

компьютерных технологий в 

освоении курса и 

представлении изучаемого 

материала. Экскурсии, 

очные и заочные 

путешествия 

 

Применение приемов 

работы с информацией. 

Формулировка проблемы, 

участие в групповой работе. 

Планирование 

сотрудничества с педагогом, 

сверстниками. Игровая 

деятельность Работа с 

иллюстративным. 

материалом. Посещение 

концерта современной 

музыки   (ЦДК г. Белово). 

Посещение  балета 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование 

 

5 класс «На заре культуры…»  

 

 

 

 

6 класс «Истоки религиозной культуры»  

Раздел программы Количество 

часов 

Вводные уроки 3 

Раздел I. Мировые религии – фундамент человеческой 

культуры 

12 

Раздел II. Истоки культуры древних славян 18 

Итоговое повторение 2 

Итого 35 ч. 

 

 

 

7 класс «Культурное наследие средневековья»  

 

Раздел программы Количество 

часов 

Вводные уроки 2 

Раздел I. Художественная культура европейского 

Средневековья 

13 

Раздел программы Количество 

часов 

Вводные уроки «Истоки культуры…» 3 

Раздел I. Первобытное искусство 13 

Раздел II. Наследие древних цивилизаций 17 

Итоговое повторение 3 

Итого 35 ч. 



 
 

Раздел II. Культура русского средневековья 19 

Итоговое повторение 1 

Итого 35ч 

 

 

 

 

8 класс «Культурное наследие XVII-XIX вв.» 

Раздел программы Количество 

часов 

Раздел 1. Художественная культура эпохи Возрождения 3 

Раздел II. Художественная культура XVII – I половины  

XIX века 

18 

Раздел III. Художественная культура второй половины XIX 

–XX века 

13 

Раздел IV. Культурное наследие Кузбасса 5 

Итого 35ч 

 

 

9 класс «Содружество искусств» 

Раздел программы Количество 

часов 

Вводные уроки 4 

Раздел I. Классика искусства 16 

Раздел II. Синтетические искусства 13 

Итоговое повторение 1 

Итого 34ч 

 


