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Курс «Художественное пространство России» (5 класс) имеет интегративный характер, 

включает основы разных видов визуально-пространственных и интерактивных искусств, 

проектную и исследовательскую деятельность в области культурного наследия России. 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ "О внесении изменений в 

ФЗ"Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона  №304ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 с изменениями и дополнениями (посл. утв. приказом Минпроса РФ от 11 

декабря 2020 г.); 

 Приказом  Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 ―Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования‖;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09–3564 «Методические рекомендации 

по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»;    

 Письмо Минобрнауки РФ 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 

организации обучения в дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ 

       гимназии  в ред. от 01.08.2021.  

 Концепцией преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

       организациях РФ, реализующих основные  общеобразовательные программы. 

 Методическими рекомендациями департамента общего образования  Томской 

области от 16.08.2021 № 57-4561. 

Данная программа является логическим продолжением некоторых тем по курсу 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» еѐ содержание расширяет и 

углубляет искусствоведческие знания и компетенции, полученные на уроках ОДНКНР. 

Кроме того, программа предоставляет подросткам возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию к предмету.  

https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420325196


Данный курс направлен на развитие эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, входит в систему духовно-нравственного воспитания совместно с предметами 

учебной программы ФГОС, нацеленными в основном на развитие рационально-

логического типа мышления, обеспечивает становление целостного мышления растущего 

человека. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Цель курса — развитие визуально-пространственного и интерактивного мышления 

обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве культуры. 

Задачи курса: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

• обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных и интерактивных формах; 

• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределѐнности; 

• формирование активного отношения к интеграции компьютерных технологий и 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, родного края, выраженной в 

еѐ изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• овладение основами практической творческой работы различными художественными  и 

интерактивными материалами и инструментами; 

реализация художественно-эстетического и духовно-нравственного замысла в проектной 

и исследовательской деятельности. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

«Художественное пространство России» 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многона-ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-менному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-рии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ—компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности отражают  уровневый подход к 

их достижению:   

на 1 уровне: приобретение школьниками знаний о культуре и традициях разных народов, 

проживающих на территории нашей страны, о конфессиональном многообразии нашего 

государства, об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе 

нормах отношения к памятникам истории и культуры,  к людям других поколений и 

других социальных групп, к природе; о христианском мировоззрении и образе жизни; о 

сказках, пословицах и поговорках разных народов; о правилах конструктивной групповой 

работы; об основах организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

на 2 уровне:  развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или культурной 

принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

на 3 уровне: школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления по проблемным вопросам; опыт общения с представителями 

других социальных групп, конфессий, национальностей,  других поколений; опыт 

самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

 

 

2. Содержание курса «Художественное пространство России»  

с указание форм организации и видов деятельности 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии 



культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа 

культуры. 

В рамках программы реализуются следующие виды деятельности: 

-  познавательная деятельность 

-  проблемно – ценностное общение 

 Используются формы: беседы на различные темы,  лекция 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 

искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 

Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искус-ство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 

художественные музеи мира. 

В рамках программы реализуются следующие виды деятельности: 

-  познавательная деятельность 

-  проблемно – ценностное общение 

-  досугово – развлекательная деятельность 

-  игровая деятельность 

Используются формы: беседы на различные темы, квест, экскурсия, встреча с 

интересными людьми, праздник. Внеаудиторные занятия: экскурсия, выездные 

занятия в духовной семинарии Томской епархии, квест «Томск православный». 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 

современном мире. Роль музея в современной культуре. 

В рамках программы реализуются следующие виды деятельности: 

-  проблемно – ценностное общение 

Используются формы: защита презентации, публичное выступление. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного 

выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражѐнный в искусстве. Образы 

мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

В рамках программы реализуются следующие виды деятельности: 

-  познавательная деятельность 

-  проблемно – ценностное общение 

-  досугово – развлекательная деятельность 

-  игровая деятельность 

Используются формы: беседы на различные темы, экскурсия, встреча с интересными 

людьми, игры, праздник.  

Внеаудиторные занятия: экскурсия, выезды в духовную семинарию Томской епархии. 

Язык пластических искусств и художественный образ 



Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 

искусстве. 

В рамках программы реализуются следующие виды деятельности: 

-  познавательная деятельность 

-  проблемно – ценностное общение 

Используются формы: беседы на различные темы,  лекция, проект 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и насыщенность цвета. 

Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимо-отношение формы и 

характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Виды и жанры пластических искусств 

Изобразительные виды искусства. Особенности художественного образа в разных 

видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический жанры. Сюжет и 

содержание в произведении искусства. Изображение предметного мира. Рисунок с 

натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Компьютерная графика и дизайн. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в компьютерной графике и дизайне. 

Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Графический дизайн. Арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции 

в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Изобразительная природа экранных искусств. Видеоизображение, его особенности и 

возможности. Создание художественного образа в искусстве видеомонтажа. 

В рамках программы реализуются следующие виды деятельности: 

-  познавательная деятельность 

-  проектная деятельность в группе 

Используются формы: беседы на различные темы,  лекция, защита мини-проекта. 



3. Тематическое планирование  

 

5 класс 
№ 

занят

ия 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

1 «В мастерской художника-живописца» 0,5 

2 «Томские художники-живописцы» 0,5 

3 «Художники-иллюстраторы детских книг» 0,5 

4 «Рисуем музыку» 0,5 

5 «В мире народного творчества» 0,5 

6 «В начале было слово…» 0,5 

7 «Разговор о добре и зле» 0,5 

8 «Православные праздники на Руси»  0,5 

9 «Это мой любимый ангелочек» 0,5 

10 «Как прекрасен Божий мир!» 0,5 

11 «Как и почему появились музеи» 0,5 

12 «Музеи бывают разные» 0,5 

13 «Особый мир художественного музея» 0,5 

14 Что такое художественная выставка? 0,5 

15 «Картинки с выставки» в музыке. 0,5 

16 «Пером и кистью» 0,5 

17 Наша семейная газета 0,5 

18 Праздничная газета 0,5 

19 Поздравительная открытка 0,5 

20 «Многоликая графика» 0,5 

21 «Томские художники-графики» 0,5 

22 «Мастера современной художественной фотографии» 0,5 

23 Искусство компьютерной графики 0,5 



24 «Портрет народного мастера» (мастера Томска и Томской области 0,5 

25 «Сотворение мира» 0,5 

26 «Православные праздники на Руси»  0,5 

27 Образ Божьей Матери в искусстве. 0,5 

28 «Дела добра и милосердия» 0,5 

29 «Занимательное искусствознание» 0,5 

30 «Что умеет скульптор» 0,5 

31 «Томские скульпторы» 0,5 

32 «Секреты современного дизайна» 0,5 

33 «Музыка, застывшая в камне» 0,5 

34 Проектная и исследовательская деятельность 0,5 

 ИТОГО: 17 часов 

 

   6 класс 

 
№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

1 «Архитектор, строитель и художник» 0,5 

2  «Наш город глазами томских художников» 0,5 

3 «Зодчие старого Томска» (Каменная архитектура ) 0,5 

4 «Современная архитектура Томска» 0,5 

5 «Символика  томской деревянной резьбы» 0,5 

6 Евангельские притчи 0,5 

7 История храмов Томска. 0,5 

8 Внутренняя роспись храмов. 0,5 

9 «Дивен Бог во святых своих» 0,5 

10 Спасенные шедевры. 0,5 

11 «Художник и сцена». Театральный художник 0,5 

12 «Театральная афиша Томска» 0,5 

13 «Посвящается Пушкину» 0,5 



14 «Цвет и музыка» 0,5 

15 «Костюмы народов Сибири» 0,5 

16 «Мир моих творческих интересов» 0,5 

17 Евангельские сюжеты в искусстве и литературе России. 0,5 

18 «Россия православная» 0,5 

19 Иконописные школы России. 0,5 

20 Крупнейшие художественные музеи мира. 0,5 

21 Крупнейшие художественные музеи мира. 0,5 

22 Крупнейшие музеи России 0,5 

23 Томский областной художественный музей. 0,5 

24 Торжественная тишина музейных залов. 0,5 

25 Интервью о выставке 0,5 

26 «Художники-иллюстраторы детских книг» 0,5 

27 «Православные праздники на Руси» 0,5 

28 Традиция почитания икон на Руси 0,5 

29 Святые земли русской 0,5 

30 Что такое художественная выставка? 0,5 

31 «Экскурсия – дело особое» 0,5 

32 Особая атмосфера творческой гостиной. 0,5 

33 «Современное декоративно-прикладное искусство» 0,5 

34 Проектная и исследовательская деятельность 0,5 

 ИТОГО: 17 часов 
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