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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по внеучебному курсу «История мировой культуры» 5 класс 

«Культура Древнего мира»  на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических материалов: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. №145- 

ФЗ, от 06.04.2015 г. №68 – ФЗ, от 19.12.2016 г.  от 26.07.2019 г. N 232-ФЗ). 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 No 1897 (далее –ФГОС основного общего 

образования); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ No 1241 от 26.10.2010 года «О 

внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  

стандарт начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  

Минобрнауки  России  от 06.10.2009 года No 373»; 

 Приказ    Министерства    образования    и    науки    Российской  Федерации    от  

29.12.2014  No 1643  «О  внесении  изменений  в  приказ Министерства 

образования и науки РоссийскойФедерации от 6 октября 2009 г.  No  373  «Об  

утверждении  и  введении  в  действие  федерального государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего образования» (начало действия 

документа  21.02.2015г.). 

 Санитарно -гигиенические требованиия к условиям обучения в образовательных 

учреждениях (Санитарно –гигиенические  правила и нормативы  СанПиН 

2.4.2.2821-10), утвержденные  Постановлением  Главного  государственного  

санитарного  врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. No189); 

 5. Письма МОиН РФ от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных  программ». 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н 

«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - 

М.: Просвещение, 2010; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 

от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Устава МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»; 

 Программа воспитания  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 102 г. Челябинска» на 2020–2025 годы. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего  образования внеурочная  деятельность,  как  и  учебная  деятельность  на  уроке, 

направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

 

Рабочая программа по курсу «История мировой культуры» для 5 класса составлена 

на основе авторских прграмм: Данилова, Г. И. Искусство : 5–7 классы : рабочая 

программа / Г. И. Данилова. — М. : Дрофа, 2017. — 36 с. и История мировой культуры. 5 

– 7 класс для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. / Сост. Т.И. Любецкая. – 

ИДПОПР, 1998. 

Рабочая программа по курсу «История мировой культуры» включает: 
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пояснительную записку, в которой сформулированы общие цели и  задачи общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, дается краткая характеристика 

содержательной линии курса и его методического аппарата, особенности преподавания, 

характерные для этой линии учебников; планируемые результаты освоения курса; 

содержание курса — обязательный минимум содержания учебного предмета; 

примерное тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности 

учащихся; учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Курс «История мировой культуры» в  основной школе ориентирован 

на развитие потребности школьников в  общении с миром прекрасного, осмысление 

значения искусства в культурно-историческом развитии цивилизации, понимание роли 

искусства в жизни общества, в духовном обогащении человека. Он призван решать 

кардинальные задачи формирования творческого потенциала личности ребенка, его 

духовно-нравственных идеалов. 

 

Курс  «История мировой культуры» пробуждает интерес школьников к  миру 

художественной культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности 

в различных видах творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки 

навыков общения, активного диалога с произведениями искусства. Освоение предмета 

носит преимущественно деятельностный характер, обусловленный возрастными 

особенностями школьников, их стремлением к  самостоятельности, творческому поиску с 

использованием современных информационно-коммуникативных технологий.  

Знакомство учащихся с шедеврами мирового искусства  — это единый и  непрерывный 

процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи между 4 всеми 

предметами гуманитарно-художественного направления. Характер курса  определяет его 

особое место и уникальность в общей системе гуманитарно-художественного 

образования.  

Данная рабочая программа для 5 классов основной школы представляет факультативный 

курс (дополнительные спец курсы или образовательные модули), который при наличии 

учебного времени может изучаться как внеурочная деятельность параллельно с 

традиционными дисциплинами («Изобразительное искусство», «История»,  «Музыка»). 

Главные приоритеты изучения предмета в 5классах сосредоточены на эмоциональном 

общении (восприятии), заинтересованном диалоге учащихся с  произведением искусства, 

историей культурных традиций, личностной интерпретации, накоплении опыта 

зрительских, читательских и музыкальных впечатлений. 

 

 

Программа рассчитана на 34 часа 1 год обучения из расчёта 1 учебный час в неделю. 

 

Цель курса: 

 Раскрытие воспитательной и преобразующей составляющей разных видов 

искусства, их влияния на развитие духовного мира учащихся, становление 

нравственных ориентиров.  

 Воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, их интеллектуальной 

и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты.  

 Знакомство с памятниками мирового художественного наследия ориентировано на 

формирование эстетического отношения к  миру, любви к  Отечеству и  родной 

природе, ответственности за культурное наследие. Кроме того, особое внимание 

уделяется формированию устойчивого интереса и  уважительного отношения 5 

к ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению 

и приумножению. 
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Школьники учатся понимать национальное своеобразие фольклорных традиций мира, 

рассуждать о художественной ценности различных произведений современного 

искусства, анализировать и  выявлять специфику основных средств выразительности 

в искусстве прошлого и настоящего. Приоритетным направлением при изучении курса 

является развитие индивидуальных творческих способностей школьников, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. Овладевая разнообразными приемами 

художественного творчества, они учатся оценивать произведения искусства с позиции 

эстетических идеалов, выработанных человечеством. При этом основные акценты 

ставятся на эмоциональное восприятие духовного наследия, личное и  коллективное 

участие в  создании произведений в  разных видах художественного творчества. Особое 

значение имеет аргументированное отстаивание собственного мнения о  сущности 

различных явлений культуры, художественных достоинствах произведений искусства. 

Благодаря такому подходу учащиеся включаются в  процесс активного познания 

и  творческого освоения мира. В процессе обучения школьники учатся использовать 

образовательное пространство сети Интернет, самостоятельно осуществляют поиск 

информации о  событиях культурной жизни в  стране и  за рубежом. Развитие умений 

ориентироваться в  различных источниках информации, критически ее оценивать 

и  интерпретировать способствует формированию навыков работы с инновационными 

технологиями, воплощению своих творческих планов и замыслов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В условиях работы по новым образовательным стандартам основного общего образования 

следует обратить особое внимание на формы и планируемые результаты учебной 

деятельности. Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных, 

метапредметных и  предметных результатов обучения и  воспитания школьников. 

Личностные результаты изучения искусства подразумевают: 

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; 

гармонизацию интеллектуального и эмоционального личности; 

подготовку к  осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные результаты  отражают: 

формирование ключевых компетенций в  процессе диалога с искусством и культурой 

народов мира; 
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выявление причинно-следственных связей; 

поиск аналогов в искусстве; 

развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 

формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

применение методов познания через художественный образ; 

использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

определение целей и задач учебной деятельности; 

выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

Предметные результаты  включают: 

наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения 

искусства; 

представление о  месте и  роли искусства в  развитии 

мировой культуры, в жизни человека и общества; 

представление о  системе общечеловеческих ценностей; ориентацию в  системе 

моральных норм, отраженных в произведениях искусства; 

усвоение особенностей языка разных видов искусства и  художественных средств 

выразительности; 

понимание условности языка искусства; 

умение различать изученные виды и  жанры искусств, определение зависимости 

художественной формы от цели творческого замысла; 

классификацию изученных объектов и  явлений культуры; структурирование изученного 

материала, информации, полученной из различных источников; 

понимание ценности и  места отечественного искусства; проявление устойчивого 

интереса к  художественным традициям своего народа; 

уважение и  осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного 

потенциала; 

формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений 

искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственного 

мнения о  достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и 

письменной речи; 
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развитие индивидуального художественного вкуса; 

расширение эстетического кругозора; 

умение видеть ассоциативные связи и  осознавать их роль в  творческой деятельности; 

освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства; 

реализацию творческого потенциала; применение различных художественных 

материалов; использование выразительных средств искусства в  собственном творчестве. 

Структура курса 

5  класс «Культура Древнего мира» 

РАЗДЕЛ 1. Первобытная  культура    - 8 часов 

РАЗДЕЛ 2. Культура Древнего Востока   - 9 часов 

РАЗДЕЛ 3. Культура   Древней Греции- 9 часов 

РАЗДЕЛ 4. Культура Древнего Рима – 9 часов                           

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Первобытная  культура -    Общее понятие о культуре. Что изучает ИМК. Место 

человека в культуре.     Археологические находки первобытной культуры.       

Мифологическое сознание.  Виды мышления. Формы верования.    Зарождение 

рациональных знаний.   Виды изобразительного искусства в первобытной культуре. 

Культура Древнего Востока  - Природные условия, основные этапы развития культуры, 

транспорт. История открытия иероглифов. Мифология и религия. Синтез искусств. 

Рациональные знания в Древнем Египте. Живопись, скульптура, архитектура, ювелирное 

искусство, одежда, мебель. Литература Древнего Египта: сказки и повести. Праздники, 

игры, развлечения 

Культура   Древней Греции - Кносский дворец, куросы. Акрополь в Афинах. Мифы 

Древней Греции. Гомер «Иллиада», «Одиссея», «Подвиги Геракла». Пища, одежда, 

развлечения. Трагедия, комедия, устройство театра. Ученые и изобретения. 

Культура Древнего Рима - Культура строительства. Стили и типы построек. Скульптура. 

Жанры литературы. Календарь праздников, цирк, бои гладиаторов, скачки и др. 

Культурные памятники Александрии. Коллекции музеев мира. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Кол-во 

часов 

Основное содержание 

I. Первобытная  культура                                                 

1 Введение в ИМК. «Тайны богини Клио» 

1 Открытие и источники изучения первобытной культуры. 

1 Миф или сказка? 

2 Формы верований в первобытной культуре 

1 Загадки и разгаданные тайны окружающего мира для человека 

первобытной культуры 

2 Происхождение ИЗО. Возникновение первоэлементов архитектуры. 

2. Культура Древнего Востока 

1 Культура Древнего Египта 

1 Путешествие по карте Древнего Египта 

1  Письмо или рисунки?   

1   Кто они? Путешествие в храм. 

1   Загадки пирамид и 1 чудо света. 

1 По реке времени 

1 Искусство и быт 

1 Литература Древнего Египта 

1 Праздники, игры, развлечения 

3. Культура Древней Греции 

1 Крито-микенская культура 

2 Архитектура и скульптура Древней Греции 

2 Мифология и религия 

1 Быт древних греков 

2 Театр Древней Греции 

1 Научные знания в Древней Греции 

4. Культура Древнего Рима 

1 Становление Рима 

2 Архитектура. На древнеримской вилле. 

1 Скульптура 

1 Литература и театр 

1 Праздники и развлечения в Древнем Риме 

1 Чудеса света. Культура Эллинизма 

1 Античный мир в музеях мира 

1 Обобщающее – защита проектов 

Итого: 35  
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УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Методические пособия для учителя: 

1. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М.,1989. 

2. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: В 3 т. – М.: «Ваклер», 1998. 

3. Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). М.: ИНСАН, РМФК, 

1992. 

4. Рак И.В. Мифы Древнего Египта. – СПб.: Изд. «Петро – РИФ», 1993. 

5. Глазкова Н.Н., Ланда В.Е. Вселенские тайны пирамид и Атлантиды. – Д.: Сталкер, 1997. 

6. Брантон П. Путешествие в сакральный Египет. – М.: Сфера, 1997. 

7. Рассел Б. История Западной философии: В 2-х  Т. – М.: Миф, 1993. 

8. Пропп В.Я Исторические корни волшебной сказки. – Л., 1986. 

9. Мирецкая Н.В., Мирецкая Е.В. Прочтем, подумаем, поспорим..: Беседы и размышления об искусстве и 

культуре античности: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1993. 

10. Мифы в искусстве старом и новом. Историко – художественная монография ( по Рене Менару). – СПб.: 

Лениздат, 1993. 

11. Винничук Л. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Древнего Рима. – М., 1988. 

12. Левек П. Эллинистический мир. – М., 1989. 

13. Историческое досье. Что говорили великие люди о других и о себе: Энциклопедия. В 

10 т. / Сост. Н. Л. Вадченко, И.В. Приседская. – Д.: Сталкер, 1997.- Т.1. 

14. Античная культура. Литература, театр, искусство, философия, наука: Словарь – 

справочник / Под ред. В.Н. Ярхо. – М.: Высш. шк., 1995. 

15. Кто есть кто в Античном мире. Справочник. Древнегреческая и Древнеримская 

классика: мифология, история, искусство, политика, философия. / Сост. Б. Редис.- М.: 

ТЦ МАДПР, 1993. 

 

Учебные пособия для учащихся:  
 

1. Вигасин А.А., Самозванцева Н.В. История древнего мира: Первобытность. Древний 

Восток: Экспериментальный учебник для 6 кл. средних уч. Заведений. – М.: Мирос, 

1993. 

2. Трухина Н.Н История Древней Греции: Экспериментальный уч. Для 6 кл. средних уч. 

Заведений. – М.: МИРОС, 1993. 

3. Трухина Н.Н История Древнего Рима: Экспериментальный уч. Для 6 кл. средних уч. 

Заведений. – М.: МИРОС, 1994. 

4. Миркина З., Померанц Г. Великие религии мира. – М.: РИПОЛ, 1995. 

5. Сказки попугая: Инд. Сказки и легенды / Сост. М. Салганик. – М.: «Дружба народов», 

1992. 

6. Итальянские сказки. – М.: БИМПА, 1991. 

7. Целлар К. Архитектура страны фараонов: Жилище живых, усопших и богов / Под ред. 

В.Л. Глазычева. – М.: Строй-издат, 1990.- (Научно-попул. Б-ка школьника). 

8. Брукнер  К. Золотой фараон: Роман. – Киев, 1993. 

9. Волошинов А.В. Пифагор: союз истины, добра и красоты. – М.: Просвещение, 1993. 

10. Знаменитиые греки. Жизнеописания выдающихся деятелей Древней Греции, 

составленные по Плутарху / М.Н. Ботвинник, Г.А. Стратановский. – М.: Просвещение, 

1992. 

11. Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати  Цезарей. – М.: «Правда», 1991. 

12. Виргинский В.С. и др. Очерки истории науки и техники с древнейших времен до сер. 

X в. – М., 1993. 

13. Любимов Я. Искусство Древнего мира. – М.: Просвещение, 1990. 

14.  Райхардт Г. Семь чудес света (Что есть что). – М.: Слово, 1993. 

15. Блейз А. История в костюмах от фараона до денди. – М., 2001. 

16. Орнаменты народов мира: Практическое пособие  / Сост. С.Ю. Афонькина, Е.Ю. 

Афонькина. – СПб.: Кристал, 1998. 



17. История мировой культуры. Справочник школьника. – М.: АСТ, 1996. 

18. Справочник афоризмов и изречений для школьников. / Сост. В.П. Павлов. – Ростов –

на- Дону: “Феникс”, 1995. 

19. Детская энциклопедия “Открытие мира юношеством” : В 20 т. – М.: Терра, 1995. – 

Т.1,2,3,4,5,6. 

20. Искусство: Энциклопедия. Т.7, ч.1,. – М.: Аванта+, 1997. 

21. Всемирная история. Энциклопедия. Т.1. – М.: Аванта+, 1992. 

22. Литература и искусство: Универсальная энциклопедия школьника  / Сост. А.А. 

Воротников; Худож. А.А. Шуплецов. – Мн.: Валеев, 1995. 

23. Архитектура от А до Я. Детская энциклопедия. № 1. – ЗАО «Аргументы и факты», 

1999. 

24. Мебель от А до Я. Детская энциклопедия. № 9. – ЗАО «Аргументы и факты», 1998. 
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Приложение 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Библиотека  электронных наглядных пособий Мировая художественная культура 10-11 

класс. ЗАО «Инфостудия ЭКОН», 2003. (CD) 

2. Электронное средство учебного назначения История искусства 10-11 класс. ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2004(CD). 

3. Мировая художественная культура. Мультимедийное учебное пособие. ЗАО «Новый  

Диск», 2004.(CD) 

4. Электронное учебное издание по курсу «Культурология». ЗАО «Новый  Диск», 2003.( 

(CD). 

5. Электронная библиотека ДМ. Античность. Литература и искусство. ЗАО «Новый  Диск», 

2004( (CD). 

6. Электронная библиотека ДМ. Возрождение. ЗАО «Новый  Диск», 2004( (CD). 

7. Электронная библиотека ДМ. Восточные коллекции. ЗАО «Новый  Диск», 2004( (CD). 

8. Электронная библиотека ДМ.Искусство Японии. ЗАО «Новый  Диск», 2004( (CD). 

9. Электронная библиотека ДМ.Искусство Древнего Египта. ЗАО «Новый  Диск», 2004( 

(CD). 

10. Электронная библиотека ДМ. 5555 шедевров мировой живописи. ЗАО «Новый  Диск», 

2004( (CD). 

11. Электронная библиотека ДМ. Древнерусская культура. Литература и искусство. ЗАО 

«Новый  Диск», 2004( (CD). 

12. Шедевры русской живописи. 33 интерактивных видеоурока. «Кирилл и Мефодий», 

2001. (CD) 

13. АРТ. История искусств. Мультимедийный путеводитель по истории мирового 

искусства. ООО «Ньюком»,1996 (CD). 

14. Энциклопедия материальной культуры. ЗАО «Новый  Диск», 2004( (CD). 

15. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. ЗАО «Новый  

Диск», 2001 (CD). 

16. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия.ЗАО 

«Интерсофт», 1998.  (CD). 

17. Святые лики.Виртуальная галерея. Собрание Иеромонах Тихон. (CD). 

18. Петергоф. Дворцы и фонтаны. Санкт – Петербург. (CD). 

19. Великие композиторы. Жизнь и творчество. Моцарт, Мусоргский, Шопен, 

Мендельсон, Бах, Штраус, Лист, Римский – Корсаков, Шуберт, Вивальди, Шуман, 

Бетховен, Чайковский. DE AGOSTINI, 2006. 

20. Художественная галерея. Пасхальные яйца Фаберже. ЗАО «Интерсофт», 1998.  (CD). 

21. Национальное географическое общество. Тайны пирамид. Что скрывает великое чудо 

древнего мира?. – «Нэшил Джиогрэфик Телевижн Энд Филм», США, 2002 г. (DVD) 



22. Электронная библиотека ДМ. Чудеса света. – М.: ЗАО «Новый  Диск», 2004( ( 4CD). 

 

Мониторинговый инструментарий: 

 

1. Смирнов С.Г. Задачник по истории Древнего мира. – М.: Просвещение, 1992. 

2. Проверьте свои знания. Энциклопедия в 10 т. / Сост. Вадченко Н.Л. – Д.: «Сталкер». – 

Т.1,2,3,4. 
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