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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» 
 

5 класс 

 

Модуль «Искусство первобытного общества». 

- Изучение видов и форм первобытного искусства.   

- Сравнение мобильного и монументального искусства. 

- Знакомство с  наскальной живописью, особенностями живописи палеолита и 

неолита. 

- Изучение образов животных и человека в наскальных рисунках и в скульптуре. 

-Петроглиф. Пиктография. 

- Знакомство с видами и назначением мегалитических сооружений: менгир, дольмен, 

кромлех, с композицией Стоунхенджа. 

Формы контроля: 

Творческий проект: рисунок или скульптура, тестирование. 

 

Модуль «Искусство Древнего Египта». 

- Основные исторические периоды развития культуры Древнего Египта (Древнее, 

Среднее, Новое царства, Амаранский период). 

- Особенности изображения богов, священных животных, растений и предметов, 

символики цвета в египетском искусстве.  

- Знакомство с пропорциями и позами фигуры человека, с композиционными 

особенностями многофигурных сцен. 

-Роль скульптуры в погребальном культе, взаимодействия скульптуры и 

архитектуры. 

- Этапы развития формы пирамиды: мастаба, усеченная и ступенчатая пирамиды. 

Пирамида Хеопса. 

- Элементы погребального скального храма. Структура солнечных храмов. Аллея 

сфинксов. Пилоны. Обелиски. Перистильные и гипостильные залы. Виды египетских 

колонн. 

Формы контроля: 

Творческий проект на выбор: экскурсионный буклет, план музея Древнего Египта, 

коллекция одежды или украшений в египетском стиле, своя тема проекта, 

тестирование. 

 

Модуль «Искусство Междуречья». 

- Архитектура Междуречья, особенностей материала, видов, и назначения зиккурата.  

- Особенности скульптуры: адоранты, крылатые быки «шеду», сюжеты, декор 

барельефов. 

- Вавилонская башня. 

- Планировка города. Стены и башни. Ворота Иштар: структура, рельефы, мозаика, 

изразцы. Дворцы-крепости. 

- Висячие сады Семирамиды. 

Формы контроля: 

Викторина. 

 

 

 



Модуль «Искусство Древней Греции». 

- Архитектура и фрески Кносского дворца. 

- Архитектура города-крепости и  керамика Микен. 

- Древнегреческая архитектура: типы храмов, архитектурные элементы, система 

ордера. 

- Золотой век  афинского искусства. План Акрополя: пропилеи, пинакотека, храмы 

(Ники Аптерос, Парфенон, Эрехтейон), амфитеатр. 

-Парфенон – главный храм акрополя. Характеристика экстерьера и интерьера храма.  

- Скульптурные образы в декоре храма.  

- Шедевры древнегреческой скульптуры разных периодов . 

- Вазопись в греческом искусстве. Сюжеты вазописи как документ эпохи. 

Формы контроля: тестирование. 

 

Модуль «Искусство Древнего Рима» 

- Искусство этрусков. 

- Республиканский и императорский период  в искусстве. 

- Архитектура Древнего Рима. Архитектурные особенности Пантеона. Термы. 

Акведуки. Базилика Триумфальные колонны и арки. Амфитеатры. Архитектурные 

особенности Колизея.  

- Римская скульптура. Рельеф колонны Траяна. 

Типы круглой скульптуры. Римский скульптурный портрет в период его расцвета.  

- Античная мозаика. Живопись Древнего Рима. 

- Римский костюм. 

- Античность в мировых шедеврах архитектуры. 

Формы контроля: творческий проект «Античность» на выбор: экскурсионный 

буклет, план музея, настольная игра, фоторепортаж, тестирование. 

 

6 класс (34 часа). 

 

Модуль «Раннехристианское искусство» 

- Роль религии в становлении искусства Средневековья. 

- Языческий и христианский храм. Интерьер. Экстерьер. 

- Особенности скульптуры. 

- Фрески катакомб. Крипта. Капелла. 

 

Модуль «Византийское искусство» 

- Роль Византии в развитии искусства. 

- План и основные элементы базилики: неф, апсида, аркада. 

- Формы центрического храма. Крестово-купольный храм. 

- Декор в интерьере храма. Предназначение монументальной живописи. 

- Техника мозаики. Смальта. 

- Шедевры мозаичного искусства. 

Формы контроля: 

Викторина. 

 

Модуль «Искусство варварских королевств» 

- Роль и виды декоративно-прикладного искусства. Особенности орнамента. 

- Состояние архитектуры. Новые типы зданий. 



- Расцвет резьбы по камню и книжной миниатюры. Особенности  декора рукописей. 

 

Модуль «Романский стиль» 

- Особенности романской архитектуры. 

- Скульптурные образы романского храма 

 

Модуль «Готический стиль» 

- Особенности готического собора. 

- Декор готического собора. 

- Шедевры готической архитектуры. 

- Книга в культуре средневековья. 

- Костюм средневековья. 

- Неоготика в архитектуре, литературе, кино, анимации и дизайне. 

Формы контроля: 

Творческий проект: настольная игра «Культура Средневековья», тестирование. 

 

Модуль «Древнерусское искусство» 

- Особенности храмового строительства Киевской Руси. 

- Искусство Великого Новгорода. 

- Архитектура  Владимиро-Суздальского княжества. 

- Иконописные истоки и традиции Древней Руси. 

- Иконописцы. 

- Архитектура централизованного государства. Московский кремль. 

Формы контроля: 

Творческий проект на выбор:  

- Иллюстрированный словарь архитектурных терминов. 

- Фоторепортаж «Монастыри и храмы Вологодчины», тестирование. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования по модулю достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; ценностные установки и социально значимые качества личности; 

духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания истории и отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном 

искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 



отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства.  

Гражданское воспитание 

Программа направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям мировой 

и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к 

жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В рамках курса «История искусств» происходит изучение 

художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся.  

Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Учебные задания 

направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 

способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и 

члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на 

занятиях истории искусств способствует освоению базовых ценностей—

формированию отношения к миру, жизни, человеку. 

Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-

пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений 

о добре и зле. Способствует формированию ценностного отношения к природе, 

труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности 

Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов 

на занятиях Истории искусств и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении модуля: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические исследовательские действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения 

или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 



использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и 

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и 

схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах,  

электронных презентациях. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор —

зритель), между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на 

восприятие окружающих; 

вести диалоги, участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиучётаинтерес

ов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные 

действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

познавательных, художественно-творческих задач; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам. 

Самоконтроль: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих 

целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 



искусства и собственной художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

определять место и время создания памятника культуры Древнего мира и Средних 

веков; 

объяснять назначение и художественные достоинства памятников, сооружений, 

предметов быта и искусства; 

давать сравнительную характеристику культурно- исторического периода; 

давать эстетическую оценку; 

видеть проявления влияния античного и средневекового искусства в окружающей 

среде и в современной культуре; 

работать над творческим проектом. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тематические блоки Кол-во часов Форма проведения занятий Электронные (цифровые) 

образовательные) ресурсы* 

 5 класс 34  

- лекция; 

 

- учебное исследование, 

практическое занятие; 

 

- виртуальная экскурсия; 

 

- познавательная игра, 

викторина; 

 

- творческий проект. 

 

 

1 Искусство первобытного общества. 6  

2 Искусство Древнего Египта. 6  

3 Искусство Междуречья. 4  

4 Эгейское искусство 2  

5 Искусство Древней Греции  8  

6 Искусство Древнего Рима 8  

 6 класс 34  

1 Раннехристианское искусство 2  

2 Византийское искусство 6  

3 Искусство варварских королевств 3  

4 Романский стиль 3  

5 Готический стиль 6  

6 Древнерусское искусство 13  



 

*ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный Центр Информационно-образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

https://urok.1sept.ru/ Фестиваль Педагогических Идей 

http://www.muzped.net/ Российский центр Музейной педагогики и детского 

творчества 

https://www.art-teachers.ru/ Союз педагогов-художников 

 

Артхив 

https://artchive.ru/ 

Художники: биографии, работы, стили, интересные факты, цитаты. 

Юбилейные выставки. 

Справочник: виды искусства, стили, техники, жанры, сюжеты. 

 

Арзамас 

https://arzamas.academy/courses 

Статьи, подкасты, курсы, таблицы, тесты. 

 

Культура.рф 

https://www.culture.ru/architecture/institutes/location-russia 

Музеи, архитектура, кино, театр, анимация, музыка, литература… 

 

Эрмитажная академия 

http://academy.hermitagemuseum.org/ 

Лекции, статьи, игры, викторины 

 

Академия Пушкинского (ГМИИ) 

https://pushkinmuseum.art/education/virt_academy/index.php?lang=ru 

Видео-лекции с транскрипциям, выставки 

 

Лоско 

https://losko.ru/ 

Архитектура, биографии архитекторов, художников, фотографов. 

 

АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ 

В России 

https://www.culture.ru/materials/182972/arkhitektura-na-vashei-ulice 

https://www.culture.ru/architecture/institutes/location-russia 

Определитель стилей 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://urok.1sept.ru/
http://www.muzped.net/
https://www.art-teachers.ru/
https://www.art-teachers.ru/
https://artchive.ru/


https://arzamas.academy/mag/446-arch 

 

СТИЛИ ЖИВОПИСИ 

http://www.art-katalog.com/ru/article/122 

https://arzamas.academy/materials/1665 

https://arzamas.academy/materials/248 
 

 

 

https://arzamas.academy/materials/248

