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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История искусства» в 5-м, 6-м 

классах разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО», утверждённый приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  («www.fgosreestr.ru»). 

    Курс внеурочной деятельности «История искусства»  имеет интегративный характер и 

включает в себя основы понятий разных видов пластических искусств в историческом и 

социальном развитии общества.  Выводит на понимание современного положения их в 

обществе. Содержание курса учитывает возрастные роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации в условиях современности.           

 Цель художественного образования – формирование культуры личности, приобщение 

к общечеловеческим ценностям, овладение национальным наследием, постижение 

целостной художественной картины мира, формирование гражданской позиции. 

Задачи курса: 

 знакомство и изучение шедевров мирового искусства, постижение характерных 

особенностей мировоззрения различных исторических эпох; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей, их смены и развития в 

истории человеческой цивилизации; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

 освоение основных этапов развития отечественной художественной культуры как 

уникального и самобытного явления мировой культуры в целом. 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение и 

вырабатывать собственную эстетическую оценку; 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей, что кроме всего прочего способствует и здоровье 

сбережению; 

 подготовить компетентного читателя и зрителя. 

 воспитание художественного вкуса; 

 помощь школьнику в приобретении  прочной и устойчивой потребности общения с 

произведениями искусства, умении видеть в них нравственную опору и духовно-

ценностные ориентиры; 

  Занятия по истории искусства призваны создавать условия для формирования опыта 

восприятия произведений искусства учениками.  Наиболее эффективными для 

достижения этой цели являются коммуникативно-диалоговые формы организации 

занятия. Опираясь на основные понятия истории и художественной культуры, занятие 

проходит в форме беседы, обсуждения пройденного и нового материала. Что позволяет 

не только закрепить пройденный материал, но выстроить преемственность в изучении 

новых тем. 

     Программа курса внеурочной деятельности «История искусства» в 5-6 классе   

естественным образом дополняет курс «История Древнего мира и Средневековья», давая 

представление о зарождении и развитии художественной культуры этих периодов. Курс 

изучается в хронологической последовательности и опирается на общие понятия 

художественной культуры.  
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Сроки освоения программы 
Год 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за учебный год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

   68 часов за курс 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В ходе реализации программы  данного курса будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов третьего уровня. 

Первый уровень результатов (5-й класс, первое полугодие)  

 знакомство и изучение шедевров мирового искусства, постижение характерных 

особенностей мировоззрения различных исторических эпох; 

   формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле 

и направлении, понимание важнейших закономерностей, их смены и развития в 

истории человеческой цивилизации; 

  постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

  освоение основных этапов развития отечественной художественной культуры как 

уникального и самобытного явления мировой культуры в целом. 

 знать основные виды и жанры искусства; 

 

Второй уровень результатов (5-й класс, второе полугодие)  

 знать основные стили и стилевые направления мировой  художественной 

культуры; 

 узнавать шедевры мировой художественной культуры; 

 знать особенности языка различных видов искусства; 

 уметь, узнавая изученные произведения, не только соотносить 

их с определённой эпохой, стилем, направлением, но и грамотно 

это объяснять; 

  устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

 выполнять учебные и творческие задания: краткие лаконичные  

устные сообщения, эссе, исследовательские  и творческие проекты; 

Достигается в конце первого года обучения. 

Третий уровень результатов (6-й класс): 

 развить в себе внимательное, уважительное отношение к художественной культуре, 

как зримого воплощения великой истории и мировоззрения лучших представителей 

человечества, воплотивших человеческое понимание красоты 

 

 Овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

 Получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 Будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла 

Достигается в конце второго года обучения. 
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Личностные результаты освоения курса заключаются в сформированности системы 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим учащимся, образовательному 

процессу и его результатам 

   Творческая деятельность учащихся на занятиях по «Истории искусства» становится 

формой выражения личностного отношения, как к окружающим явлениям, так и к  

художественному творчеству в целом.  

    Курс истории искусства  в целом предоставляет учащемуся 

  возможность осознать себя как духовно-значимую личность,  

 развить способность художественного, эстетического, нравственного оценивания 

окружающего мира,  

  освоить непреходящие ценности культуры, перенять духовный опыт поколений,  

  зримо представить наиболее значимые исторические события. 

  понимание ценности образования для развития личностной культуры, 

критической самооценки, готовности учитывать интересы и мнения других 

людей. 

  умение давать личностную оценку явлениям современной жизни, чётко 

определяя свою гражданскую позицию. 

Для 5-6-го классов 

 ориентация в общих понятиях художественной культуры; 

 формирование личной мотивации к познавательной деятельности, ответственное 

отношение к ней; 

 формирование осознанного уважительного отношения к окружающим людям, их 

мнению, личностным особенностям;  

 стремление увидеть в памятниках художественной культуры исторические            

тексты, то есть зримое воплощение стремлений, социальных явлений,  

      традиций конкретных исторических эпох; 

 формирование и адекватное формулирование основных понятий художественной 

культуры в устной и письменной речи; 

 понимание культовых истоков художественной деятельности в жизни человека и 

уважительное отношение к его созданиям; 

 формирование чувства пропорциональности и гармонии зрительного образа; 

 формирование системы ценностных отношений учащихся к наследию культур 

эпохи Древнего мира как фундамента всей современной цивилизации и 

неиссякаемого источника вдохновения всех последующих эпох; 

 чёткое понимание разницы объективного и субъективного в культуре 

 формирование системы ценностных отношений учащихся к наследию культур 

эпохи Средневековья как фундамента всей современной цивилизации и 

неиссякаемого источника вдохновения всех последующих эпох; 

 формирование системы  ценностных отношений учащихся к наследию культуры 

Средневековья как фундамента русской национальной культуры; 

 формирование системы  ценностных отношений учащихся к наследию 

отечественной культуры русского Средневековья -  неиссякаемого источника 

духовной высоты, а также  наиболее яркому проявлению лучших черт русского 

национального характера. 

 формирование гражданской позиции: знание и уважение к достижениям 

отечественной культуры, особенностям русского национального характера. 

 

       Метапредметные результаты  
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 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение и 

вырабатывать собственную эстетическую оценку; 

   развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей, что кроме всего прочего способствует и здоровье 

сбережению; 

  подготовка компетентного читателя и зрителя.  

  приобретение умений учащихся мотивированно организовывать познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

  умение самостоятельно выбирать критерии для сравнительного анализа, 

сопоставления и оценки культурных явлений различных эпох и народов. 

  приобщение к творческой, учебно-исследовательской деятельности, формируя 

навыки выдвигать гипотезы и овладевать элементарными приёмами 

исследования. 

Данный курс поддерживает и углубляет базовые знания по предмету «Изобразительное 

искусство», а также поддерживает связь с предметами «Литература», «История», 

«География» и «Музыка». 

Способы подведения итогов реализации программы: 

 Участие в публичных выступлениях, аргументировано обосновывая 

доказательства и соблюдая этику поведения в диспуте. 

 Конкурсы проектов различных уровней. 

 Олимпиады. 

Формы представления результатов реализации программы: 

Сообщения, рефераты, публичные выступления,  защита индивидуальных и групповых 

проектов 
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Содержание курса. 
«Художественная культура первобытной эпохи, эпохи Древнего мира, эпохи Средневековья». 

5-й  класс  

№ п/п Название раздела, темы Характеристика основных содержательных 

линий и тем 

Количество 

часов 

 Виды   

деятельности  

 

Формы 

организации 

занятий 

1 «Общие понятия и 

периодизация эпох 

мировой художественной 

культуры». 

1. Предмет – мировая 

художественная 

культура 

2. Виды пластических 

искусств 

3. Виды и жанры 

живописи 

4. Основные эпохи в 

развитии мировой 

художественной 

культуры 

Культура, художественная культура. 

Пластические, временные искусства, средства 

художественной выразительности. 

Монументальное и станковое искусство, 

мозаика, фреска, жанры. Культурно-

историческая эпоха, мировоззрение, 

периодизация, хронологические рамки. 

 

4 познавательная 

деятельность 

Лекторий 

2 «Искусство первобытной 

эпохи» 

1. Искусство 

первобытной эпохи.  

Основные понятия. 

Периоды, особенности, синкретичность, 

однородность культуры, мифологический 

тотемизм, пикторгафия, петроглифы ит. д. 

Палеолетические венеры, пещерные росписи 

Алтамира, Ласко, Валторта, Тассилин-Анджера, 

мегалиты Карнака, Стоунхенджа, Ньюгренджа. 

2 познавательная 

деятельность 

Видеолекторий 
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2. Памятники 

первобытной эпохи 

 

3 «Культура Древнего 

Египта» 

1. Общие понятия и 

периоды 

2. Особенности и 

памятники 

архитектуры  

3. Особенности и 

памятники 

изобразительного 

искусства Древнего 

Египта 

Идея Вечной жизни - основа 

древнеегипетской культуры.  
Периоды, особенности, иероглифы, Ж.Ф. 

Шампальон, мастабы. Мастабы, пирамиды, 

заупокойные храмы, пилоны, гипостили, 

перестили, облески Саккары, Гизы, Фив, 

Карнака, Луксора, Абу-Симбела. Палетка 

Нармера, Большой сфинкс Хефрена, Хефрен с 

богом Гором,вельможаКаапер, писец Каи, 

триада Микерина, Ментухотеп I и другие 

фараоны Среднего царства, скульптура и 

росписи Нового царства, особенно Амарнского 

периода. 

 

4 познавательная 

деятельность 

Видеолекторий, 

видеоэкскурсии 

4 «Культура Древней 

Месопотамии». 

Архитектура зиккуратов - порождение мифа и 

природы (Ур и Вавилон). Образы эпоса 

("Сказание о Гильгамеше") и мифов в декоре 

храмов и светских сооружений (комплекс 

Вавилона, ассирийские дворцы). 

2 познавательная 

деятельность 

Видеолекторий, 

видеоэкскурсии 

5 «Культура Древней 

Индии». 

Индуистский храм и буддийская ступа - 

модели Вселенной Древней Индии (храмы 

Кхаджурахо, ступа в Санчи). Роль скульптуры в 

древнеиндийском искусстве. Фресковые циклы 

Аджанты. 

2 познавательная 

деятельность 

Видеолекторий, 

видеоэкскурсии 

6 «Культура Древнего 

Китая». 

Культура Шань, Чжоу, Цинь, Хань, керамика, 

бронза, Великая китайская стена, терракотовая 

армия Цинь-Шихуанди. 

2 познавательная 

деятельность 

Видеолекторий, 

видеоэкскурсии 

7 «Культура античности» Периоды, особенности, античность, эллинизм, 9 познавательная Видеолекторий, 
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1. Культура античности: 

основные понятия и 

периоды 

2. Искусство Крито-

микенской культура 

3. Искусство Древней 

Эллады 

4. Искусство Древнего 

Рима 

гуманизм, гражданский пафос. Кносский дворец, 

фрески Кносского  и Микенского дворца, 

акрополи Микен и Тиринфа, мегарон. Эстетика 

античности. Отражение поэтической мифологии 

греков в архитектуре (храмы архаики в Пестуме, 

Парфенон в Афинах), рельефе, скульптуре 

(МИРОН,ПОЛИКЛЕТ, ФИДИЙ, СКОПАС, 

ПРАКСИТЕЛЬ, ЛИСИП). Архитектура и 

скульптура как отражение величия Древнего 

Рима (РИМСКИЙ ФОРУМ, КОЛИЗЕЙ, 

ПАНТЕОН, АЛТАРЬ МИРА, КОННАЯ 

СТАТУЯ МАРКА АВРЕЛИЯ). Римский дом 

(мозаики и фрески Помпеи). Традиции 

античного мира в европейской и отечественной 

культуре. 

 

деятельность видеоэкскурсии 

8 «Культура 

Средневековья». 

1. Культура Византии 

2. Культура 

западноевропейского 

Средневековья 

3. Культура Древней 

Руси 

 

Архитектура и изобразительное искусство 

Византии. Разнообразие национальных школ и 

смена стилистических канонов в искусстве 

Западной Европы. Шедевры романского и 

готического стиля архитектуры.  Влияние 

Византии на художественную культуру Руси. 

Формирование национального стиля в 

архитектуре: крестово-купольная и шатровая 

модели храма. Художественный мир мозаик и 

фресок XI-XVII веков. Шедевры Новгородской и 

Владимиро-Суздальской школ живописи. 

Художественный стиль ФЕОФАНА ГРЕКА, 

АНДРЕЯ РУБЛЁВА, ДИОНИСИЯ. 

 

9 познавательная 

деятельность 

Видеолекторий, 

видеоэкскурсии, 

дискуссия 

Итого 34   

6-й класс 

 «Культура Древнего Художественная культура, пластические и 8 познавательная Видеолекторий, 
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мира». Общий повтор 

понятий и памятников. 
1. Общие понятия 

художественной культуры 

2. Основные эпохи в 

развитии МХК 

3. Основные понятия и 

памятники Древнего Востока 

4. Основные понятия и 

памятники античной культуры 

 

временные искусства, виды, жанры пластических 

искусств, средства художественной выразительности 

в пластических искусствах. 

Понятия культурно-исторической эпохи, 

мировоззрение эпохи, зримо отражаемое 

памятниками МХК, особенности каждой эпохи. 

Периоды, особенности, памятники культур Древнего 

Востока. 

Особенности, периоды и памятники античной 

культуры – фундамента современной цивилизации. 

 

деятельность видеоэкскурсии 

 Художественная культура 

Средних веков 
1. Общие понятия и 

периодизация культуры 

Средневековья 

2. «Культура Византии». 

3. «Культура 

западноевропейского 

Средневековья». 

4. «Культура Древней 

Руси» 

 

Архитектура и изобразительное искусство Византии 

Разнообразие национальных школ и смена 

стилистических канонов в искусстве Западной 

Европы. Шедевры романского и готического стиля 

архитектуры.  

Влияние Византии на художественную культуру 

Руси. Формирование национального стиля в 

архитектуре: крестово-купольная и шатровая модели 

храма. Художественный мир мозаик и фресок XI-

XVII веков. Шедевры Новгородской и Владимиро-

Суздальской школ живописи. Художественный стиль 

Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. 

 

24 познавательная 

деятельность 

Видеолекторий, 

видеоэкскурсии 

 Общий обзор-повторение 

понятий и памятников 

эпохи Средневековья 

 

 2 познавательная 

деятельность 

Видеолекторий, 

видеоэкскурсии 

Итого 34   

Всего за курс 68   
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 Тематическое планирование 

№ 

Раздел ,тема Всего   

часов 
 

          Из них: 

теоре- 

тичес- 

кие  

проекты, учебные 

исследования 

5 класс    

I «Общие понятия и периодизация эпох мировой 

художественной культуры». 

4 4  

II «Искусство первобытной эпохи».  2 1 1 

III «Культура Древнего Востока»: 

 

10 10  

IV «Культура Древней Греции»: 

 

6 4 2 

V «Культура Древнего Рима»: 

 

3 3  

VI «Культура Средневековья». 9 5 4 

Итого 34 27 7 

6 класс    

I «Культура Древнего мира». Общий повтор 

понятий и памятников 

8 8  

II Художественная культура Средних веков 24 20 4 

III Общий обзор-повторение понятий и 

памятников эпохи Средневековья 

2 2  

Итого 34 30 4 

 Всего за курс 68 57 11 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 
Учебно-методическое обеспечение: 

- список основной и дополнительной  литературы для учителя и учащихся: 

 

1. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Мировая 

художественная культура: Курс для 10 – 11 классов базового и профильного 

уровня. Составитель Данилова Галина Ивановна. – М..: Дрофа,2008. 

2. Данилова Г. И. «Мировая художественная культура». Учебники для 

общеобразовательных школ (10,11класс). М.: Дрофа,2008. 

         3. Общая ред. Проф. Эренгросса Б. А.. «Мировая    

           художественная культура». М.: Высшая школа, 2004. 

4. Емохонова Л. Г. «Мировая художественная культура». Учебники для 10-11 

классов. М.:Академия, 2008. 

5. Данилова Г. И. «Мировая художественная культура». Учебники для 

общеобразовательных школ (10,11класс). М.: Дрофа,2008. 

6. «Мастера европейской живописи». Серия из 6 книг. М.: ОЛМА – ПРЕСС 

Образование,2005. 

7. «Самые красивые и знаменитые». Серия книг. М.:2003 – 2007. 

8.  «Галерея гениев». Серия книг. М.: ОЛМА – ПРЕСС Образование. 2004. 

9. Иллюстрированная энциклопедия «Искусство». Редактор-составитель Дылейко 

А. М.: БЕЛФАКС МЕДИА,2004. 

Дополнительная литература: 

 

1. «Энциклопедия для детей». Том 7, части 1, 2, 3. М.: Аванта. 1997 – 2000. 

2. «Универсальная энциклопедия для юношества». Составитель Ильенко Н. Е. По 

заказу Министерства образования РФ. М.,2002. 

3. «История русского искусства». Том 1,2. Академия художеств. 1957 

4. Дмитриева И. А. «Краткая история искусств». М.: Искусство, 1987. 

5. Воротников А. А., Горшковоз О. Д.,Ерхина О. А.. «История искусств». Учебное 

пособие для художественных школ. М.:Литература, 1997. 

6. Манин В. «Шедевры русской живописи». М.: Белый город, 2000. 

7. «Шедевры мировой живописи». Серия книг. М.:ОЛМА – ПРЕСС Образование, 

2002. 

:         8. «Мировая художественная культура», Л. Г. Емохонова,    

             Учебники 10-11 классов. М.: Академия, 2007-2008 г. 

И другие многочисленные энциклопедии, монографии, справочники, учебники. 

         - цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

 

1. «Мировая художественная культура». Библиотека электронных пособий. 10-11 

классы. Министерство образования Российской Федерации, ЗАО «ИНФОСТУДИЯ  

ЭКОН», 2003 г.  

2. «История искусства». ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 г. 

3. «Большая энциклопедия живописи». 2003 г. 

4. «Мировая художественная культура». ЗАО «Новый диск» 2003». Автор текстов Л. 

А. Рапацкая и многие другие. 

 

    Для расширения кругозора и глубины впечатлений демонстрируются фильмы: 

 

1.Серия «Сокровища Эрмитажа». 2005 г. 



12 

 

2. BBC  DVD Коллекция «Всемирная история живописи» 10 серий 30 минут. 

3. «Третьяковская галерея». 2007 г. 

4. «Русский музей». 2001 г. 

5. «Санкт-Петербург и пригороды». Трёхчасовая видеоэкскурсия. 2008 г. 

6. «Хочу сделать чудо». Фильм о творчестве Леонардо да Винчи. 2006 г. и многие 

другие 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1.  На уроке используются мультимедийная техника, а также постоянно пополняется 

собрание  мультимедийных учебных пособий, фильмов, иллюстрированных изданий, 

репродукций. 

2. учебно-методическая база: 

 -   слайдпроектор, 

  -   экран, 

   -  шторы затемнения, 

   -  компьютерный проектор, 

   -  DVD-проектор. 

 

 

 
 

 

 

 

 


