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Пояснительная записка  

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Мировая художественная культура» 

для 7 класса составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

17.12.2010 №1897;  

• Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021г. 

• Программы курса «Мировая художественная культура 7-9 классы», автор Г.И.Данилова. 

• Основная  образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  

Санкт-Петербурга. 

 

 

Цель программы : 

-  развитие чувств, эмоций, образно – ассоциативного мышления и художественно – 

творческих способностей; 

- воспитание художественно – эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной 

и зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретённых знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

 

Задачи программы: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления, зрительно-образной памяти, 
эмоционально-эстетического восприятия действительности и художественно-творческих 

способностей учащихся; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры (культуры восприятия произведений искусства, толерантности, 

уважения к культурным традициям народов России и других стран мира), культуры 

восприятия произведений отечественного и зарубежного искусства, «родственного 

внимания» к миру, чувству сопереживания к другому человеку, творческой 

самостоятельности в решении личностно и/или общественно значимых проблем; 

 освоение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о его выразительных средствах и социальных функциях; о стилях и 

направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о 

вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре (о 

специфике языка разных видов искусства); 

 овладение умениями и навыками анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение, использовать язык 
различных видов искусства в самостоятельном художественном творчестве; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

 использованию приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

 



Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Мировая художественная культура» изучается с 5-го 

по 9-й класс. В шестом классе на изучение предмета отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Познавательный интерес учащихся проявляется в их ориентированности на познание 

культурного наследия : желании выполнить дополнительное задание; посетить 

изученные памятники и найти новые, побывать в музее; прочитать рекомендованную 

книгу; самостоятельно найти новую информацию. 

 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны и жителя Санкт-Петербурга; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения, прав и 

свобод человека; 

 освоение гуманистических традиций, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре и религии своего народа и 

других народов, сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов, толерантность; 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах; 

 сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

 развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 развиты готовность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 сформируют начальные умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 сформируют начальные умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

научатся использовать речевые средства и средства информационных и 

 коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 научатся использовать различные способы поиска информации (словари иностранных слов, 

справочники, интернет); 

 овладеют навыками чтения текстов вслух различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами понимания данных текстов, овладеют навыками работать в группе, 

определять общие цели и пути их достижения; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 овладеют способностью сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 овладеют умениями работать с учебной и внешкольной информацией(анализировать и 

обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 овладеют способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация и др.); 



 овладеют навыками сотрудничества с соучениками, коллективной работы, освоят основы 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 овладеют навыками применения приобретённых знаний и умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивного взаимодействия с другими людьми. 

 

Предметные результаты: 

• представление о городе как феномене культуры, объекте комплексного изучения; 

• представление об особенностях организации городского пространства Санкт- 

Петербурга; 

• владение основными понятиями, связанными с экскурсоведением (экскурсия, 

экскурсовод, маршрут, объект и пр.); 

• расширение представлений об истории и культуре микрорайона расположения 

школы. 

 

Формы текущего контроля: 

1. Викторины – не реже 1 раза в четверть 

2. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ – не реже 2-х 

раз в месяц 

3. Тестирование – не реже 1 раза в месяц 

 

4.  Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

 

5.  Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения 

тем четвертей в форме теста или викторины – не реже 1 раза в месяц 

 

6.     Заключительный контроль. Методы диагностики -  проект, викторина, тест – не реже 2-х 

раз в месяц 

 

Содержание учебного предмета 

 

Мир и человек в художественных образах (6ч.) 
 

Человек в мире Природы – (1ч.) 

Человек и Природа. Взгляд через века. 

Человек. Общество. Время. – (5ч.) 

Пространство и время в зеркале мифов. Человек эпохи Римской империи. Человек «в 

центре мира» (эпоха Возрождения). Человек нового времени. 

 

Художественные традиции народов мира (27ч.) 
 

Героический эпос народов мира – (3ч.) 

Понятие о героическом эпосе. Герои и темы народного эпоса. 

Праздники и обряды народов мира – (3ч.) 

Всякая душа празднику рада. Религиозные праздники и обряды народов мира. Ах, карнавал! 

Удивительный мир. 

Своеобразие архитектурных традиций - (5ч.) 

Особенности храмового зодчества. Дом – жилище человека. Архитектурные традиции 

(обобщающий урок). 

Изобразительное искусство народов мира – (5ч.) 

Искусство византийской мозаики. Древнерусская иконопись. Искусство книжной миниатюры 

Востока. Скульптура Тропической и Южной Африки. 



 

Своеобразие музыкальной культуры – (4ч.) 

Музыка в храме. В песне – душа народа. У истоков народной американской музыки. 

Театр народов мира – (3ч.) 

Рождение русской народной драмы. В музыкальных театрах мира. Искусство кукольного 

театра. 

Самобытность танцевальной культуры – (4ч.) 

Страстные ритмы фламенко. Радуга русского танца. Искусство индийского танца. Под 

звуки тамтамов ( танцы народов Африки). 

 

Обобщающий урок – (1ч.) 
 

 

 

Учебно-тематический план 
 

 

№ п/п 
 

Наименование  

разделов и тем 
 

Всего 

часов 
 

В том числе на: 
 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельные 

работы 

учащихся 
 

уроки 
 

творческие 

работы, 

викторины, 

кроссворды, 

тесты, 
проекты 

1 Мир и человек в 

художественных 

образах 

6 3 1 2 

2 Художественные 

традиции народов 

мира 

27 15 6 6 

3 Обобщающий урок 1  1  

 

 Итого: 34 18 8 8 

 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

Г.И.Данилова «Мировая художественная культура»7 – 9 класс М.: Дрофа,2008 



 

Календарно-тематическое планирование по «Мировой художественной культуре»  

на 2021-2022 учебный год 

7 класс  (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема         

урока 

Тип\фор

ма урока 

Планируемые результаты Вид и 

форы 

контроля 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Освоение предметных 

знаний 

УУД  7

А 

7

Б 

7

А 

7

Б 

1 Человек и 

природа. 

Взгляд 

через века 

Урок 

обобще 

ния и 

система 

тизации 

знаний 

Знать соотношение 

понятий человек и 

природа.Знакомство с 

творчеством 

французского 

художника Анри 

Матисса, 

И. И. Шишкина, 

серия картин 

художника К. 

Хокусая «36 видов 

Фудзи». Явления 

природы 

в музыкальных 

произведениях А. 

Вивальди. 

Умение указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования 

наследия мирового; 

называть важнейшие 

для каждого периода 

исторические события, 

соотносить их с 

памятниками наследия. 

Формирование 

стремления в 

реализации своих 

знаний и умений. 

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников наследия и 

их создателей. 

     

2 Пространст

во и    время 

в зеркале 

мифов 

комб Знать мифы народов 

мира. 
Умение указывать 

хронологические 

рамки этапов 

формирования 

мирового наследия; 

называть важнейшие 

для каждого периода 

исторические события, 

соотносить их с 

памятниками 

наследия. 

Овладение умением 

грамотно произносит 

писать и использовать 

термины и понятия 

обозначенные в 

программе. 

Использовать средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе поиска 

Работа на 

уроке 

    

3 Человек 

эпохи 

Римской 

империи 

комб Знать примеры 

императоров Рима: 

император и 

полководец Август 

– эталон 

гражданственности 

и патриотизма, 

император Марк 

Аврелий – 

мыслитель и 

«философ на 

престоле», 

Каракала –один из 

самых злобных 

императоров.характ

еризуют  

подлинные и 

стилизованные 

памятники, 

произведения 

Работа на 

уроке 

    



искусства 

 

дополнительного 

материала, выполнение 

творческих проектов. 

Владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учител 

Овладеть умением 

добывать 

информацию из 

разнообразных 

источников.  

Умение работать с 

текстом, выделять 

главную мысль в 

тексте, составлять 

план, отвечать на 

познавательные 

задания, 

поставленные к 

тексту; готовить 

сообщения; работать 

над ученическим 

рефератом, с 

наглядным 

материалом. 

Формирование 

стремления в 

реализации своих 

знаний и умений. 

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников наследия 

и их создателей. 

Применение знаний в 

учебной и 

повседневной 

ситуации. 

Стремление в 

реализации своих 

знаний и умений, в 

участии в конкретных 

практических делах, 

исследованиях, 

мониторингах. 

 

 

4 Человек «в 

центре 

мира» 

(эпоха 

Возрожден

ия) 

 

комб 

 

Понимать идеи 

гуманизма эпохи 

Возрождения. Знать 

портретное 

творчество 

художников 

Возрождения: 

«Портрет Ипполито 

Риминальди» -одно из 

лучших творений 

Тициана. 

Работа на 

уроке 

    

5 Подготов

ка 

творческо

й работы 

    

6 Человек 

нового 

времени. 

комб Знать творчество 

известного 

художника 20 века 

Сальвадора Дали 

(картина 

«Постоянство 

памяти»). Знать 

представителей лэнд-

арта. Американский 

художник Роберт 

Смитсон и его 

«Спиральная дамба». 

Презента

ция 

творческо

й работы  

    

7 Понятие о 

героическо

м эпосе 

комб Сформировать 

понятия об эпосе, 

установить стилевые и 

сюжетные связи. 

Работа на 

уроке 

 

    



8 Герои и 

темы 

народного 

эпоса 

комб Сформировать 

понятие о былине. 

 викторин

а 

    

9 Всякая 

душа 

празднику 

рада 

комб Вспомнить сюжеты и 

образы Ветхого и 

Нового 

Работа на 

уроке 

    

10 Религиозн
ыепраздни
ки и 
обряды 
народов 
мира 

комб Рассказывают о 

творчестве 

выдающихся 

архитекторов 

Петербурга и их 

творениях 

Работа на 

уроке 

    

11 Ах, 
карнавал! 
Удивитель
ный мир 

комб Умение учащихся 

использовать ранее 

усвоенные знания. 

Самостоя

тельная 

работа 

    

12 Особеннос

ти 

храмового 

зодчества 

комб 

 

Уметь раскрывать 

характерные черты 

храмового зодчества 

Кроссвор

д 

    

13 Тест     

14 Дом – 

жилище 

человека 

комб 

 

Проследить историю 

развития жилища. 

Развивать умение 

самостоятельно 

работать с 

литературой. 

Самостоя

тельная 

работа 

    

15 Работа на 

уроке 

    

16 Архитекту

рные 

традиции 

(обобщаю

щий урок) 

комб Вырабатывать умение 

самостоятельного 

анализа различных 

источников 

Опрос     

17 Искусство 

византийск

ой       

мозийки 

комб 

 

Понимать значение 

храмовых росписей. 

Творческа

я работа 

    

18 Работа на 

уроке 

    

19 Древнерус

ская 

иконопись 

комб 

комб 

Формировать умение 

отличать религиозную 

живопись от картин. 

Вырабатывать умение 

рассуждать, 

совершенствовать 

навыки анализа  

Работа на 

уроке 

    

20 Работа на 

уроке 

    

21 Искусство 

книжной 

миниатюр

ы Востока 

комб Понимать что такое 

книжная миниатюра. 

Опрос     

22 Скульптур

а 

Тропическ

ой и 

комб Вырабатывать умение 

рассуждать, 

совершенствовать 

навыки анализа 

Тест     



Южной 

Африки 

23 Музыка в 

храме 

комб Вырабатывать 

умение рассуждать, 

совершенствовать 

навыки анализа 

Уметь отличать 

духовную музыку от 

обычной. Знать 

звучание органа. 

 Работа на 

уроке 

    

24 В песне – 

душа 

народа 

комб Знать историю 

русских народных 

песен, исполнителей 

русских народных 

песен. 

Самостоя

тельная 

работа 

    

25 У истоков 

народной 

американс

кой 

музыки 

 

комб 

 

Знать джазовые 

композиции, их 

основу. Знать стили 

джазовой музыки. 

Работа на 

уроке 

    

26 Подготов

ка 

творческо

й работы 

    

27 Рождение 

русской 

народной 

драмы 

комб Знать традиции и 

характерные 

особенности русской 

народной драмы. 

Презента

ция 

творческо

й работы 

    

28 В 

музыкальн

ых театрах 

мира 

комб Знать, как и почему 

возник музыкальный 

театр  

Работа на 

уроке 

    

29 Искусство 

кукольного 

театра 

комб Знать историю 

возникновения и 

развития кукольного 

театра. 

Подготов

ка 

проекта  

    

30 Страстные 

ритмы 

фламенко 

комб Познакомиться с 

танцем фламенко – 

художественным 

символом Испании. 

Знать особенности 

его исполнения. 

Усвоение терминов, 

связанных с 

танцевальным 

искусством. 

 

Презента

ция 

проекта 

    

31 Радуга 

русского 

танца 

комб Знать своеобразие 

танцевальной 

культуры народов 

России 

 Работа на 

уроке 

    

32 Искусство комб Знать особенности Работа на     



индийского 

танца 

индийского танца уроке 

33 Под 

звуки 

тамтамов 

(танцы 

народов 

Африки) 

 

комб Знать разнообразие 

танцевального 

искусства народов 

Африки, характерные 

черты. 

Тест     

34 Повторите

льно-

обобщающ

ий урок по 

курсу 

комб Осуществляют  

итоговый  контроль 

деятельности 

 

Работа на 

уроке 
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