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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу «Мировая художественная 

культура» разработана на основе Адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. 

2. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 (далее ФГОС ООО) 

4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312 

5. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. №27/2897-6 «О 

методических рекомендациях по организации работы с 

обучающимися, имеющими нарушения зрения, в 

общеобразовательном учреждении». 

6. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 г. №61 «О 

федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 

года» ( в редакции от 20.12.2011). 

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 

апреля 2002 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

8. Письмо Минобразования РФ от 04.06.2003 г. №27/2897-6 «О 

методических рекомендациях по организации работы с 

обучающимися, имеющими нарушения зрения, в 

общеобразовательном учреждении». 

9. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Утвержден Приказом Министерства 



образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. регистрационный 

№30067. 

10. «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях 

учреждениях», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189. 

 

Элективный курс «Мировая художественная культура» рассчитана на 

обучающихся 5-7 класса, это дети с ограниченными возможностями здоровья 

имеющие как зрительные, речевые, разную степень аутизма. Основная 

группа школьников – слабовидящие и с остаточным зрением. Все это 

предполагает дифференциацию и индивидуализацию обучения, личностно – 

ориентированный подход. 

Элективный курс «Мировая художественная культура» входит в 

структуру предметной области  «Искусство», является расширением и 

дополнением курса «История» в 5-7 классах в области истории культуры и 

искусства, а также учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5-10 

классах. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее ФГОС ООО) предоставляет возможность для 

расширения рамок учебной программы с учетом интересов обучающихся, их 

развития,  и образовательных способностей, повышения общего ? подростка. 

Особенно это важно для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ), так как привычный круг часто бывает ограничен, здоровье 

ослаблено, возможности для саморазвития снижены. 

Изучение курса МХК поможет ликвидировать пробелы в развитии 

личности обучающихся. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, 

включающей учет в процессе организации учебной и внеучебной 

деятельности клинической картины зрительного  заболевания обучающихся, 

состояния основных зрительных функций, индивидуального режима 

зрительных и физических нагрузок; систематическое и целенаправленное 

развитие всех органов чувств; использование приемов, обеспечивающих 

снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; 

доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; соблюдение регламента зрительных 

нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений и клинических 

форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями 



офтальмолога); увеличение времени на выполнения практических работ, в 

том числе итоговых: при выполнении итоговых работ время на их 

выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; обеспечение доступности учебной информации для 

рационального чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся 

в зависимости от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

Обучение опирается на следующие развивающие принципы: 

a) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности); 

b) деятельностно – ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип 

управляемого перехода от совместной учебно- познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип 

опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный 

принцип). 

c) принцип коррекционно- развивающей направленности процесса 

обучения и воспитания детей с нарушением зрения, который 

предусматривает отбор специальных методов и приемов 

педагогического воздействия на личность обучающегося, 

направленных на преодоление недостатков ее развития; 

d) принцип индивидуально- дифференцированного обучения и 

воспитания, диктующий необходимость учета индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития 

школьников с нарушениями зрения в осуществлении педагогической 

деятельности. 

Концепция программы, ее основная идея в том, чтобы вызвать у 

школьников интерес и любовь к искусству, развить художественный вкус, 

научить видеть красоту в жизни и в искусстве, сопереживать 

художественным образам.  

Обоснованным для выбора курса является стремление по расширенности 

знаний обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) о 

мире искусства, ее истории развития, взаимосвязях с литературой, историей, 

о шедеврах мирового значения; по расширению познавательных  

возможностей и стремления к самообразованию. 



Учебный курс «Мировая художественная культура» (МХК) входит в 

образовательную область «Искусство». 

Главная цель художественного образования – формирование духовной 

культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение 

национальным культурным наследием. 

Срок реализации программы 3 года. 

Принципы отбора материала отражают основные направления учебной 

деятельности – формирование художественной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части культуры духовной. В основу курса положены идеи и 

Положения ФГОС ООО и концепция духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (Данилюк А.Я., Кондаков А.М., 

Тишков В.А., Просвещение). Активное приобщение школьников к миру 

искусства планируется осуществлять через их знакомством народов России, 

созданием древних городов, а также с искусством древних цивилизаций – 

Египта, стран Востока, Народов Севера и Древней  Греции. Художественная 

культура народов рассматривается в русле системы, объединяющей образы 

природы и человека в искусстве, традиции средних веков и до наших дней. 

Восприятие произведений искусства подразумевает развитие у ребят 

специальных навыков их понимания, воспитания чувств, а также овладение 

образным языком искусства. 

В каждый раздел курса МХК вводится национально- региональный 

компонент. Ученики изучают, наряду с развитием истории искусства из века 

в век, развитие искусства родного края от наскальных рисунков – 

петроглифов – иконописи, древних храмов и архитектурных сооружений до 

живописи, скульптуры и архитектурных шедевров современности. Принцип 

постепенности и преемственности лежит в основе логики структуры 

изучаемого материала.  

Результатом изучения курса МХК является: 

 знание отличительных признаков видов и жанров изобразительного 

искусства; 

 получение сведений в изобразительном искусстве, о художественно- 

выразительных средствах, их роль эстетическом восприятии 

произведений; 

 знание памятников народной архитектуры и народного искусства 

родного края. 



 различение особенностей художественных средств различных видов 

и жанров изобразительного искусства;  

 определение социальной функции изобразительного искусства в 

жизни людей, основных отличий различных течений и направления 

изобразительного искусства в истории развития народов мира и 

родного края, традиций русской реалистической художественной 

школы. 

Используется 5- бальная система оценивания. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменные 

(самостоятельные и контрольные задания) и устный опрос (собеседование), 

тестирование. 

Программа составлена на основе Федерального компонента 

образовательного стандарта, закона «Об образовании» в соответствии с 

Примерной программой по искусству для 5-9 классов, на основе авторской 

программы Ю.В. Солодовникова (М.: Просвещение, 2012 г.). 

Курс ориентирован на УМК: 

Солодовников Ю.В., Мировая художественная культура, 6-8 классы, М.: 

Просвещение 

На изучение курса в 5-7 классах отведено по 1 часу в неделю (34 

учебные недели, 34 часа в год). На изучение курса в 5-7 классах отведено по 

1 часу в неделю (34 учебные недели, 34 часа в год). В планировании 

определены как содержание и последовательность изучения материала, так и 

основные виды деятельности учащихся. Тем самым реализуются 

деятельностный и компетентностный подходы к обучению. 

 

Основные задачи курса «МХК»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально- пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределѐнности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 



 - воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной  в 

еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно- материальной  и пространственной  среды и в понимании красоты 

человека; 

 - развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

Основные педагогические технологии используемые в учебной 

деятельности: 

 традиционная; 

 игровая; 

 проектная; 

 системно- диалогическая. 

Методы обучения: 

 демонстрации; 

 исследовательские; 

 репродуктивные; 

 словесно- логический;  

 интерактивный; 

 проблемный; 

 практический; 

 объяснительно- иллюстративный; 

 стимулирование и мотивация. 

Предусмотрены следующие формы организации деятельности 

обучающихся: 

 групповая; парная; индивидуальная; 

 проектная, игровая деятельность; 

 самостоятельная, совместная деятельность; 

 экскурсия. 

Все формы проводятся с использованием комментирования деятельности. 

Режим занятий  - урочный. 

5-7 классы – по 1 часу в неделю,  

 34 учебных недели в учебном году. 

 По 4 часа в каждом классе отводится на темы регионального содержания. 



 По 1 проекту, 2 контрольных задания в каждом учебном году. 

 

Результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного курса «МХК»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

 осознание своей  этнической  принадлежности, знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

 усвоение гуманистических, традиционных ценностей  

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной  компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной , 

творческой  деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей  семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой  деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей  учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической  творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 



деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей , в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной  задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной  и познавательной  

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно- творческой деятельности: 

 формирование основ художественной  культуры обучающихся как части 
их общей духовной  культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; 

 развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной  
памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной  культуры во всем многообразии еѐ видов, 
жанров и стилей  как материального выражения духовных ценностей , 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 
в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной  и пространственной  среды, в понимании 

красоты человека; 



 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; 

 формирование активного отношения к традициям художественной  

культуры как смысловой , эстетической  и личностно значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной  и культурной  
самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей  обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Формами и видами контроля данной программы является: 

1. Тематические выставки 

2. Конкурсы и выступления 

3. Творческие отчеты о проделанной работе 

4. Участие в акциях, викторинах 

5. Защита проектов 

6. Выполнение контрольных заданий 

7. Тестирование. 
 

 

Содержание учебного курса 5 класс. 

№ 

п/п 

 

тема Кол-во 

часов 

Краткое содержание курса. 

1. Культура 

древнейших 

цивилизаций. 

8 Наскальная живопись и мегалиты.  

Архитектура Египетских гробниц. 

Храмовая архитектура Древнего 

Египта. 

Наследие древнейших культур 

Востока. 

Древняя живопись Карелии. 

Эпос Калевала. 

2. Культура 

Античного 

мира. 

6 Пантеон Олимпийских  богов. 

Античный идеал красоты. 



Рождение искусств. 

Древнегреческие сосуды. Вазопись 

Храмовая архитектура. 

Римский театр Помпеи. 

Значение и ценность античного 

наследия. 

3. Жанры 

живописи. 

10 Анималистический жанр книжной 

графики. 

Пейзаж. Русские пейзажисты:  

И. Шишкин А.Саврасов. 

Исторический жанр. Историческое 

прошлое нашей родины. В. 

Васнецов, А.Бубнов,  П. Корин 

Бытовая живопись. Яблонская, 

Решетников. 

История натюрморта. 

 

4. Культура 

Древней Руси. 

5 Крещение Руси. Архитектура 

храмов  

X-XI веков. 

Зарождение русских иконописных 

школ. 

Региональные архитектурные 

школы  

XII-XIII веков. 

Архитектура Московского Кремля. 

Древнерусское искусство. 

5. В мире 5 Творчество передвижников. 



русской 

живописи. 

Натюрморт в русской живописи. 

Русские маринисты. Ранние 

художники-маринисты. 

Портретная живопись. Народный 

портрет. 

 

Содержание  учебного  курса-6 класс.  

№ Тема  Кол-во 

часов 

Краткое содержание курса 

1. Культура 

раннего 

средневековья. 

 

6 Христианство-основа средневековой 

культуры. 

Культура Византии.  

Культура средневековой Руси. 

Культура Карелии в 7-10 вв.. 

Искусство Ислама. 

Архитектура Мечетей. 

 

2. 

 

Культура 

Европы в 11-

15 в.в.. 

 

6 Романский стиль в архитектуре и скульптуре. 

Готический стиль. 

Символика собора. 

Рыцарская культура. 

Начало эпохи Возрождения. 

Новое в европейском искусстве. 

 

3 Культура 

Среднего и 

Дальнего 

Востока. 

7 Космогония в представлении древних 

индусов. 

Будда. Искусство Древней Индии. 

Древний Китай.- Мифы и культурное 



наследие 

 Мировой порядок. 

Человек и природа в искусстве Китая и 

Японии. 

Значение культурного наследия Средних 

веков. 

 

4. Культура 

Древней Руси. 

10 Язычество древних славян. 

Искусство славян. 

Крещение Руси. 

Архитектура храмов. 

Устная и письменная литература Древней 

Руси. 

Зарождение русских иконописных школ. 

Нашествие монголов в литературе Руси. 

Архитектура Московского Кремля. 

Куликовская битва в искусстве Руси. 

Житие - литературный и иконописный жанр. 

5. В мире 

живописи. 

5 Художники- импрессионисты. 

Гимн революций в искусстве. 

Великая отечественная война в произведениях 

живописи. 

Живопись советских художников.. 

                           

                          ИТОГО: 34 ч. 

 

 



Содержание  учебного  курса-7 класс.  

№ Тема  Кол-во 

часов 

Краткое содержание курса 

1. Культура 

стран Европы 

16-17 в.в. 

 

10 Раннее  Возрождение.        

Титаны  Возрождения. 

Театр  эпохи  Возрождения.    В. Шекспир. 

Научная  революция  и  изменение  картины  

мира. 

Архитектура  стиля  барокко. 

Рождение  оперы(Италия). 

Классицизм  в  живописи  17  века. 

Дворцово-парковое искусство  Франции. 

 

2. 

 

Культура  

Руси  в  16-

17вв. 

 

6 

 

Русское  искусство   на  рубеже  15-16 вв.  

Московский  Кремль. 

Шатровый  стиль  в  архитектуре  Руси.   

Иконопись  16  века. 

Новые  жанры  литературы  Руси 17 века. 

Бытовая  культура  народов  России  в  16-17 

вв. 

 

3 Культура  

стран  

Востока. 

 

6 Самобытность  культуры  Индии. 

Храмовое искусство  Индии. 

Скульптура  и  традиции  в  Индийской  

культуре. 

Минареты  и  мечети  мусульман. 

Бытовая  культура  народов  средней  Азии. 

Живопись  как  отражение  традиций  народов  



Востока. 

 

4. Культура  

России  18-19 

вв. 

6 Политика  Петра 1  и  развитие  культурных  

связей  с  Европой. 

Роль  Екатерины  Великой в  развитии  науки  

и  искусства. 

Наука  и  искусство в  творчестве  Михаила  

Ломоносова. 

Петербург  как  памятник  искусства  и  

истории  России. 

Москва  златоглавая. 

 

5. Современные  

тенденции  в  

искусстве. 

 

6 Влияние  революционных идей  на  искусство  

начала 20 в. 

Советский  реализм  в живописи  20 в. 

Великая  отечественная  война  и  подвиг  

советского  народа в  искусстве 20 в. 

Великие  мастера  живописи, скульптуры,  

архитектуры  20-21  вв. 

 

                           

                          ИТОГО: 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока. Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

УУД Региональное 

содержание 

материала 

Практическая 

часть программы 

Дата 

I 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Культура древнейших 

цивилизаций. 

 

 

Наскальная живопись и 

нигалиты. 

 

 

Архитектура 

Египетских гробниц. 

 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Понимать 

условность и 

субъективность 

художественного 

образа. 

 

Понимать 

важность 

гармонии 

постройки с 

окружающим 

 

 

 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

миру. 

 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков. 

 

 

 

Петроглифы. 

 

Карельские 

наскальные 

рисунки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 



 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

Храмовая архитектура 

Древнего Египта. 

 

 

 

 

Наследие древнейших 

культур Востока. 

 

 

 

 

Древняя живопись 

Карелии. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

ландшафтом. 

 

Обосновывать 

целесообразность 

архитектурного 

стиля Востока. 

 

 

Моделировать 

геометрические 

формы строений. 

 

 

Участвовать в 

обсуж-дении 

содержания 

художественных 

образов. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

 

 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование 

на бумаге. 

 

 

 

Выставка книг и 

иллюстраций для 

самостоятельного 

изучения темы. 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 



6. Карело-финский эпос 

«Калевала». 

2 Характеризовать 

особенности 

художественных 

образов. 

Структурирование 

знаний. 

Сосна  

Ленрота   

в п. Калевала. 

Проект: 

«Художники 

рисуют 

«Калевалу». 

 

II 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Культура античного 

мира. 

 

 

П антеон     

Олимпийских богов. 

 

 

 

Античный идеал 

красоты-рождение 

искусств. 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать 

особенности 

каждого 

персонажа. 

 

 

Определить 

составляющие 

понятия 

«искусство». 

 

 

 

 

 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания. 

 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания. 

 

Использование 

знаково-

символических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Древнегреческие 

сосуды. Вазопись. 

 

 

 

 

Храмовая архитектура. 

 

 

 

 

 

Римский театр Колизей. 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

    1 

Выявлять 

характерную 

особенность 

древнегреческой 

вазописи. 

 

Анализировать и 

сопоставлять 

модели античной 

и современной 

архитектуры. 

средств. 

 

 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков. 

 

 

 

 

Синтез 

составления 

целого из частей 

 

 

 

 

 

 

Храмовая 

архитектура 

Карелии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Значение и ценность 

  

Понимать 

. 

Структурирование 

   



5. античного наследия. 1 особенности 

античной 

культуры. 

знаний. Тестирование. 

III 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Жанры живописи. 

 

 

Анималистический 

жанр. . Книжная 

графика. 

 

 

 

 

Пейзаж. Русские 

пейзажисты. 

 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Анализировать 

способы передачи 

характера 

изображений в 

книжной графике. 

 

Наблюдать связи 

человека с 

природой. 

 

 

. 

Сопоставлять 

доступный 

материал, 

 

 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

 

 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания. 

 

Построение 

логической 

цепочки. 

рассуждения. 

 

 

Графика  

карельских  

художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение 

подготовлено с 

помощью 

учителя. 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Исторический жанр. 

 

 

 

 

 

Бытовая живопись. 

 

 

 

История натюрморта. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

собранный в 

разных 

источниках. 

 

Наблюдать связи 

человека с 

предметным 

миром. 

 

 

Наблюдать 

предметный мир 

ближайшего 

окружения, 

традиции и 

творчество 

мастеров родного 

края 

 

Самостоятельное 

видение и 

формирование 

познавательной 

цели. 

 

Выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натюрморты 

карельских 

художников. 

Сообщение 

подготовлено 

вместе с 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Культура Древней 5      



 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Руси. 

 

 

Крещение Руси. 

Архитектура храмов X-

XIII веков. 

 

 

 

 

Русская иконописная  

живопись. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Анализировать 

художественные 

особенности 

храмовой 

архитектуры. 

 

 

Размышлять об 

истоках 

возникновения 

иконописи. 

 

 

 

Воспринимать и 

оценивать свои 

эмоциональные 

 

 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 

 

Формирование 

личного, 

эмоционального 

отношения к себе 

и окружающему 

миру. 

 

Развитие 

ценностно-

смысловой сферы 

личности на 

основе 

общечеловеческой 

 

 

Храмовая 

архитектура 

Карелии. 

 

 

 

Иконопись 

Древней 

Карелии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение о 

Крещении Руси. 

Сбор материала 

через интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Архитектура 

Московского Кремля. 

 

 

 

 

 

 

 

Памятники 

Древнерусского 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

реакции. 

 

 

 

 

 

Приводить 

доказательства и 

примеры 

памятников 

Древнерусского 

искусства. 

нравственности и 

гуманизма. 

 

 

Формирование 

гражданской    

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

Соловецкий 

монастырь. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания. 

V 

 

 

1. 

В мире русской 

живописи. 

 

Парадный портрет. 

5 

 

 

1 

 

 

 

Описывать 

характер 

 

 

 

Развитие 

ценностно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академический пейзаж. 

 

 

 

 

 

Ранние художники-

маринисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

обстановки 

сопровождающий 

натуру. 

 

 

Объяснять 

особенности 

академического 

пейзажа. 

 

 

Характеризовать 

направления 

творчества 

некоторых 

художников-

маринистов. 

 

Исследовать 

предметный мир и 

смысловой сферы 

личности. 

 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли. 

 

 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений. 

 

 

 

Эмоциональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Поэзия натюрморта. 

 

 

 

 

 

Обобщающий урок: 

«Мир искусства». 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

характеризовать 

смысловую идею 

натюрморта.  

 

Осознавать роль 

искусства в 

развитии 

личности. 

осознание себя и 

окружающего 

мира. 

 

 

 

Развитие 

личностной 

мотивации 

учебной 

деятельности. 

Структурирование 

знаний. 

 

Национальный 

натюрморт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина. 



Тематическое планирование -  6 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Региональное 

содержание 

материала 

Практическая 

часть программы 

Дата 

I. Культура раннего 

средневековья. 

6  

 

   

 

1. Христианство-основа 

средневековой культуры. 

1 Понимать 

важность  

возникновения  

христианства. 

 

   

2. Культура Византии. 1 Характеризовать  

влияние  культуры  

Византии  на 

Европу  и  Русь. 

   

3. Культура средневековой 

Руси. 

2 Характеризовать  

особенности 

архитектурных  

сооружений  

мусульман. 

Культура 

Карелии 7-10 

в.в. 

  

4. Искусства ислама. 1 Выявлять 

особенности  

искусства  

Ислама. 

   

5. Архитектура мечетей. 1 Характеризовать  

особенности 

архитектурных  

сооружений  

 Рисунок(набросок)  

мечети. 
 



мусульман. 

 

II 
 

Культура Европы в 11-15 

в.в. 

 

6 

    

1. Романский стиль в 

архитектуре и скульптуре 

1 Характеризовать  

романский  стиль. 
   

2. Готический стиль. 

Символика соборов. 

2 Отличать 

готический  стиль 

от  романского. 

 Моделирование  

готического  

собора. 

 

3. Рыцарская культура. 1 Отличать  

рыцарскую  

культуру как  

признание  

человеческих  

ценностей. 

   

4. Начало эпохи 

Возрождения. 

1 Понимать  

значение  эпохи  

Возрождения  для  

культуры  и  

искусства. 

   

5. Новое в Европейском 

искусстве. 

1 Классифицировать  

новые тенденции  

в  Европейском 

искусстве к  15  

Новое  в  

культуре  

карелов. 

Викторина.  



веку. 

 

III 

 

Культура Среднего и 

Дальнего Востока. 

 

7 

    

1. Космогония в 

представлении древних 

индусов. Будда. Искусство 

Древней Индии. 

2 Понимать 

условнось  и  

субъективность  в  

космогонии  

древних  индусов. 

   

2. Древний Китай – мифы и 

культурное наследие. 

Мировой порядок. Учение 

Конфуция. 

2 Воспринимать  и  

оценивать  основы  

философии  и  

культуры  

Древнего  Китая. 

   

3. Человек и природа в 

искусстве Китая и Японии. 

1 Размышлять  об  

истоках  искусства  

Китая  и  Японии. 

 Стилизация  

растений-рисунок. 
 

4. Значение культурного 

наследия Средних веков. 

2 Анализировать  и  

сравнивать  

культурные  

течения  

средневековья. 

Культура  

Карелии  в  ср.  

века. 

Тест:»Культура  

средневековья.» 

 

 

IV 

 

Культура Древней Руси. 

 

10 

    

1. Язычество древних славян. 

Искусство славян. 

2 Определять 

основы язычества 

славян. 

Язычество 

карелов. 
  

2. Крещение Руси и 2 Понимать    



архитектура храмов. значение 

крещения Руси в 

искусстве и 

культуре. 

3. Устная и письменная 

литература Древней Руси. 

1 Характеризовать  

особенности  

устного  

народного  

творчества  Руси. 

Устное  

народное  

творчество   

карелов. 

  

4. Защита  Руси  от  

нашествий  захватьчиковв  

литературе  и  живописи. 

2 Участвовать  

обсуждении  

исторических  

событий. 

   

5. Зарождение  русских  

иконописных школ. 

1 Определять  роль 

русской  

иконописи  в  

развитии  

живописи. 

Древнейшие 

иконы  

Северного  края. 

Моделировать  

структуру  

Кремлевской  

башни. 

 

6. Архитектура  Московского  

Кремля. 

1 Характеризовать  

величие  

Московского  

Кремля  и  его  

роль  в  истории  

России. 

   

7. Житие  -  литературный   и  

иконописный  жанр. 

1 Понимать  роль  

жанра «Житие»  в  

искусстве  Руси. 

 

   



 V В мире  живописи . 5     

1. Художники  -  

импрессионисты. 

1 Выявление  новых  

направлений  в 

живописи  

Европы, 

   

2. Гимн  революций  в  

искусстве. 

1 Определять   роль  

революций  как  

вдохновляющей  

силы   искусства. 

   

3. Великая  отечественная  

война  в  произведениях  

живописи. 

1 Характеризовать  

подвиги  героев  

Вов  в  

произведениях  

живописи. 

 Рисование  

символов  

Победы. 

 

4. Живопись  Советских  

художников. 

2 Характеризовать  

реализацию  

творческих  идей  

Советских  

художников. 

Живопись  

Советских  

художников  

Карелии. 

  

               Итого: 34ч.     

 

                                                     

                                         Тематическое планирование -  7 класс. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Региональное 

содержание 

материала 

Практическая 

часть 

программы 

Дата 



I. Культура  

стран Европы. 

10  

 

   

 

1. Раннее  Возрождение.  

Титаны  Возрождения. 

2 Характеризовать 

значение  Возрождения 

для дальнейшего 

развития искусства. 

 

 

   

2. Театр  эпохи  

Возрождения. 

1 Выявлять особенности  

театрального искусства 

эпохи  Возрождения . 

   

3. Научная  революция  и  

изменение  картины  

Мира. 

1 Понимать влияние 

научной революции 

эпохи Возрождения на 

мировоззрение своего 

времени. 

 

 

  

4. Архитектура  стиля  

Барокко. 

1 Характеризовать   стиль 

Барокко. 
   

5. Барокко в  скульптуре. 1 Понимать  стиль 

Барокко. 
  

 
 

6. Живопись  Барокко. 1 Выделять и сравнивать 

разные стили в 

живописи. 

   

7. Рождение  оперы.( 

Италия) 

1 Отличать оперу от 

других музыкальных 

направлений. 

   

8. Классицизм  в  живописи  

17 в. 

1 Сравнивать Барокко и 

классицизм. 
   



9. Дворцово – парковое  

искусство  Франции. 

1 Характеризовать новое 

веяние в ландшафном 

дизайне 17 в. 

   

II Культура  Руси в 16-17 

в.в. 

        6     

1. Русское  искусство  на 

рубеже 16-17 веков. 

Московский Кремль.. 

2 Выявлять новое в 

русском искусстве 16-17 

в.в. 

   

2. Шатровый   стиль в 

архитектуре Руси. 

1 Характеризовать 

особенности шатрового 

стиля  в архитектуре 

Руси. 

Шатровый   

стиль на 

Валааме. 

Эскизы храмов 

в шатровом   

стиле. 

 

3. Иконопись 16 века. 1 Воспринимать иконопись 

16 века как произведение 

живописи.. 

   

4. Новые жанры 

литературы Руси 17 в. 

1 Классифицировать 

изученные жанры 

литературы Руси. 

Жанр «Руны в 

Карелии» 

  

5. Бытовая культура  

народов России в 16-17 

в.в. 

1 Сравнивать бытовую 

культуру Средней Азии и 

России. 

Бытовая 

культура  

карелов в 17 

веке. 

  

III Культура  стран 

Востока. 

6     

1. Самобытность культуры  

Индии. 

Храмовое искусство 

Индии. 

2 Выявлять особенности  

культуры стран Востока. 

Понимать,  в чем 

непохожесть культуры 

   



Индии с культурой 

Европы. 

 

2. Скульптура и традиции в 

индийской культуре. 

1 Разбираться в традициях 

индийской культуры. 

 

   

3. Минореты и мечети 

мусульман. 

1 Различать особенности 

архитектуры мусульман. 

 

  

 
 

4. Бытовая культура  

народов Средней Азии. 

1 Выявлять истоки 

бытовой культуры 

востока. 

 

 

 

 

 
 

5. Живопись как отражение 

традиций народов 

Востока. 

1 Размышлять о передаче в 

живописи традиций 

Востока. 

   

IV Культура  России 18-19 

в.в. 

    6     

1. Политика Петра I и 

развитие культурных 

связей. 

1 Понимать роль Петра I в 

развитии культурных 

связей с Европой. 

   

2. Роль Екатерины II в 

развитии науки и 

искусства 

1 Участвовать в 

обсуждении роли 

Екатерины II в развитии 

науки и искусства. 

   

3. М.Ломоносов – 

величайший 

представитель науки и 

1 Дать характеристику  

М.Ломоносову как 

великому ученому и 

 

 
  



искусства своего 

времени. 

родоначальнику разных 

видов 

искусств.(стихосложение, 

мозаика) 

4. Петербург как памятник 

искусства и истории 

России. 

2 Воспринимать Петербург 

как величайший 

памятник архитектуры, 

культурный и  

исторический центр 

России. 

Петрозаводск- 

ровесник 

Петрограда. 

  

5. Москва златоглавая. 1 Понимать значимость 

Москвы для народов 

России. 

 

 

 

Моделировать  

структуру  

Кремлевской  

башни. 

 

 V Современные 

тенденции в искусстве.   

6     

1. Влияние революционных 

идей на искусство начало 

20 века. 

1 Характеризовать идеи 

революций (Великой 

Французской и 

Октябрьской) 

 Октябрьская 

революция в 

Карелии. 

 

2. Советский реализм в 

живописи 20 века. 

1 Понимать особенности 

советского реализма в 

живописи 20 века. 

 Карельские 

художники 20 

в.(Т.Ланкинен, 

С.Юнтунен, 

А.Авдышев) 

 

3. Великая  отечественная  

война и подвиг 

советского народа в 

1 Характеризовать 

подвиг народов  в 

Великой  отечественной  

 Скульптор 

Ланкинен – 

портреты героев  

 



искусстве. войне и его отражение в 

искусстве 20 в. 

Великой  

отечественной 

войне. 

4. Великие имена , великие 

мастера живописи , 

скульптуры и 

архитектуры 20-21в.. 

3 Систематизировать 

знания о великих 

мастерах современности 

в искусстве. 

 

 

Мастера 

культуры 

Карелии. 

 

                          Итого:                                       34ч. 

 

 


