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Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, с 

учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, примерной программы воспитания и составлена на основе 

Методических рекомендаций по реализации Всероссийского культурно- 

образовательного проекта «Культурный норматив школьника» ( Министерство 

культуры Российской Федерации, 2020 г.); Методических рекомендаций по 

реализации проекта «Культура для школьников» в Краснодарском крае, 

рекомендованной Ученым советом ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края (Приказ ГБОУ «Институт развития образования 

Краснодарского края» № 204 от 26.06.2020 г. «О реализации проекта 

«Культурный норматив школьника» в 2019-2022 учебных годах») 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 7 КЛАССЕ. 

Личностные результаты: 
Личностные результаты освоения Программы «Культура для школьника» 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

 1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях и различных видах 

искусства; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

 2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни образовательной организации, местного сообщества, 

родного района, края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в произведениях искусств, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах 

и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 

произведений и других видов искусства, готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. 

 3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

 4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям, обычаям и 

творчеству своего и других народов; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 



видах искусства. 

Метапредметные результаты: 

— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

— поиск аналогов в искусстве; 

— развитие способности аргументировать свою точку зрения; 

— формирование исследовательских, коммуникативных и 

информационных умений; 

— применение методов познания через художественный образ; 

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

— самостоятельную оценка достигнутых результатов. 

Предметные результаты: 

— наблюдение (восприятие) объектов искусства; 

— восприятие смысла художественного образа, произведения искусства; 

— представление места и роли искусства в жизни человека и общества; 

— представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в 

системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства; 

— усвоение особенностей языка разных видов искусства и 

художественных средств выразительности; 

— осознание ценности искусства; проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям родного края; 

— уважение и осознание ценности культуры народов, освоение ее 

духовного потенциала; 

— формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

овладение культурой устной и письменной речи; 

— развитие индивидуального художественного вкуса; расширение 

эстетического кругозора; 

— реализация творческого потенциала; использование выразительных 

средств искусства в собственном хореографическом творчестве. 

– осознавать ценность искусства разных народов мира и место 

отечественного и регионального искусства; 

– уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный 

потенциал, накопленный в музыкальных произведениях; проявлять 

эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни; ориентировать в 

системе моральных норм и ценностей, представленных в музыкальных 

произведениях мира, России и региона; 

– проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры, формировать эстетический 

кругозор. 

Названные достижения проявляются как в учебных ситуациях (в устных и 

письменных ответах, подготовленных материалах, создаваемых танцевально- 



художественных композициях и т. д.), так и во внешкольной деятельности, 

общении со сверстниками и людьми старших поколений в окружающей среде. 

 

Ученик научится: 

1. Проводить простейший анализ содержания художественных произведений 

разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их 

воздействие на чувства зрителя. 

2. Наблюдать, описывать и интерпретировать произведения 

архитектуры, скульптуры, живописи. 

3. Узнавать отдельные произведения выдающихся зарубежных мастеров 

изобразительного искусства прошлого и настоящего времени. 

4. Воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового 

искусства. 

5. Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и другими образами искусства 

6. осознавать уважительное и доброжелательное отношение к 

самобытной культуре, психологическому складу и самосознанию других народов 

и этнических групп, проживающих на территории региона; 

7. Проявлять эмоциональную отзывчивость к художественным и 

музыкальным произведениям при их восприятии. 

8. Различать тему, сюжет и содержание произведения искусства 

Эмоционально воспринимать художественные образы различных видов 

искусства. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Формировать положительное отношение к культурным 

ценностям; 

2. Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике произведений искусства; 

3. Рассуждать об общности и различии выразительных средств 

музыки, искусства и литературы; 

4. Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике художественных образов; 

5. Формировать устойчивые и систематизированные представления 

о культуре, художественных ценностях и традициях народов и этнических 

групп, проживающих на территории региона. 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на   34   часа.   Курс   состоит 7   разделов   – 

«Народная культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Театр»», «Архитектура», «Литература», «Кинематограф» 

Занятия, разработанные в соответствие с данной программой, 

предполагают привлечение родителей, работников учреждений культуры, 

дополнительного образования. Учитель может проводить занятия в различных 

формах в зависимости от конкретной темы. Это могут быть традиционные, 

комбинированные и практические занятия, игры, праздники, конкурсы, 

соревнования, виртуальные путешествия, дискуссии, экскурсии в музеи, 

библиотеки, посещение театра и кинотеатра, выполнение творческих заданий, 

проектная и исследовательская деятельность, участие в выставках. 

Раздел «Народная культура» знакомит учащихся с культурой, 

традициями, промыслами и ремёслами народов, проживающих на 

многонациональной Кубани, воспитывает толерантность, чувство уважения к 

другим народам. Даёт возможность заниматься исследовательской и 

проектной деятельностью 

Раздел «Литература» воспитывает у школьников любовь к книге и 

чтению, потребность в посещении библиотек и культурных учреждений 

города. В этом разделе много интересного можно узнать о поэтах и писателях 

родного края, а также о том, где можно найти их книги. Литературные 

викторины и конкурсы увлекают ребят в мир книг и литературных 

произведений. 

Разделы    «Изобразительное    искусство»,    «Музыка»,     «Театр», 

«Архитектура», «Кинематограф» направлены на эмоционально- 

эстетическое развитие личности, формируют у школьника культуры 

свободного времяпрепровождения, приобщают к посещению культурных 

учреждений: музеев, театров и кинотеатров, художественных галерей, 

концертных залов, творческих выставок, воспитывают культуру поведения в 

общественных местах, знакомят с творчеством писателей, поэтов, 

композиторов, музыкантов, художников, многообразием народного 

творчества. 

 

Раздел 1. Народная культура (5 ч.) 

Теория: Что такое культурное наследие, что такое культура? Знакомство 

с «Культурный дневником». Казачьи традиции. Народные праздники. 

Традиционный народный костюм: праздничный и будничный. Народные 

промыслы и ремёсла. Устное народное творчество. Кубанские песни и танцы. 

Практика: Чтение кубанских сказок, пословиц, поговорок. Творчество 

кубанских композиторов и поэтов. Выставка «Город мастеров. Прикладное 

творчество, живопись, промыслы, ремёсла». Этнографическая выставка 

«Казачий курень», выездная творческая программа «В гости к соседу. Казачья 

слава 

Формы контроля: ведение «Культурного дневника школьника», запись 

«Моих впечатлений», ведение читательского дневника, рисунки, творческие 

работы и проекты. 



Раздел 2. Архитектура (5 ч.) 

Теория: Знакомство с ключевыми словами «архитектура», архитектор», 

«архитектурное сооружение». Достопримечательности города и края. Памятники 

истории и культуры на территории города и края. Музей в моей школе. 

Практика: экскурсии по родному краю, посещение архитектурных 

памятников и музеев города, виртуальная экскурсия «По улицам родного 

станицы, города, края». 

Формы контроля: ведение «Культурного дневника школьника», запись 

«Моих впечатлений», рисунки, творческие работы и проекты. 

Раздел 3. Изобразительное искусство (5 ч.) 

Теория: Что такое музей? Какие бывают музеи? Что такое «музейный 

экспонат»? Музейный экспонат, как портрет эпохи; портрет человека. Правила 

поведения в музее. Что такое «картинная галерея»? Знакомство с творчеством 

выдающихся и кубанских художников. Знакомство с жанрами живописного 

искусства. 

 

Практика: Чтение художественных сказок о художниках для детей. 

Участие в фотовыставке «Моя Россия», посещение картинной и музеев города. 

Формы контроля: ведение «Культурного дневника школьника», запись 

«Моих впечатлений», ведение читательского дневника, рисунки, творческие 

работы и проекты. 

Раздел 4. Музыка (5 ч.) 

Теория: Знакомство с композиторами и музыкальными 

произведениями. 

Практика: Чтение художественных произведений о музыке для детей. 

Творческие задания, посещение учреждений культуры (театры, студии, дома- 

культуры), праздники. 

Формы контроля: ведение «Культурного дневника школьника», запись 

«Моих впечатлений», ведение читательского дневника, рисунки, творческие 

работы и проекты. 

Раздел 5. Театр (5 ч.) 

Теория: Что такое театр? Какие бывают театры? Что значит театральное 

искусство? Кто такие актеры? Какие представления в театре бывают? Какие 

там декорации, освещение, превращения? Как устроен театральный зал. 

Театральный профессии. Правила поведения театре. 

Практические занятия: Чтение художественных произведений о театре 

для детей. Книжная выставка «Такой разный театр». Посещение городских 

мероприятий «Театральный дворик», выставки «Театральных костюмов», 

участие в мастер – классе «Театральная кукла». 

Формы контроля: ведение «Культурного дневника школьника», запись 

«Моих впечатлений», ведение читательского дневника, рисунки, творческие 

работы и проекты. 



Раздел 6. Литература (5 ч.) 

Теория: Путешествие в страну книг. Какие бывают книги. Посещение 

библиотеки, знакомство с творчеством писателей. Знакомство с 

литературными жанрами. 

Практика: чтение книг, ведение читательского дневника, работа с 

источниками в библиотеке. выставка книг о Великой Отечественной войне, 

литературно-игровая программа «В сказочном царстве - книжном 

государстве» 

Формы контроля: ведение «Культурного дневника школьника», запись 

«Моих впечатлений», ведение читательского дневника, рисунки, творческие 

работы и проекты. 

Раздел 7. Кинематограф (4 ч.) 

Теория: Кинематография. Мир профессий в кинематографе. История 

кино. 

Практика: Чтение художественных произведений, на основе которых 

были написаны сценарии к кинофильмам и мультфильмам. Просмотр 

мультфильмов и фильмов. Городское мероприятие «Кино в палатке», участие 

в Краевом военно-патриотическом проекте «Герои России от Первой 

мировой до Великой Отечественной» 

Формы контроля: ведение «Культурного дневника школьника», запись 

«Моих впечатлений», ведение читательского дневника, рисунки, творческие 

работы и проекты. 

Основные виды деятельности: познавательная, исследовательская. 

 
Темы проектов. 

 

№ Темы 

1 Проект «Традиции и обычаи кубанских казаков» 

2 Проект «Музеи родного края» 

3 Проект «Памятники истории и культуры на территории станицы, 
города и края.» 

4 Проект «Герои России от Первой мировой до Великой 

Отечественной» 



 

2. Календарно – тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

(1 час в неделю,всего 34 часа) 

к программе «Культура для школьника» 
 

 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. Народная культура 5 - ч. 

1 Что такое культурное наследие, что 

такое культура? Знакомство с 

«Культурный дневником 

школьника». 
«Ой, Кубань, ты моя родина!» 

1 Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера; выбирают 

наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль; 

Модуль 3.5; 1-4 

2 Народные праздники. Творческая 

программа «В гости к соседу. Казачья 

слава» 

1 Модуль 3.5; 1-4 

3 Кубанский фольклор. Устное 

народное творчество. 

1 Модуль 3.5; 1-4 

4 Посещение фотовыставки «Моя 

Россия». Проект в рисунках «Времена 

года на Кубани. 

1 Модуль 3.5; 1-4 

5 Казачьи традиции. Этнографическая 1 Модуль 3.5; 1-4 



 выставка «Казачий курень».  адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

Личностные: восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; понимание 

эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского 

языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного 

творчества;   стремление   к   самовыражению 

в разных видах искусства. 

 

Раздел 2.Архитектура - 5 ч. 

1 Знакомство с ключевыми словами 
«архитектура», « архитектор» , 
«архитектурное сооружение». 

1 Регулятивные; понимать  учебную  задачу 

урока и стремиться её выполнить; 

Познавательные: рассказывать  об улицах, 

расположенных вблизи школы и дома, основных 

учреждениях культуры, быта, образования 

своего города (села, станицы и др.)основных 

достопримечательностях  родного  города 

профессиях жителей своего города (села, станицы 

и др.) 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению,  истории и 

культуре   народов, населяющих 

Модуль 3.5; 1-4 

2 Кубанская хата. 1 Модуль 3.5; 1-4 

3 Экскурсия «По улицам родной станицы, 
города, края» 

1 Модуль 3.5; 1-4 

4 Достопримечательности нашей 

станицы, города, края. «Прошлое 

и настоящее» 

1 Модуль 3.5; 1-4 

5 Памятники истории и культуры на 

территории станицы, города и края. 

1 Модуль 3.5; 1-4 



   Краснодарский край; 
принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла изучения малой родины 

Коммуникативные: Рассказывать по 

результатам экскурсии о 

достопримечательностях родного города 

(села, хутора). Находить на карте родной 

регион. Анализировать ситуацию во время 

экскурсии по своему населенному пункту 

(безопасное поведение на дороге)отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 

Раздел 3. Изобразительное искусство - 5ч. 

1 

 

 

 

2 

Что такое музей? Какие бывают 

музеи? Что такое «музейный 

экспонат»? Правила поведения в 

музее. Что такое «картинная 
галерея»? 

1 Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности самостоятельно или с помощью 

учителя; составлять план действий при 

отработке способа; сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки. 

Познавательные: выполнять анализ; 

устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи; выстраивать логическую 

цепь рассуждений. 

Коммуникативные:   оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи; учиться 

подтверждать аргументы фактами; 

прогнозировать последствия коллективных 

Модуль 3.5; 1-4 

Экскурсия в музей природы. 1 Модуль 3.5; 1-4 

3 Знакомство с творчеством знаменитых и 

кубанских художников.Экскурсия в 

картинную галерею. 

1  

Модуль 3.5; 1-4 

4 Фотовыставка «Город мой, ты мне до 

боли дорог» Проект в рисунках. 

 

1 
Модуль 3.5; 1-4 

5 Конкурс рисунков «Родная земля» 1 Модуль 3.5; 1-4 



   решений; организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к истории и культуре народов, 

населяющих Краснодарский край; принятие 

и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

изучения малой родины 

 

Раздел 4. Музыка - 5 ч. 

1 Праздничное представление 
«Новогодняя сказка». 

 

1 
Регулятивные: выбирать оптимальные 

формы поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, старшими; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения. 

Познавательные: выполнять анализ; 

-устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи; выстраивать логическую 

цепь рассуждений. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; учиться 

подтверждать  аргументы фактами; 

прогнозировать последствия коллективных 

решений; организовывать  учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов, населяющих 

Краснодарский край; 

Модуль 3.5; 1-4 

2 Экскурсия в театр.  

1 
Модуль 3.5; 1-4 

3 Кубанские песни и танцы. «Разыграй 

песню», «Пришло Рождество – 

начинается торжество» 

 

1 
Модуль 3.5; 1-4 

4 Знакомство с композиторами и 

музыкальными произведениями. 

Викторина «Музыкальный 

калейдоскоп». 

 

1 

Модуль 3.5; 1-4 

5 Музыкальное представление. 1 Модуль 3.5; 1-4 



   принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла изучения малой родины 

 

Раздел 5. Театр - 5ч. 

1 Что такое театр? Какие бывают 
театры? Что значит театральное 
искусство? Кто такие актеры? Как 
устроен театральный зал? Правила 
поведения в театре 

 
 

1 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности самостоятельно или с помощью 

учителя; составлять план действий при 

отработке способа; сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки. 

Познавательные: выполнять анализ; 

устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи; выстраивать логическую 

цепь рассуждений. 

Коммуникативные:   оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи; учиться 

подтверждать  аргументы фактами; 

прогнозировать последствия коллективных 

решений; организовывать  учебное 

взаимодействие в группе 

Модуль 3.5; 1-4 

2 

 
3 

Кукольный театр. 

Инсценирование сказки. 

 

1 

Модуль 3.5; 1-4 

Экскурсия в театр (г. Ейск) 2 Модуль 3.5; 1-4 

4 Экскурсия в театры страны 1 Модуль 3.5; 1-4 

Раздел 6. Литература - 5ч. 

1 Литературно-игровая программа 
«В сказочном царстве – в книжном 
государстве» 

1 Познавательные: выполнять анализ; 
-устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи; выстраивать логическую 

цепь рассуждений. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

Модуль 3.5; 1-4 

2 Клубный час в школьной библиотеке. 1 Модуль 3.5; 1-4 

3 Клубный час в детской библиотеке. 1 Модуль 3.5; 1-4 



4 Связь литературы и кинематографии. 

Просмотр фильма, снятого по 

произведениям великих русских 

классиков (в рамках «Киноуроки в 

школе») 

1 устной и письменной речи; учиться 

подтверждать  аргументы фактами; 

прогнозировать последствия коллективных 

решений; организовывать  учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные: формирование уважительного 

отношения  к  иному мнению,  истории и 

культуре     народов,   населяющих 

Краснодарский    край;   Регулятивные: 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла изучения малой родины; 

Модуль 3.5; 1-4 

 

5 Участие в конкурсе чтецов. 1 Модуль 3.5; 1-4 

Раздел 7. Кинематограф - 4 ч. 

1 Просмотр фильмов, снятоых по 

произведениям великих русских 

классиков 

1,5 Познавательные: выполнять анализ; 
-устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи; выстраивать логическую 

цепь рассуждений. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; учиться 

подтверждать  аргументы фактами; 

прогнозировать последствия коллективных 

решений; организовывать  учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению,  истории и 

культуре   народов,  населяющих 

Краснодарский   край;  Регулятивные: 

принятие и освоение социальной роли 

Модуль 3.5; 1-4 

2 Просмотр фильмов в рамках 

«Киноуроки в школе» 

1 Модуль 3.5; 1-4 

3 Просмотр фильмов в городском 

кинотеатре. 

1,5 Модуль 3.5; 1-4 



   обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла изучения малой родины; 

 

 Итого: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР 

  / Фандеева А.К./   _/Пономарев В.А./ 

 

«29» августа 2021г. «30» августа 2021г. 
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