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Рабочая программа метапредметного  курса «Путешествие по галереям 

мира»» для 5 класса является неотъемлемой частью Основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и разработана 

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897; 

 - на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  

- санитарно-эпидемиологического требования к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.). 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные:  
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы; 

- использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

- формировать коммуникативные навыки в процессе сотрудничества с учителем и 

сверстниками при выполнении коллективных работ. 

- сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия 

- развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, сформировать 

познавательные интересы. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные:   
-адекватно понимать оценку взрослого и сверстника;  выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;   

-делать выбор, оценивать и корректировать свои действия; сличать собственные 

действия с заданным эталоном;  

-планировать свою деятельность.  

Коммуникативные: 

-ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения;  

вести работу в группах, формулировать и отстаивать свою точку зрения;  

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения;  задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; 



-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

Познавательные: 

- рефлексия способов и условия действий, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  поиск и выделение необходимой информации;  

- самостоятельный поиск и выделение познавательной цели;анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

- установление причинно-следственных связей; 

Предметные результаты:  

-создание собственного оригинального продукта,  

-достижение нужного результата;   

-ориентация на позицию других людей, отличную от собственных, уважение иной 

точки зрения;   

-учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

-умение слушать собеседника; 

-потребность в общение со взрослыми и сверстниками; 

-принятие образа «хорошего ученика»  

-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

- Расширить знания и представления о галереях мир, их коллекциях. 

-Познакомиться с историей происхождения галерей, картин, скульптур. 

-Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов. 

-Познакомиться со знаменитыми галереями мира, их коллекциями. 

 

Содержание метапредметного курса 

«Путешествие по галереям мира» 

 
-Вводное занятие (1 час); 

-Знаменитые галереи России (4 часа); 

Знакомство с Третьяковской галереей. История Третьяковской галереи.  

Залы Третьяковской галереи. Эрмитаж. Здание Эрмитажа. Наиболее ценные 

экспонаты Эрмитажа. 

Знаменитые галереи Италии (3 часа). Галерея Уффици во Флоренции. Галерея 

Колонна и Корсиим в Риме. 

Знаменитые галереи Германии(3 часа). Берлинская картинная галерея. Цвингер и 

картинная галерея. 

Знаменитые галереи Испании(3 часа). Центр искусств Пилар и Жоано Миро. 

Культурный центр "Гранд - Отель". 

Знаменитые галереи Франции(3 часа) Музей Лувр в Париже. 

Проектная и исследовательская деятельность(1 час). Исследовательский проект.  

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 
№ Тема урока  Кол-во часов 

1. Вводное занятие. 1 

2-5. Знаменитые галереи России. 

Третьяковская галерея.  

Эрмитаж. 

4  

6-8. Знаменитые галереи Италии. 

Галерея Уффици во Флоренции. 

Галерея Колонна и Корсиим в Риме. 

3 

9-11. Знаменитые галереи Германии. 

Берлинская картинная галерея. 

Цвингер и картинная галерея. 

3 

12-14 Знаменитые галереи Испании. 

Центр искусств Пилар и Жоано Миро.  

Культурный центр "Гранд - Отель". 

3 

15-17 Знаменитые галереи Франции. 3 

18. Проектная и исследовательская деятельность. 1 

Итого:  18 

 

 


