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Введение 

    Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наши духовные ценности» 

в 11 классе  составлена с учетом требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе программы 

разработанной Н. Ф. Ромашиной «Наши духовные ценности». В учебном плане 

ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск на изучение курса «Наши духовные ценности» 

отводится в 11 классе 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

  Промежуточная аттестации  освоение курса внеурочной деятельности  

предусмотрена по итогам полугодий и года с фиксацией в электронном 

журнале результата  «зачет/незачет. 

 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности  

 «Наши духовные ценности» 

 Личностные результаты:  

 способность анализировать произведения русской художественной 

культуры; 

 понимание роли  и значения русской художественной культуры; 

 готовность вести диалог с членами семьи о развитии русской 

художественной культуры; 

 готовность и способность к культурному образованию и самообразованию во 

взрослой жизни; 

 способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со 

сверстниками и педагогом в рамках занятий «Наши духовные ценности». 

 

 Метапредметные, предметные результаты: 

 •умение самостоятельно отличать и анализировать произведения русской 

художественной культуры; 

 умение ориентироваться в различных источниках, литературе по искусству, 

художественным произведениям; 

 умение оценивать произведения искусства, характерных для различных эпох 

и стилей;; 

 умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках 

занятий «Наши духовные ценности». 

 

 Содержание  курса внеурочной деятельности,  

формы организации и виды деятельности  

Содержание  

«Душа народа-душа России», Русская старина, Художественный мир русских 

народных праздников. Русское народное декоративно – прикладное искусство. 

Искусство и культура эпохи Просвещения. Искусство  и культура ХIХ века. 

Формы организации и виды деятельности  

Занятия проводятся в форме бесед, диалога, дискуссии, игры, круглого стола, 

викторины, презентации.  

 

 

 

 



Тематическое  планирование 

 

№ п/п Название разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

Русская старина – 12ч. 

1 Введение  1  

2 Искусство восточных славян 1  

3 Русская старина. Искусство Киевской Руси. 1  

4 Принятие христианства. Азбука архитектуры 1  

5 Русское каменное зодчество 1  

6 Особенности архитектуры Древней Руси 9-16вв 1  

7 Древние русского города 1  

8 Золотое кольцо России   

9 Искусство Москвы   

10 Искусство Москвы   

11 Колокольные звоны- составная часть духовной 

Российской культуры 

  

12 Колокольные звоны- составная часть духовной 

Российской культуры 

  

Художественный мир русских народных праздников – 4ч 

13 Книга для неграмотных. Русская икона   

14 Древнерусская живопись. Письменность и 

книгопечатание 

  

15 Русские народные традиции, праздники. Обычаи 

и обряды 

  

16 Этнографическое творчество русского народа   

Русское народное декоротивно-прикладное искусство – 2ч. 

17 Живое дерево ремесел   

18 Русские народные промыслы   

Искусство и культура эпохи Просвещения- 4ч. 

19 Искусство Петровской эпохи   

20 Петропавловская крепость. Невский проспект   

21 Выдающиеся русские портретисты   

22 Искусство портрета   

Искусство и культура 19 века – 12ч. 

23 Художники- передвижники   

24 Жанровое разнообразие изобразительного 

искусства 19 века 

  

25 Творчество В. И. Сурикова   

26 Творчество В. И. Сурикова   

27 Русское музыкальное искусство 19 века   

28 Русское музыкальное искусство 19 века   

29 Русское музыкальное искусство 19 века   

30 История русского театрального искусства   

31 История русского театрального искусства   

32 История русского театрального искусства   

33 Итоговый контроль знаний   



34 Заключительное занятие   
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