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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
внеурочной деятельности
Предмет
Классы
Форма обучения
Уровень
Количество часов на ступень
Срок освоения
Ступень
Учитель
Должность

Культура Вологодского края
9 кл.
8-9 гр.
Очная
Очно-заочная
Базовый
9 класс – 17 ч.
8 группа – 17 ч.
9 группа – 17 ч.
1 год
2 года
II
Малышева Е.М.
Учитель истории и обществознания

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 48
от «31» августа 2020 г.

2020-2021 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативноправовые
методические
документы

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
и образовании в Российской Федерации» (с последующими
изменениями).
2.Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с
последующими изменениями в ред. приказа от 31.12.2015
№ 1577);
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от
29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г №1897
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования»
4.Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08. 05.2019 № 233 « О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
утверждённый приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»
5. Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №1» на 2020–2021 учебный
год, утвержденный педагогическим советом от 31августа
2020г. № 48
6.Положение о рабочей программе МОУ «Вечерняя школа
№1», утвержденное 17.02.2020 г.
7.Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993);
8.Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г.
№103 «Об утверждении временного порядка
сопровождения реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных

Особенности
организации
учебного
процесса

образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий»;
9. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г.
№104 «Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего
профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы, в
условиях распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации»;
10. Региональный стандарт образовательной области
«История Вологодского края» (проект). Вологда, 2008.
-Баранов С.Ю., Безнин М.А., Болотова Н.Л. Программа
учебного предмета «История Вологодского края» для 6-9
классов общеобразовательных учреждений. Вологда, 2008.
9 класс (очная форма обучения)
Количество часов в неделю: 0,5
Количество годовых часов: 17
8 группа (очно-заочная форма обучения)
Количество часов в неделю: 0,5
Количество годовых часов: 17
9 группа (очно-заочная форма обучения)
Количество часов в неделю: 0,5
Количество годовых часов: 17
Программа курса может реализовываться с применением
ДОТ и ЭО.

Формы контроля
Отличительные
особенности
рабочей
программы

Текущий
контроль
осуществляется
с
помощью
контрольных и самостоятельных работ, практических
работ, тестов. творческих заданий.
Программа курса «Культура
Вологодского края»
реализуется
с
применением
дистанционных
образовательных технологий в период временных
ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Программа обучения рассчитана на обучающихся 8-9 классов/групп. В ее
основе развитие личности посредством знакомства с культурой родного края.
Целью программы является формирование основ этнического
самосознания обучающегося и расширение собственного культурного опыта,
интерес к истории Вологодской области, к г. Вологде.

Задачи программы:

образовательные: показать богатство и самобытность, высокую
культуру края; привить интерес к вопросам культуры родного края

развивающие:
развивать
в
детях
наблюдательность,
самостоятельность и инициативу; развивать у детей способности проявлять
свои теоретические, практические умения и навыки;

воспитательные: продолжить формировать такие личностные
качества как доброта, честность, взаимопомощь, чувство патриотизма, гордость
за свой город; культуру труда и этику общения; бережное отношение к
памятникам и памятным местам города
Основные принципы, положенные в основу программы:
 -принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности
каждого ребенка, создание благоприятных условий для их развития;
 -принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя
и ученика;
 -научности, предполагающий отбор материала из научных источников,
проверенных практикой;
 -систематичности и последовательности – знание в программе даются
в определенной системе, накапливая запас знаний, обучающиеся могут
применять их на практике.
Основными критериями отбора материала при составлении программы
является ее культурная значимость в жизни города, области; актуальность,
воспитательная ценность.
Основные требования к знаниям и умениям
При изучении курса « Культура Вологодского края » учащиеся должны
знать:
 Историю своего города, историю вологодской области .
 Знаменитых вологжан
- Общее представление о предмете и многообразии знаний о родном крае.
Выполнение инструкции «поведение на экскурсии». Интерес к предмету
(эмоциональный уровень);
- Общее представление о «следах времени», об изменениях облика
города. Выполнение инструкции «движение по городу». Развитие воображения;
- Знакомство со «знакомым», радость собственного нового узнавания.
Навык поведения на маршруте, соблюдения экологических норм. Развитие
наблюдательности;
- Практические навыки исследовательской работы. Развитие
наблюдательности, способности к анализу. Эмоциональное восприятие события
(«экспедиция» для детей – приключение и азарт).
Учащиеся должны уметь:
 участвовать с беседами с информантами;
 посещать музеи и другие культурные учреждения;
 участвовать в игровых мероприятиях, в праздниках.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы
внеурочной деятельности.
Предметные: расширение и обогащение краеведческих знаний по
Вологодской области.
Метапредметные :
-умения и навыки, необходимые проектно-исследовательской, творческой
работы.
 работа с литературными источниками
 умение работать с Интернет-ресурсами
 коммуникативные навыки: умение слушать и слышать педагога,
товарища умение выступать перед аудиторией; умение вести полемику,
участвовать в дискуссии; самооценка; тип сотрудничества (отношение ребенка
к общим делам, детского объединения) конфликтность
Личностные :
 развитие интеллектуальных способностей (внимание, память,
наблюдательность).
 проявление социальной активности, гражданственности и патриотизма
уважительное
 отношение к культуре, традициям родного края
Содержание учебного предмета, курса.
8 класс/группа
Введение ( 1 ч.)
Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: карта
как источник информации и другие источники. История изучения края. Вклад
выдающихся ученых в исследования края.
Вологда в Средние Века (6 ч)
Деревянное зодчество Вологодского края. Старинные города
Вологодского края. Монастыри Вологодского края .Письменность
Традиционный быт. (5 ч)
Говоры Вологодской области .Вологодская деревня. Крестьянский дом.
Крестьянская община. Народные суеверия, народный календарь
Художественные ремесла и рукоделия. (5 ч)
Традиционный народный костюм .Вологодское кружево .Северная
чернь .Долбленная и резная деревянная посуда. Гончарное искусство
9 класс/группа
Введение (1 ч)

Изобразительное искусство.(2 ч.)
Первоначальные сведения о творчестве известных художников
Вологодского края Экскурсия в одну из галерей города.
Театральное искусство и киноискусство (4 ч.)
Театр и зритель. Первоначальные сведения об истории создания
театра. Специфика театрального искусства, виды театров Вологодского края
.Киноискусство и кинофестивали Вологодского края. Посещение театра.
Музыка (3ч.)
Музыкальные жанры Вологодского края. Вологодские композиторы.
Декоративно-прикладное искусство (2 ч.)
Виды декоративно-прикладного искусства Вологодского края. Экскурсия
в близлежащий краеведческий музей
Архитектура (5 ч.) Деревянная архитектура Вологды.
строительство.

Каменное

Содержание учебного предмета, курса.
9 класс очная форма обучения
№ Раздел
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Всего:

Количество
часов
1
2
4
3
2
5
17

Всего:

Количество
часов
1
6
5
5
17

Всего:

Количество
часов
1
2
4
3
2
5
17

Введение
Изобразительное искусство
Театральное искусство и киноискусство
Музыка
Декоративно-прикладное искусство
Архитектура

8 группа очно-заочная форма обучения
№
Раздел
1.
2.
3.
4.

Введение
Вологда в Средние Века
Традиционный быт
Художественные ремесла и рукоделия

9 группа очно-заочная форма обучения
№
Раздел
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введение
Изобразительное искусство
Театральное искусство и киноискусство
Музыка
Декоративно-прикладное искусство
Архитектура

