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Модуль как функциональный узел, 
типология модулей 

• познавательные, которые 
используются при изучении основ 
наук; 

• операционные  (для 
формирования и развития 
способов деятельности); 

• Смешанные модули



Идея интегрированного модуля
«Изучение древних культур путем 

творческого эксперимента», 5 класс

ИСТОРИЯ ИЗО



Способы действия на открытие и отработку
(деятельностный компонент в структуре модуля)

• проведение историко-культурологического 
исследования путем творческого эксперимента 
(историко-культурологическая реконструкция путем 
моделирования)

• отдельные виды изобразительных искусств как 
способы выражения культурных начал цивилизации 

• цвет как способ выражения мировосприятия

• изображение человека как способ отображения 
представлений о человеке, его долге и месте в мире

• отдельные способы ваяния, росписи, приемы письма и 
каллиграфии, конструирования архитектурных 
сооружений



Содержательные элементы 
(познавательный элемент в структуре 

модуля)

• письменность и каллиграфия Древних Шумера, 
Египта, Китая, Израиля, Греции, Рима

• храмовая архитектура и монументальная живопись 
великих цивилизаций древности

• домашняя и храмовая скульптура в Древнем 
Шумере, Египте, Китае, Индии, Греции и Риме

• орнаменты Нововавилонского царства, Греции, 
Китая

• керамика Древнего Китая, Крито-Микенской 
цивилизации, Древней Греции

• ювелирное искусство Древних цивилизаций



Структура контрольно-оценочной 
деятельности в рамках модуля
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Пример задания из входной 
диагностической работы



В одном музее, в зале, посвященном 
древним цивилизациям, на стене 
помещалась копия известной фрески. У 
экспоната задержались пятиклассник 
Алеша и профессор истории искусств 
Иван Иванович и художник Петр Краскин. 
В мыслях у каждого из троих появились 
вопросы… Рассмотри эту фреску и ты и 
попробуй предположить – что это за 
вопросы появились у посетителей 
музея? А представь, что они 
разговорились и стали обсуждать 
возможные ответы. Кто из троих какой 
ответ мог дать кому из собравшихся у 
экспоната? Напиши возможные вопросы 
и ответы, соедини стрелочками вопросы и 
относящиеся к ним ответы собеседников. 
Если возникли затруднения – зафиксируй 
.



Алеша: Иван Иванович:
1.                                                                                        1. 
2.                                                                                        2.
3.                                                                                       3.
4.                                                                                        4.
5.                                                                                        5.
Иван Иванович: Петр Краскин:
1.                                                                                        1. 
2.                                                                                        2.
3.                                                                                       3.
4.                                                                                        4.
5.                                                                                        5.
Петр Краскин: Алеша:
1.                                                                                        1. 
2.                                                                                        2.
3.                                                                                       3.
4.                                                                                        4.
5.                                                                                                              5.
У меня возникли затруднения: 

??????                 ответы



++++++           и      - - - -


