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Пояснительная записка 

 Настоящая программа систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное 

представление о мировой художественной культуре, о ее логике развития в исторической 

перспективе, о месте в жизни общества и каждого человека. 

Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как 

единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры 

мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. 

Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта 

всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для 

самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого 

осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса напрямую связан с мировоззренческим характером самого 

предмета, на материале которого моделируются разные исторические и региональные системы 

мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику курса, в 

программе сделан упор на деятельностные формы обучения, в частности на развитие восприятия 

(функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - 

исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. 

В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный 

перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам. 

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (параллельно 

курсу истории). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения 

культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. Отечественная (русская) культура 

рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству 

оценить её масштаб и общекультурную значимость. 

Программа содержит примерный объём знаний на два года (V- VI классы) обучения. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется 

использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на 

расширение кругозора учащихся. 

 Цель программы: формирование духовной культуры школьников. 

Задачи: 

- заинтересовать обучающихся культурой человечества; 

- научить детей сопереживать происходящему; 

- научить анализировать полученную информацию. 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства; 

— развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства; 

— накопление опыта эстетического переживания; 

— формирование творческого отношения к проблемам; 

— развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 
самовыражения личности; 

 

Метапредметные результаты: 

— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

— выявление причинно-следственных связей; 

— поиск аналогов в искусстве; 

— развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 

— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

 

 

Тематическое планирование, 5 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Первобытное искусство. 

1 У истоков искусства. Рождение человеческой 

цивилизации. 

1 

2 По следам первобытных художников. 1 

3 Формы первобытной религии. 1 

4 Истоки архитектуры. 1 

5 Виртуальная экскурсия по культуре первобытного 

искусства. 

1 

Особенности художественной культуры Древнего Египта. 

6 В стране сфинксов и пирамид 1 

7 «Дома вечности» богов и фараонов. 1 

8 Религиозные представления египтян. Пантеон богов. 1 

9 Мифы Древнего Египта 1 

10 «Тайная мудрость Египта». Письменность древних 

египтян. 

1 

11 Основные достижения культуры древнеегипетской 

цивилизации 

1 

Междуречье – переплетение культур 

12 Древнее Междуречье. Религиозно-мифологические 

представления 

1 

13 Жемчужина Ниневийского дворца 1 

14 Шумеро-аккадская культура 1 

15 Ассиро-вавилонская культура 1 

Культура древнего Приамурья 

16 Архитектура 1 

17 Шаманизм 1 

18 Экскурсия в краеведческий музей. 1 

Греция – «колыбель европейской цивилизации». 



19-20 Пантеон богов. 2 

21 Мифы Древней Греции 1 

22 Прогулка по афинскому Акрополю. 1 

23-24 Так оживает камень… Скульптура Древней Греции 2 

25 «Чудеса света» родом из Греции 1 

Культура Древнего Рима 

26 Культура этрусков 1 

27 Пантеон богов. 1 

28-29 Архитектура Древнего Рима 2 

Сущность религии и ее исторические корни 

30 Буддизм 1 

31 Ислам. Столпы ислама 1 

32 Христианство 1 

33 Православный храм. Иконопись 1 

34 Экскурсия «Православные храмы нашего города». 1 

35 Подведение итогов года «В мире искусства»  

 

Тематическое планирование,  6 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

Начало средневековья – 5ч. 

1 Век Византии. 1 

2 Искусство византийской мозаики 1 

3 Культура мусульманского мира 1 

4 Быт германцев. 1 

5 Культура скандинавов. 1 

Средневековая Европа – 5ч. 

6 Баллады о Робин Гуде. 1 

7-8 Рыцари. Рыцарская культура. 2 

9-10 Архитектура средневековых городов. 2 

Дальние страны – 5ч. 

11 Индия – «страна чудес» 1 

12 Поднебесная империя: архитектура, церемонии. 1 

13 Искусство Страны восходящего солнца (Япония) 1 

14 Цивилизации доколумбовой Америки: ацтеки, инки, 

майя. 

1 

15 Итоговое повторение: игра «Что? Где? Когда?»  

Древняя Русь – 11 ч. 

16-17 Язычество древних славян. 2 

18 Деревянное зодчество. 1 

19 Памятники архитектуры Древней Руси. 1 

20-21 Были и былины. 2 

22 Русские богатыри. 1 

23 Александр Невский. 1 

24-25 Московский Кремль. 2 

26 Иконопись. 1 

Московское царство – 8 ч. 

27 Государственная символика. 1 

28-29 Устное народное творчество 2 

30 Народные ремесла: Жостово, Палех, Гжель 1 

31 Народные ремесла: Дымково, Семеново, Вологда 1 

32 Золотое кольцо России. 1 

33-34 Виртуальная экскурсия по Золотому кольцу России. 2 

35 Подведение итогов года «В мире искусства» 1 

 


