
 
 



Планируемые результаты освоения 

обучающимися программы внеурочной деятельности 

 

В результате реализации данной программы  

Обучающийся научится: 

 Применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 Становление духовного мира человека; 

 Овладение мастерством читателя, свободной и яркой собственной речью; 

 Умение размышлять над прочитанным, извлекая из него уроки; 

 Развитие творческих способностей через разные формы работы с 

художественными произведениями 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Владеть ключевыми понятиями культурных эпох; 

 Уметь классифицировать исторические события через культурный опыт, 

биографию человека; 

 Уметь определять культурно-исторические эпохи в истории России 

через ведущие формы культурного творчества; 

 Уметь определять стилевые особенности памятников отечественной 

литературы и искусства, сопоставлять имена крупнейших деятелей 

культуры с контекстом данной культурно-исторической эпохи. 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

 Осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

 Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами; 

 Расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения восприниматьмир не только рационально, но и образно. 

 

 

Форма учета знаний: 

- опрос; 

- наблюдение; 

- анкетирование. 

Формы организации занятий: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- просмотр фильмов; 

- конкурсы, викторины; 

- этические беседы; 

- инсценировки; 



- анкетирование. 

Работа может вестись индивидуально,  в парах или группе. Программой курса 

предусматривается и проектная деятельность учащихся по разработке проектов. 

Мини-проект может  выполняться  индивидуально или группой учащихся. 

 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная; 

 досугово-развлекательная; 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество. 

 драматизация; 

 индивидуальная; 

 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание внеурочной деятельности в 9 классе. 

Раздел Содержание Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

Юная Россия Данный блок включает три раздела: игра, 

песня, беседа о России. Простые, но 

важные жизненные истины о добре и зле, 

о храбрости и милосердии, о богатстве 

возможностей, предоставляемых нам 

жизнью. В Программе использованы  

«Письма о добром и прекрасном» 

Дмитрия Сергеевича Лихачева, а также 

стихи сборника «Моя Россия». 

Просмотр серии мультфильмов «Вместе 

мы – одна страна!» о городах, селах и 

всех регионах нашей страны. 

3 Часы общения 

Игры 

Творческие 

работы 

Конкурсы 
 

Календарь 

Добрых Дел 

Главные даты российского календаря  - 

День бабушек и дедушек, День Матери, 

День Добра, День Народного единства, 

День волонтера и т.д.   

4  

Школа 

культуры 

Океанариумы в России и за пределами 

страны. Музеи-усадьбы. 

Палеонтологический музей в Москве. 

Музей Космонавтики в Москве. Музеи 

военной истории. Музеи истории и быта. 

Музей-заповедник «Царицыно». 

Памятники и музеи города Красноярска. 

24  

Я - сам Путешествие за пределы своей страны. 

Полезные советы. Что нужно знать за 

пределами своей страны. Чего не стоит 

делать в чужой стране. Учеба за границей. 

Работа за пределами России. Профессии, 

связанные с путешествиями. Профессии, 

связанные с туризмом. 

3  

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в  9 классе 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата проведения 

план факт 

1 Легенда о Россах. 1.09  

2 Наши ценности. У нашей России на флаге три цвета. 8.09  

3 Мы с вами – наследники нашей страны. Викторина 

«Моя Россия». 

15.09  

4 Примеру героев мы будем верны. 22.09  

5 Всемирный день семьи.   29.09  

6 День великой Победы. 6.10  

7 Школа культуры. 13.10  

8 Музеи-усадьбы. Интересные усадьбы, которые стоит 

посетить. 

20.10  

9 Интерактивные музеи. 27.10  

10 Океанариумы в России и за пределами России. 10.11  

11 Палеонтологический музей в Москве. 17.11  

12 Музей Космонавтики в Москве. 24.11  

13 Музеи военной истории 1.12  

14 Музеи истории и быта. 8.12  

15 Музеи современного искусства. 15.12  

16 Музеи Ф.М.Достоевского 22.12  

17 Музеи А.П.Чехова. 29.12  

18 Музеи М.Булгакова 12.01  

19 Музеи С.А.Есенина 19.01  

20 Музеи А.С.Пушкина 26.01  

21 Музеи М.Горького 2.02  

22 Музеи Н.В.Гоголя 9.02  

23 Музей-заповедник «Царицыно» 16.02  

24 Усадьба «Кусково» и музей керамики (Москва) 2.03  

25 Палаты бояр Романовых. 9.03  

26 Музей археологии Москвы 16.03  

27 Музей воды (в Москве и Санкт-Петербурге) 23.03  

28 Музей «Огни Москвы»    6.04  

29 Музей истории профессионального образования 

города Москвы. 

13.04  

30 Памятники и музеи города Красноярска. 20.04  

31 Путешествие за пределы своей страны. Полезные 

советы. Чего не стоит делать в чужой стране. 

27.04  

32 Учеба и работа за пределами России. 4.05  

33 Профессии, связанные с туризмом и путешествиями. 11.05  

34 Промежуточная аттестация. Тестирование. 18.05  

 

 



Содержание внеурочной деятельности в 10 классе 

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

Раздел 1.  

Восточные 

художественные 

культуры – 

верность 

заветам 

предков. 

Древний Египет: художественная 

культура, олицетворяющая вечность. 

Художественная культура Древней и 

Средневековой Индии. 

Художественная культура Древнего и 

Средневекового Китая. Японская 

художественная культура: долгий 

путь Средневековья. Художественные 

традиции мусульманского Востока. 

10 Часы общения 

Игры 

Творческие 

работы 

Конкурсы  

Раздел 2. 

История 

художественной 

культуры 

Европы: 

становление и 

эволюция 

христианской 

традиции. 

Античность – колыбель европейской 

культуры. От мудрости Востока к 

библейским заветам. Средневековье и 

Возрождение: трудный путь 

гуманизма. Художественная культура 

Европы XVIIв.: многоголосие школ и 

стилей. Художественная культура 

европейского Просвещения: 

утверждение культа разума. 

17  

Раздел 3. 

Духовно-

нравственные 

основы русской 

художественной 

культуры. 

Величие русской средневековой 

культуры: приоритет духовных 

ценностей. Русская художественная 

культура в эпоху Просвещения. 

7  

 Итого  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в 10 классе 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

проведения 

план факт 

Раздел 1. Восточные художественные культуры – верность заветам предков. 

(10 часов) 

1 Первые художники земли. Искусство Древнего 

Египта. 

2.09  

2 Культура Древнего Египта: олицетворение вечности. 9.09  

3 Ритуальный характер культуры Древней Индии. 16.09  

4 Сохранение традиций древности в эпоху 

Средневековья. 

23.09  

5 Традиции и религия китайского народа. 30.09  

6 Устойчивость древних традиций в культуре 

средневекового Китая. 

7.10  

7 Художественные традиции Японии. 14.10  

8 Сохранение национальной уникальности культуры в 

Средневековье. 

21.10  

9 Ислам – мировая религия. Нравственные законы 

ислама. 

28.10  

10 Образы арабской культуры в русской музыке и 

поэзии. 

11.11  

Раздел 2. История художественной культуры Европы: становление и 

эволюция христианской традиции. (17 часов) 

11 Мифологическая картина мира. Древнегреческое 

искусство. 

18.11  

12 Развитие древнегреческих эстетических идеалов в 

культуре Древнего Рима. 

25.11  

13 Отношение к античному искусству в России. 2.12  

14 Христианская художественная культура, ее истоки. 9.12  

15 Евангельские образы в западноевропейском искусстве 

(иконография). 

16.12  

16 Христианские основы средневекового европейского 

искусства. 

23.12  

17 Становление новых средств выразительности, жанров 

и форм искусства. 

30.12  

18 Эпоха Возрождения. Гуманизм и идеалы 

Возрождения. 

13.01  

19 Северное Возрождение, поиски правды о человеке. 20.01  

20 XVII век как «переходная эпоха» в художественной 

культуре. 

27.01  

21 Стиль барокко. Органная и клавирная музыка. 3.02  

22 Классицизм как общеевропейский стиль. 10.02  

23 Европейские школы живописи и выдающиеся 

мастера. 

17.02  



24 Просвещение как важнейший этап обновления 

художественной культуры Европы. 

24.02  

25 Распространение классицизма в живописи и 

литературе европейских стран. 

3.03  

26 Венский музыкальный классицизм. 10.03  

27 Значение искусства европейского Просвещения для 

развития русской культуры. 

17.03  

Раздел 3. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры. 

(7 часов) 

28 Древнейшие памятники художественной культуры 

языческой Руси. 

24.03  

29 От язычества к христианской картине мироздания. 7.04  

30 Расцвет культуры Средневековья в эпоху 

формирования Московского государства. 

14.04  

31 Искусство «бунташного века»: противоречивое 

сочетание «старины» и «новизны». 

21.04  

32 Музыка и литература в культуре эпохи Просвещения. 28.04  

33 Развитие оперы и театрального искусства в России. 5.05  

34 Промежуточная аттестация (Тестирование). 12.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание внеурочной деятельности в 11 классе 

Раздел Содержание Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

Раздел 1. 

Основные 

течения в 

европейской 

художественной 

культуре XIX -

началаXX века. 

Романтизм в художественной 

культуре Европы XIX в. 

Импрессионизм: поиск ускользающей 

красоты. Экспрессионизм – 

действительность сквозь призму 

страха и пессимизма. Традиционные 

и нетрадиционные течения в 

искусстве конца XIX -началаXX века. 

9 Часы общения 

Игры 

Творческие 

работы 

Конкурсы 

Раздел 2. 

Художественная 

культура 

РоссииXIX -

началаXX века. 

Шедевры русской художественной 

культуры первой половины XIX века. 

Русская культура пореформенной 

эпохи. «Переоценка ценностей» в 

художественной культуре 

«серебряного века». Эстетика 

эксперимента и ранний русский 

авангард. Неоклассицизм и поздний 

романтизм: общее и различное. 

9  

Раздел 3. 

Европа и 

Америка: 

художественная 

культура XX в. 

Плюсы добра и зла: литературная 

классика XX в. Музыкальное 

искусство в нотах и без нот. Театр и 

киноискусствоXXвека: взаимная 

дополняемость. Художественная 

культура Америки: обаяние 

молодости. 

5  

Раздел 4. 

Русская 

художественная 

культураXX в. 

Социалистический реализм. Смысл 

высокой трагедии: образы искусства 

военных лет. «Русская тема» в 

советском искусстве. Противоречия в 

отечественной художественной 

культуре последних десятилетий XX 

в. Культурные традиции родного 

края. 

11  

 Итого: 34  

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование в 11 классе 

 

Раздел 1.Основные течения в европейской художественной культуре XIX - 

начала XX века. (8 часов) 

1 Романтическое направление в европейской культуре. 1.09  

2 Расцвет музыки в эпоху романтизма. 8.09  

3 Рождение импрессионизма в живописи, музыке. 15.09  

4 Рождение импрессионизма в живописи, музыке. 22.09  

5 Влияние русской музыкальной классики на 

стилистику французского музыкального 

импрессионизма. 

29.09  

6 Сущность экспрессионистской образности конца XIX 

- начала XX века.  

13.10  

7 Символизм как философская «сверхидея» искусства. 

Рационализм и функционализм в архитектуре. 

20.10  

8 Постимпрессионизм, фовизм, кубизм в 

изобразительном искусстве. 

27.10  

Раздел 2.Художественная культура России XIX - начала XX века. 

(9 часов) 

9 Сочетание классицизма с романтическими и 

реалистическими идеалами. А.С.Пушкин. 

10.11  

10 Музыкальное классическое искусство. М.И.Глинка. 17.11  

11 Шедевры русской живописи. О.А.Кипренский, 

К.П.Брюллов, П.А.Федотов. 

24.11  

12 Литература и музыкальное искусство в 

пореформенной России. «Могучая кучка». 

1.12  

13 Реалистическая образность произведений 

художников-передвижников. Псевдорусский стиль 

зодчества.  

8.12  

14 Символизм в художественной культуре «серебряного 

века». 

15.12  

15 Авангардное направление в искусстве. Футуризм в 

литературе. Творческое объединение «Бубновый 

валет». 

22.12  

16 Неоклассицизм в архитектуре и акмеизм в литературе. 29.12  

17 Творческое объединение «Мир искусства». «Русские 

сезоны» в Париже. 

12.01  

Раздел 3. Европа и Америка: художественная культура XX в. 

(5 часов) 

18 Преемственность и новаторство в литературе XX века. 19.01  

19 Национальные композиторские школы XX века. 26.01  

20 Развитие режиссерского театра. 2.02  

21 Киноискусство: проблема элитарности и массовости. 9.02  

22 Своеобразие художественной культуры стран 

Латинской Америки. 

16.02  



Раздел 4. Русская художественная культура XX в. 

(11 часов) 

23 Доктрина новой пролетарской культуры. Рождение 

союзов писателей, композиторов, художников. 

2.03  

24 Киноискусство в 20-30 годы XX в. 9.03  

25 Военная тема в литературе. 16.03  

26 Кинематография и песни военных лет. 23.03  

27 Живопись, архитектура в военные и послевоенные 

годы. 

6.04  

28 Открытие «русской темы». Деревенская тема в 

русской литературе. 

13.04  

29 Музыкальная классика XX в. 20.04  

30 Развитие кино и театра в конце XX в. 27.04  

31 Сочетание традиционного и новаторского в музыке. 4.05  

32 Сочетание традиционного и новаторского в музыке.   

33 Развитие музыкального и театрального искусства в 

Красноярском крае. 

11.05  

34 Промежуточная аттестация (Тестирование). 18.05  

 

 


