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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА
Рабочая программа по МХК  для обучающихся 7 классов разработана на основе базовых программ, рекомендованной Министерством образования Р.Ф.:
программа базового уровня составлена из расчета 34 часа на изучения курса мировой художественной культуры в 7 классах. Программа конкретизирует
содержание предметных тем федерального компонента государственного стандарта основного общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников.

Используемый УМК:
Структура данной программы соответствует структуре  учебников:

Данилова Г.И. Искусство: Вечные образы искусства.  7 кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ Г.И.Данилова. – М.: Дрофа, 2013.

Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа предмета «МХК» рассчитана на 34 учебных часа,  из расчета 1 учебный час в неделю. В учебном плане школы реализация программы

курса «МХК» осуществляется в соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана.

Общая характеристика учебного предмета
Мировая художественная культура (МХК) — предмет сравнительно новый в российской системе образования, не имеющий аналогов в мире. Появление

новых программ, учебников и пособий по МХК, повышенный интерес преподавателей и учащихся средней школы, более чем заинтересованное обсуждение
проблем его преподавания в средствах массовой информации — неоспоримое свидетельство того, что он прочно и надолго завоевывает пространство в общей
системе гуманитарного образования.

Документы Министерства образования РФ, в которых рассматривается дальнейшая перспектива изучения МХК в средней школе, достаточно четко
определяют его место в Базисном учебном плане. В них особо подчеркивается, что приобщение школьников к шедеврам мировой художественной культуры — это
единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи всех предметов гуманитарно-художественного направления.

Данная рабочая программа составлена на основе программы «Мировая художественная культура» Г. И. Даниловой – 5-8 классы (основная школа).
Опираясь на обязательную часть учебного курса, зафиксированного в стандарте, соблюдается преемственность в раскрытии содержания, последовательность
изучения тем и разделов предмета.

Система изучения МХК на каждом из этапов и в каждом классе имеет свою специфику, обусловленную психолого-педагогическими задачами курса и
возрастными особенностями восприятия произведения искусства. Приобщение школьников к миру искусства представляется как постепенный процесс от
конкретно-чувственного восприятия произведений мировой художественной культуры (5, 6,7,  классы) к пониманию и осмыслению основных законов развития
искусства (8 класс).

Образовательные цели и задачи курса:
- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и
стиля выдающихся художников-творцов;
- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в
истории человеческой цивилизации;
- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в
лучших произведениях мирового искусства;
- постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира;
- освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего
непреходящее мировое значение;
- знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах;



- интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.

Воспитательные цели и задачи курса:
-  помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них
нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры;
-  способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;
- подготовить  компетентного  читателя,  зрителя и  слушателя,  готового  к заинтересованному диалогу  с произведением искусства;
- развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;
- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и
краеведческой работе.

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных
видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия произведения искусства, развития способностей к отбору
и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. К наиболее приоритетным следует отнести концертно-исполнительскую,
сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в научно-
практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих
способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.

Основные дидактические принципы.
Программа предусматривает изучение МХК на основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и
воспитания.
Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК на протяжении всех лет обучения в школе. Избранные исторический и тематический
подходы к изучению курса обеспечивают осуществление преемственности на каждом из этапов. Материал, близкий в историческом или тематическом плане,
раскрывается и обобщается на качественно новом уровне с учетом ранее изученного.
Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по своей сути, так как рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы,
музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Во-первых, программа раскрывает родство различных видов искусства, объединенных ключевым
понятием художественного образа. Во-вторых, в ней особо подчеркнуты практическая направленность предмета МХК, прослеживается его связь с реальной
жизнью.
Принцип вариативности. Изучение МХК — процесс исключительно избирательный. Он предусматривает возможность реализации на основе различных
методических подходов с учетом конкретных задач и профильной направленности класса. Вот почему в программе предусмотрено неотъемлемое право учителя
вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные тематические блоки,
намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, сделанное учителем, должно соотноситься с образовательным
эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции программы. Максимальный объем тематических разворотов (особенно в старших классах)
обусловлен не только увеличением количества часов, но и возможностью выбора.
Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства — процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении
всего учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личными
интересами и вкусами. Возможность выбора в основной и профильной школе — залог успешного развития творческих способностей школьников.
В условиях многонациональной российской системы образования учителю предоставляется возможность более широкого использования национально-
регионального компонента за счет вариативной части Базисного учебного плана. При этом учитывается специфика развития региональных культур, определенная
особенностями национального состава населения, сложившимися культурными традициями и религиозными представлениями о мире. Так, например, отбирая
материал для изучения о народных промыслах, героическом эпосе, праздниках и обрядах, танцах и музыке, учитель вправе обратиться к лучшим художественным
достижениям своего народа, дать учащимся почувствовать их национальное своеобразие, уникальность и самобытность.



Эта особенность построения курса МХК продиктована спецификой искусства, обладающего универсальным языком общения между народами. Она
позволяет в общем и мировом увидеть частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга через вечные, непреходящие ценности, воспитывает
взаимное уважение к культурам других народов.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
в 7 классе

Личностные результаты:

- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества;
- обобщённое представление об эстетических идеалах, художественных ценностях произведений разных видов искусства;
- инициативность и самостоятельность в решении учебно-творческих задач;
- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмоциональной
-отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;
- умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о художественных явлениях;
- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всём многообразии его видов, основных форм и жанров;
- сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой деятельности;
- контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке творческих
задач.

Метапредметные результаты:

- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом развитии современного общества;
- развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности;
- расширении сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое развитие;
- усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения;
- эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесение красоты в человеческие отношения и др.).

Предметные результаты:

- постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства;
- обобщённое понимание художественных явлений действительности во всём их многообразии;
- общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов;
- многообразный опыт в художественно-творческой деятельности в разных видах искусства;
- освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства;
- развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.;
- участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы;
- эмоциональное восприятие различных видов искусства в их взаимопроникновении.

Универсальные учебные действия(УДД)
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;



– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и  определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
Познавательные УУД:
  – самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать
основную и  дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
 Коммуникативные УУД
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
 выработке  общего решения в совместной деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы
-уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать
тексты различного типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи,
различными видами монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МХК»
РАЗДЕЛ I. СВОЕОБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (17 часов).
Тема 1: Соотношение понятий «Цивилизация и культура».
Объяснять понятия культура и цивилизация. Характеризовать  соотношение  понятий  культура  и «цивилизация» и «культура». Понятие о мировой

художественной культуре



цивилизация. Объяснять   причину существования  множества определений понятия культура. Объяснять, почему слово цивилизация часто выступает
синонимом культуры. Объяснять смыл понятия художественная культура. Характеризовать   особенности   художественной культуры. Художественные

символы народов мира
Тема 2: Единство и многообразие культуры.
Раскрывать сущность единство и многообразия культур. Характеризовать общие направления в развитии мировой художественной культуры в настоящем и

будущем. Раскрывать символический образ Мирового Древа, художественно отразившие в мифологических  представлениях о строении Вселенной.
Многообразие и национальная самобытность культуры. Характеризовать  основные  принципы  японского искусства.

Объяснять  отражение  японского  искусства  в традиционном искусстве чайной церемонии, искусстве цветочных композиций.
Тема 3: Первобытное искусство.
Пещерная живопись пещеры Альтамира, Ласко. Первобытная архитектура- мегалит: менгир, кромлех, дольмен. Первобытная скульптура (Неолитические

Венеры). Характерные особенности первобытного искусства.
Тема 4: Особенности культуры Древнего Египта.
Характеризовать достижения древнеегипетской цивилизации. Раскрывать значения достижений древнеегипетской цивилизации. Художественный канон в

искусстве. Описывать жизнь человека в произведениях изобразительного искусства.
Раскрывать главные сюжеты рельефов и фресковых росписей. Характеризовать основную связь между рельефами и росписями и сооружениями

архитектуры.
Раскрывать художественный канон произведений изобразительного искусства.
Раскрывать связь архитектуры Древнего Египта с религиозно-мифологическими представлениями египтян. Описывать элементы истории мировой

архитектуры.
Тема 5: Своеобразие художественной культуры Древнего Востока.
Охарактеризовать символический характер искусства древневосточных цивилизаций. Описывать картины китайских художников-пейзажистов. Объяснять

главную особенность поэтического воплощения темы природы и человека. Религиозные верования и их отражение в искусстве. Объяснять отражение в
произведениях искусства религиозных верований народов Древнего Востока. Описывать характерные особенности буддийских  памятников архитектуры и
изобразительного искусства Индии. Объяснять понятия татха и ваби-саби.

Тема 6: Греция-колыбель европейской цивилизации.
Объяснить отражение в искусстве мифологических представлений древних греков.
Объяснять смыл выражения «колыбелью европейской цивилизации». Описывать выдающиеся памятники Акрополя. Описывать скульптурные

произведения, воплотившие идеал человека.
Тема 7: Художественные достижения доколумбовой Америки.
Доколумбовая Америка. Своеобразие культуры ольмеков и ацтеков. Характеризовать наиболее значительные культурные цивилизации Центральной и

Южной Америки. Объяснять причину проявления своеобразия и оригинальный характер художественных культур. Характеризовать черты искусства ацтеков.
Объяснять своеобразие культуры ацтеков. Особенности художественной культуры майя и инков. Описывать достижения народов майя. Характеризовать
особенности архитектуры и изобразительного искусства народов майя. Описывать шедевры искусства могущественной империи инков. Характеризовать влияние
на развитие искусства мифологических и религиозных представлений.

РАЗДЕЛ II. МИР И ЧЕЛОВЕК В ХУДОЖЕСТВЕНЫХ ОБРАЗАХ (17 часов).
Тема 8: Идеал человека в культуре народов мира.
Раскрывать понятие идеал. Характеризовать основные черты идеал человека в  античности, средневековье и в эпохе Возрождения. Описывать идеал

Человека (Бога) в крупнейших религиях мира: буддизме, христианстве, исламе.
Святые и святость. Характеризовать  святых  в  народе:  апостолы  Пётр  и
Павел,  Андрей  Первозванный,  Николай  Чудотворец, Сергий Радонежский, С. Саровский. Объяснять  почему  именно  человек  обращался  с молитвами  о

помощи к ним. Раскрывать смыл понятия юродивые.



Тема 9: Герой и защитник отечества.
Георгий Победоносец –доблестный защитник Отечества. Характеризовать праведную жизнь Георгия Победоносца. Объяснять почему он стал воплощение

защитника Отечества. Описывать образ Георгия Победоносца, и почему этот образ не утратил значение до сегодняшнего дня. Идеал благородного рыцарства.
Описывать идеал благородного рыцарства. Характеризовать основные качества рыцарей, которые были отражены в кодексе чести. Описывать рыцарские турниры
и участие рыцарей в военных сражениях.

Александр Невский – патриот Земли Русской. Описывать художественный образ Александра Невского в произведениях искусства.
Тема 10: Образ женщины - матери сквозь века.
Образ женщины - матери сквозь века. «Венеры» первых  художников Земли. Характеризовать воплощение культа женщины - матери в первобытном

искусстве. Объяснять смыл понятия «палеотические Венеры». Священный лик Богоматери. Описывать шедевры византийской и древнерусской иконописи,
запечатлевших образ Богоматери. Характеризовать основные типы изображения Богородицы в древнерусском искусстве. Мадонны титанов Возрождения
Объяснять отличие образа Мадонны от образа

Богородицы. Характеризовать основные шедевры искусства, связанные с этим образом.
Величавая славянка в творчестве А.Г. Венецианова. Объяснять смыл произведений искусства А.Г. Венециановой. Женщина - мать в искусстве ХХ века.

Характеризовать особенности воплощения образа женщины - матери в произведениях искусства XX  века.
Тема 11: Человек в мире природы.
Описывать отношение Человека и Природы на протяжении веков. Описывать воплощение отношений Человека и Природы в произведениях искусства.

Описывать произведения искусства, в которых отражается смена времён года.
Тема 12:Человек. Общество. Время.
Пространство и время в зеркале мифов. Характеризовать, как на протяжении истории менялись отношения человека с обществом. Описывать нравственные,

духовные ценности и идеалы которые становились приоритетными в ту или иную историческую эпоху. Человек в эпоху Римской империи. Объяснять, почему в
эпоху Великой Римской империи

человек общественный был поднят на высокий пьедестал. Описывать произведения искусства, в которых воплощён образ человека государственного и
общественного. Описывать основные черты человека и его отношения с обществом в произведениях искусства нашего времени.

Итоговое повторение курса.

Учебно-тематическое планирование по МХК 7 класс
№ Раздел Количество часов Контрольные работы
1. РАЗДЕЛ I. СВОЕОБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИИ
17 1

2. РАЗДЕЛ II. МИР И ЧЕЛОВЕК В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗАХ. 17 1

Итого 34

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу:
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
·         основные виды и жанры искусства, и их классификацию;



·         изученные направления и стили мировой художественной культуры;
·         шедевры мировой художественной культуры;
·         особенности языка различных видов искусства;
уметь
·         узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
·         устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
·         пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
·         выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
·         выбора путей своего культурного развития;
·         организации личного и коллективного досуга;
·         выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
самостоятельного художественного творчества.
Учащиеся научится:
• Проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, связанных с мифологией древних греков и

древнеславянской мифологии, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя.
• Наблюдать, описывать и интерпретировать произведения архитектуры, скульптуры, живописи.
• Узнавать отдельные произведения выдающихся зарубежных мастеров изобразительного искусства прошлого и настоящего времени.
• Воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства.
• Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими образами искусства
• осознавать уважительное и доброжелательное отношение к самобытной культуре, психологическому складу и самосознанию других народов и этнических

групп, проживающих на территории региона;
• Проявлять эмоциональную отзывчивость к художественным и музыкальным произведениям при их восприятии.
• Различать тему, сюжет и содержание произведения искусства
Эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства.
Ученик получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к культурным ценностям мира;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике произведений искусства;
• рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки, искусства и литературы;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике художественных образов;
• формировать устойчивые и систематизированные представления о культуре, художественных ценностях и традициях народов и этнических групп,

проживающих на территории региона.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

образовательного процесса
Учебники:
üМировая художественная культура: Вечные образы искусства. 7 класс. Учебник для общеобразоват. Учреждений./ Г. И. Данилова. –.  М.: Дрофа. 2015
Учебно-методическая литература для учителя:
üДанилова Г. И. Мировая художественная культура 5—9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений, М.: Дрофа, 2013
üМировая Художественная культура. 5,6 класс. Поурочные планы по учебнику Даниловой Г.И.. Изд. 2-е перераб./Сост. Н.Н. Куцман. – Волгоград: ИТД «Корифей».



üИнформационные технологии на уроках МХК / авт.-сост. Н.В.Киселева. – Волгоград: Учитель, 2011
Литература для учеников:
üЭнциклопедия для детей том 7. «Искусство» ч.1-3; М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007
üБольшая иллюстрированная энциклопедия истории искусств, М.:Махаон, 2007 Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. –М.: «АСТ-ПРЕСС», 2000.
ü История искусства. Первые цивилизации /Пер. с иен. — ЗЛО «Бета-Сервис», 1998.
üРусские художники от «А» до «Я». –М.: СЛОВО/SLOVO, 2005.
üУшакова О. Д. Понятия и определения: Мировая художественная культура / Словарик школьника. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2005.
Медиа ресурсы
-От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК.
-Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов.    – М., 2001.
-Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК.
-Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия).
-1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия).
Технические средства обучения
-компьютер
-мультимедийный проектор
-экспозиционный экран
- принтер лазерный

Календарно - тематический план 7 класс
№ Название раздела, темы, урока Кол-во часов Дата Примечание

РАЗДЕЛ I. СВОЕОБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (17 часов).

1. Соотношение понятий цивилизация и культура 1

2. Единство мировой культуры 1

3. Многообразие и национальная самобытная культура 1

4. Первобытное искусство 1

5. Особенности культуры Древнего Египта 1

6. Своеобразие художественной культуры Месопотамии. 1



7. Своеобразие художественной культуры  Ассирии 1

8. Своеобразие художественной культуры Индии 1

9. Своеобразие художественной культуры Китая, Японии. 1

10. Контрольная работа «Культура Древнего Востока» 1

11. Греция — колыбель европейской цивилизации 1

12. Римская культура 1

13. Художественные достижения доколумбовой Америки 1

14-15. Культура ацтеков, ольмеков, майя, инков 2

16. Творческие проекты по теме «Художественные достижения
Древнейших культур мира»

1

17. Контрольная работа по теме «Своеобразие
художественных культур древнейших цивилизаций»

1

РАЗДЕЛ II. МИР И ЧЕЛОВЕК В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗАХ (18 часов).

18. Божественный идеал  в религии народов мира. 2

19 Идеал человека в религиях народов мира.

20. Святые и Святость 1

21. Герои и защитники Отечества 1

22-23. Идеал благородного рыцаря 2

24. Промежуточная аттестация по курсу 7 класса 1



25. Александр Невский – патриот Земли Русской. 1

26. Образ женщины матери сквозь века. 1

27. Образ Мадонны. Священный лик Богоматери 1

28. Величавые славянки в творчестве русских мастеров. 1

29. Женщина-мать в искусстве 20 века. 1

30-31.  Творческие проекты по теме «Образ женщины матери в
искусстве»

2

32-33. Человек в мире природы 2

34. Человек. Общество, Время. 1

Всего уроков 34


