
Рабочая программа по мировой художественной культуре   
6 -7  класс 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
   1.  Рабочая программа по мировой художественной культуре основного общего образования составлена в соответствии: 
 
 
 2.Рабочая программа реализуется  на основе программы: 
 
Программа:   Автор: Данилова Г. И. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Мировая художественная культура. – М.: 
Дрофа, 2008г. Взятая за основу Программа  составителя Даниловой Г.И. содействует реализации единой концепции гуманитарно-
художественного образования.  
 
3.Учебники: Мировая художественная культура: учеб.  6 класс  Г.И.Данилова. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006.   

Мировая художественная культура: учеб.  7 класс  Г.И.Данилова. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006.   
 
 
4.Дополнительная литература: 

 Мировая художественная культура 6 класс. Поурочные планы по учебнику Даниловой Г.И. / Сост. Н.Н.Куцман. – Волгоград: ИТД «Корифей» 

- 128 с.   

 Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б. М. Неменского. — М., 2005.                     

 

5. Изучение мировой художественной культуры  на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

 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 приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

Задачи реализации данного курса: 

- способствовать воспитанию художественного вкуса; 

            - создавать оптимальные условия для живого, эмоционального общения обучающихся с произведениями искусства; 

            - подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к  заинтересованному диалогу с произведениями искусства; 

 - знакомить с классификацией искусств, постижении общих закономерностей создания художественного образа. 

 
 

6.Общая характеристика учебного предмета  
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 
формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни 
общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству 
многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её 
потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего 
человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного 
вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, 
на материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. 
Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в 
программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и 
интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 
социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках 
«опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам. В 
содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях 
оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере 
одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура 
рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную 
значимость.  



Программа содержит примерный объём знаний за два года (6-7 классы) обучения и в соответствии с этим поделена на две части.  
6 класс "Библейские сюжеты и образы». В центре внимания становится Библия - величайший памятник литературы, истории, источник 
творческого вдохновения для многих деятелей искусства в различные художественно исторические эпохи. Главная задача - показать духовное 
богатство и красоту библейских сюжетов и образов, нашедших воплощение в различных видах искусства. 
7 класс. «Мир и Человек в искусстве». В основе курса — обращение к проблемам человеческой личности, ее связям с обществом и миром 
окружающей природы. Поиски идеала Человека, нашедшие отражение в религиозных представлениях и замечательных художественных 
образах женщины-матери, защитников Отечества, идеалах благородного рыцарства, становятся доминантой изучения. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и 
внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на 
уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла. 

7. Место предмета  искусства  в базисном учебном плане  

В учебном плане гимназии: 
 VI классе – 35 час, в VII классе – 35 час. Итого: 70 час. 
 

 
8.Тематическое планирование на уровень основного образования 

Количество часов на уровень основного образования согласно учебному плану гимназии – 70 час. Распределение часов на разделы 
является примерным и может быть изменено  с учетом особенностей класса. 

 
Класс № п/п  

Наименование разделов и тем 
Всего часов 

6  Сюжеты и образы Ветхого Завета   15 
  Сюжеты и образы Нового Завета   20 
    
    

    
    Итого 35 

7  В мире художественной культуры. Введение 7 
  Своеобразие художественной культуры древнейших цивилизаций 12 
  Мир и Человек в художественных образах 16 
  Итого 35 
  Итого 70 
  Итого на уровень обучения 70 



 

По окончанию изучения курса « » ученик должен знать:  

- основные понятия курса: Библия, Ветхий и Новый Завет, заповеди, предания, Иисус Христос, истина и т.д. 

- сюжеты и образы Ветхого Завета: Сотворение мира, начало земной жизни первых людей, Авраама, Саула, Самсона и Соломона; 

- сюжеты и образы Нового Завета: рождение Иисуса Христа, Крещение, притчи Христа, Распятие, Воскресение и Вознесение Христа; 

- актуальность и нравственную значимость произведений искусства древности для нашего времени.  

 

Ученик должен уметь:  

- выделять главную мысль изучаемого литературного текста; 

- давать характеристику героя (персонажа, образа) на основе знакомства с произведением   искусства; 

- формулировать собственную оценку изучаемого произведения. 

Ученик должен владеть навыками: 

-  отбора и анализа информации, в том числе использования компьютерных технологий; 

-  монологического связного воспроизведения информации; 

-  выявления сходных и отличительных черт в культурологических процессах и явлениях; 

- презентации собственных суждений, сообщений; 

- сценической, выставочной, игровой деятельности; 

- толерантного восприятия различных точек зрения. 

  По окончанию изучения курса «Мир и человек в искусстве» ученик должен знать:  

- основные понятия курса: цивилизация, цивилизованный и культурный человек, мировая художественная культура, графика, готика, мимика, 
зодчество, импровизация, диалог, мозаика, палетка, пантомима, обычай, обряд, прогресс, репертуар. 



- особенности художественной культуры Древнего Египта, Древнего Востока, Греции, доколумбовой Америки; 

- основные черты идеала человека народов мира; 

- образ защитника Отечества, человека в мире природы; 

- особенности человека нового времени; 

- актуальность и нравственную значимость произведений искусства древности для нашего времени.  

 

Ученик должен уметь:  

- выделять главную мысль изучаемого литературного текста; 

- давать характеристику героя (персонажа, образа) на основе знакомства с произведением   искусства; 

- формулировать собственную оценку изучаемого произведения. 

 

Ученик должен владеть навыками: 

-  отбора и анализа информации, в том числе использования компьютерных технологий; 

-  монологического связного воспроизведения информации; 

-  выявления сходных и отличительных черт в культурологических процессах и явлениях; 

- презентации собственных суждений, сообщений; 

- сценической, выставочной, игровой деятельности; 

- толерантного восприятия различных точек зрения. 

 

 



ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 
Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 
разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 
Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 
Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 
результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 
различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 
собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 
подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

 



Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 
средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 
Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 
физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 
окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 
оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и 
выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 6 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 35 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 1 
  
Итого в тематическом планировании на 6 класс – 35 
 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры; работа с разными 
источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; культурно-
познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности.  
 
2.1.К концу  курса «Искусство» учащиеся 6 классов должны: 
Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 
 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). 

 

2.2.Конкретные задачи и проблемы, которые надо решить с данным классом. 

В 2013-2014г  программа реализуется в 6 г  классе.  Обучающиеся имеют в основном  средний и ниже среднего уровни обучаемости. У 
учащихся необходимо формировать ответственное отношение к учебной деятельности, развивать устную речь, основные мыслительные 
навыки: анализ, синтез логику, умение формулировать вывод и т.п. Поэтому работа на уроке будет организована пошагово (использование 
алгоритма деятельности), формирование  положительной учебной мотивации через создание ситуаций успеха, интереса к предмету. Основные 
педтехнологии:  



-блочно-опережающее обучение искусству, что позволяет больше времени использовать на тренинг, работать с информацией, т.е. 
осмысливать, развивать мыслительные навыки. 

 

Календарно-тематическое планирование на учебный год 6 класс 

ср
ок

и 

№ 
п/п 

Н
аз

ва
-н

ие
 

ра
зд

ел
а 

(+
ко

л-
во

 № 
урока 

по 
раздел

у 

Тема урока    Содержание урока   
Знания, умения и навыки по предмету 

(в соответствии с ГОС) 
 Общеучебные умения и навыки 

 

1 

Сю
ж

ет
ы

 и
 о

бр
аз

ы
 В

ет
хо

го
 З

ав
ет

а 

1. 
1 час 

Сотворение мира.  Притча на основе библейских 
сюжетов. Отражение в картинах 
художников и скульпторов. 
Микеланджело - Отделение света от 
тьмы, Сотворение Адама; Васнецов - 
Бог Саваоф 

Описывать Создание жизни – главное творение Бога. 
Символическое понятие Рая. 

Начало творение мира и его символический смысл. 

Борьба Саваофа с хаосом, мраком и неподвижностью 
материи 
 

2 2. 
1 час 

Жизнь первых 
людей на Земле 

Образ первых людей на основе 
библейских сюжетов. Отражение в 
картинах художников и скульпторов. 

Микеланджело - Сотворение Евы 

Дюрер - Адам и Ева 

 

Раскрывать образ первых людей. 

Описывать сюжет грехопадения первых людей и его 
поучительный смысл. 

Формировать представление о сотворении мира. 

3 3. 
1 час 

Каин и Авель.  Образ Авеля как прообраз Христа в 
средневековом искусстве; Каина – 
бунтарь, усомнившийся в величии 
Бога. 
Дюпре - Каин, Убитый Авель 
Лосенко - Авель 

Характеризовать образ Авеля как прообраз Христа в 
средневековом искусстве; Каина – бунтарь, 
усомнившийся в величии Бога. 

Описывать легенду об Авеле и Каине – преступление 
против кротости и смирения, её поучительный 
нравственный смыл. 



4 

 

4. 
1 час 

Всемирный 
потоп. Притча. 

Притча на основе художественных 
произведений искусств. 
Бруни - Всемирный потоп 
Микеланджело - Потоп 

Характеризовать процесс всемирного потопа, на 
основе художественных произведений искусства. 

Описывать поучительный смысл легенды о 
всемирном потопе. 

5 5. 
1 час 

Вавилонская 
башня. Притча. 

Притча на основе художественных 
произведений искусств. 
Брейгель - Вавилонская башня 
 

Объяснять смысл и происхождение 
фразеологических оборотов столпотворение и 
смешение языков. 

Описывать поучительный смысл библейской 
легенды о вавилонской башне. 

6 6. 
1 час 

Ветхозаветная 
Троица и 
призвание 
Авраама  в 
произведениях 
искусства 

Притча на основе библейских 

сюжетов. Отражение в картинах 

художников и скульпторов. 

Рублев - Троица 

Характеризовать миссию праведного Авраама – 
сохранить для человека истинную веру в Бога. 

Описывать сюжет Ветхозаветной Троицы в 

древнерусской живописи, художественных 

произведениях. 

 

7 7. 
1 час 

Жертвоприношен
ие Авраама в 
произведениях 
искусства 

Притча на основе художественных 
произведений искусств. 
Тициан - Жертвоприношение Авраама 
Рембрант - Жертвоприношение 
Авраама 

Характеризовать миссию праведного Авраама – 
сохранить для человека истинную веру в Бога. 

Описывать сюжет Ветхозаветной Троицы в 
древнерусской живописи, художественных 
произведениях. 

8 8.  
1 час 

Чудесный сон 
Иакова 

Рассмотрение сюжета «Благословения 
Иакова» в художественных 
произведениях, живописи 
 
Ахматова - Рахиль 
Мурильо - Сон Иакова 
 

Описывать сюжет «Благословения Иакова» в 
художественных произведениях, живописи. 

Описывать образ Ревеки, сумевшей обманом 
получить благословение для любимого сына. 

Характеризовать путь Иакова в Месопотамию, 
видение Иакову таинственной лестницы, 
соединяющей землю и небо. 

Описывать образ Иакова – избранника Бога. 
9 9. Иосиф и его Притча на основе художественных Описывать образ Иосифа и его братье на основе 



1 час 
 

братья произведений искусств. 
Флавицкий - Дети Иакова... 
Веласкес - Одежда Иосифа 

художественных произведений искусства. 

Характеризовать дальнейшую судьбу Иосифа. 
10 10. 

1 час 
Мечты о Земле 

обетованной 
Притча на основе художественных 
произведений искусств. 
Веронезе - Нахождение Моиссея 
Пуссен - Моисей, источающий воду из 
скалы 

Описывать избранность Моисея Богом; сюжет 
художественных и живописных произведений. 

Характеризовать образ Моисея, опираясь на легенду 
о горящем терновом кусте; путь к Земле обетованной. 
Описывать основные заповеди Моисея и их значение 
в истории современности для людей 

11 11. 
1 час 

Скрижали Моисея Рассмотрение притчи на основе 
художественных и живописных 
произведений. 
Пуссен - поклонение золотому тельцу 
Микеланджело -  Моисей 

Описывать избранность Моисея Богом; сюжет 
художественных и живописных произведений. 

Характеризовать образ Моисея, опираясь на легенду 
о горящем терновом кусте; путь к Земле Обетованной. 

Описывать основные заповеди Моисея и их значение 
в истории современности для людей. 

12 12. 
1 час 

Самсон, 
раздирающий 
пасть льва 

образ Самсона и Давида, на основе 
живописи и художественных 
произведений 
Дюрер - Самсон, убивающий льва 
Растрелли - Фрагмент фонтана 
ван Дейк - Самсон и Далила  

Описывать образ Самсона – судьи израильского 
народа, на основе художественных произведений. 

Описывать образ Самсона и Давида, на основе 
живописи и художественных произведений 

13 13. 
1 час 

 

Саул – царь 
Израиля и Давид 

Образ Саула и Давида,  на основе  
произведений литературы и живописи. 
Микеланджело -Давид 
Донателло -Давид 
Караваджо- Давид 

Описывать образ Саула – царя Израиля. 

Описывать образ Давида. 

Характеризовать образ Саула и Давида,  на основе  
произведений литературы и живописи. 

14 14. 
1 час 

Псалмопевец 
Давид 

Образ Давида,  на основе  
произведений литературы и живописи. 
Рембрант - Давид перед Саул 
Библейские псалмы в переводе 
Гребнего  

Описывать образ Давида. 

Характеризовать образ Давида, опираясь на 
произведения литературы и живописи. 

15 15. 
1 час 

Мудрость царя 
Соломона 

Образ Соломона, на основе 
художественных произведений  

Характеризовать ход избрания Соломона царём 



Куприн - повесть Суламифь 
Пуссен  - суд Соломона 

Израиля. 

Описывать образ Соломона, на основе 
художественных произведений; легенду о 
строительстве храма в Иерусалиме, пышность и 
богатство его внешнего и внутреннего убранства 
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1. 
1 час 

Рождение и 
юность Марии. 
Образ Марии, на 
основе 
художественных 
произведений 
искусства. 

Образ Марии, на основе 
художественных произведений 
искусства. 
Сурбаран - Отрочество Марии 
Рафаэль - Обручение Марии  

Описывать жизнь Марии в иерусалимском храме. 

Характеризовать образ Марии, на основе 
художественных произведений искусства. 

17 2. 
1 час 

Благая весть. 
Сюжет 
Благовещения в 
известных 
произведениях 
искусства. 

 

Притча на основе произведений 
итальянских художников эпохи 
Возрождения на сюжет Благовещенья 
Леонардо да Винчи - Благовещение 
Боттичелли - Благовещение 

Описывать сюжет Благовещения в известных 
произведениях искусства. 

Сравнивать произведения итальянских художников 
эпохи Возрождения на сюжет Благовещенья 

18 3. 
1 час 

Чудесное 
рождение Христа. 
Сюжет искушения 
Христа в пустыне 
дьяволом его 
поэтическая 
интерпретация в 
стихотворениях 

Особенности произведений о 
творимых чудесах на Земле, на основе 
произведений искусств 
Набоков - В пещере 
Икона Рождество Христово 

Описывать сюжет искушения Христа в пустыне 
дьяволом его поэтическая интерпретация в 
стихотворениях и их символическое звучание. 

Описывать первое божественное проявление 
чудодейственной силы – брак в Кане Галилейской. 

Характеризовать процесс исцеления Христа. 

Выделять особенности произведений о творимых 
чудесах на Земле. 



19 4. 
1 час 

Поклонение 
Волхвов. 

Особенность 
художественного 

воплощения 
библейского 

сюжета в 
произведениях 

искусства 

 

Особенность художественного 
воплощения библейского сюжета в 
произведениях искусства 

Боттичелли - Поклонение Волхвов 
Дюрер - Поклонение волхвов 
Эль Греко - Поклонение волхвов 

Описывать библейскую основу сюжета поклонения 
волхвов (пастухов). 

Характеризовать особенность художественного 
воплощения библейского сюжета в произведениях 
искусства 

 

20 5. 
1 час 

Образы Сретения Сретение в произведениях искусства. 
Джотто - Принесение во храм 
Бродский - Сретение 
 

Описывать встречу Иисуса со старцем Симеоном. 

Объяснять почему Сретение является одним из 
самых торжественных христианских праздников. 

Характеризовать Сретение в произведениях 
искусства. 

21 6. 
1 час 

Бегство в Египет Притча на основе библейского сюжета 
и произведений искусства 
Рембрандт - Семион в храме 
Джотто - Избиение младенцев 
Караваджо - Отдых на пути в Египет  

Объяснять причину гибели младенцев иудеским 
царём Иродом. 

Описывать процесс спасения младенца Иисуса. 

22 7. 
1 час 

Проповедь 
Иоанна 

Крестителя 

 Изучение притчи на основе 
библейского сюжета и произведений 
искусства 
Бунин - Иосиф 
Караваджо - Иоанн креститель 
Иванов - Явление Христа народу 

Описывать детство Иисуса; проповеди Иоанна 
Крестителя; на основе произведений искусства. 
Описывать о рождении, детстве и проповедях 
Иоанна Крестителя. 

23 8. 
1 час 

Крещение. Канон 
Крещения на 

основе 
произведений 
христианского 

искусства 

Канон Крещения на основе 
произведений христианского 
искусства; изменения Крещения в 
современном мире. 
Полоцкий - Крещение 
Эль Греко - Крещение Иисуса 
Кустодиев - Крещение 

Описывать канон Крещения на основе произведений 
христианского искусства; изменения Крещения в 
современном мире. 



24 9. 
1 час 

Творимые чудеса. 
Канон Крещения 
на основе 
произведений 
христианского 
искусства 

Канон Крещения на основе 
произведений христианского 
искусства; изменения Крещения в 
современном мире. 
Крамской - Христос в пустыне 
Рафаэль - Чудесный улов 
Репин - Воскрешение дочери Иаира 

Описывать канон Крещения на основе произведений 
христианского искусства и их символическое 
звучание. 

Описывать первое божественное проявление 
чудодейственной силы – брак в Кане Галилейской. 

Характеризовать процесс исцеления Христа. 

Выделять особенности произведений о творимых 
чудесах на Земле. 

25 10. 
1 час 

Нагорная 
проповедь. 

Начало 
проповедническо
й деятельности 

Христа и 
избрание 

двенадцати 
учеников-
апостолов. 

начало проповеднической 
деятельности Христа и избрание 
двенадцати учеников-апостолов, на 
основе библейской легенды 
Евангелия от Матвея г.5-7 
Рафаэль - Преображение 
Рублев - Преображение 
 

Описывать начало проповеднической деятельности 
Христа и избрание двенадцати учеников-апостолов. 

Описывать знаменитую встречу Христа с фарисеем 
Никодимом. 

Характеризовать причины убеждённости Христа к 
согласию непримиримых противников 

26 11. 
1 час 

Евангельские 
притчи Христа . 

Евангельские притчи Христа, их 
основное содержание и нравственная 
основа. 

Босх - Блудный сын 

Евангелия притча о сеятеле 

Рембрандт - Возвращение блудного 
сына 

 

Описывать развитие понятия о жанре притч.  

Описывать евангельские притчи Христа, их 
основное содержание и нравственную основу. 

Характеризовать притчу о сеятеле и её глубокий 
иносказательный смысл. 

Характеризовать притчу о блудном сыне 

 

 



27 12. 
1 час 

Тайная вечеря. 
Сцены последней 
трапезы Христа с 
учениками в 
произведениях 
искусства. 

 

Изучение притчи, опираясь на 
картины и художественные 
произведения 
Андреев - Иуда из Кариот 
Леонардо да Винчи - Тайное Вечерие 
 

Описывать интерпретацию сцены последней трапезы 
Христа с учениками в произведениях искусства. 

Описывать предсказания о предательстве и первое 
причащение апостолов. 

Характеризовать «Тайная вечеря», опираясь на 
картины и художественные произведения. 

Описывать понятия истина, величие и благородство 
человеческого духа, его непреклонность и 
уверенность в своей правоте. 

28 13. 
1 час 

 

Моление о чаше. 
Чувство 

одиночества и 
предчувствия 

гибели Христа в 
произведениях 

искусства 

Чувство одиночества и предчувствия 
гибели Христа в произведениях 
искусства 
Ге - Выход Христа с учениками с 
тайной вечерии 
Джотто - Поцелуй Иуды 
 

Описывать чувство одиночества и предчувствия 
гибели Христа в произведениях искусства 

29 14. 
1 час 

Что есть истина? 
Облик Христа в 
произведениях 
искусства. 

Облик Христа в произведениях 
искусства. 
Ге - Суд Синедриона 
Булгаков - Мастер и Маргарита (сцены 
во дворе Понтия Пелата) 

Описывать Иисуса Христа и его противников; 
процесс казни Иисуса Христа; облик Христа в 
произведениях искусства. 

30 15. 
1 час 

Образ Христа, 
несущего крест 
как символ 
мученических 
страданий за 
святость и 
незыблемость. 
Страсти Господни 

Образ Христа в живописных и 
литературных произведениях 
Эль Греко - Снятие одежд с Христа 
Джотто - Несение креста 
Босх - Несение креста 

Описывать страсти Господни и крестный путь на 
Голгофу; бичевание Христа и коронование терновым 
венцом. 

Описывать образ Христа, несущего крест как символ 
мученических страданий за святость и незыблемость. 



31 16. 
1 час 

Образ Христа, 
несущего крест 

как символ 
мученических 
страданий за 

святость и 
незыблемость. 

Распятие. 

Изучение притчи на основе 
литературных, живописных и 
музыкальных произведений 
Икона. Распятие 
Дионисий - Распятие 
Веронезе - Голгофа 
Дали - Распетие 

Описывать распятие – один из самых трагичных и 
высоких образов мирового искусства; 
немногословность и ёмкость евангельского 
повествования о мученической смерти Христа. 

Характеризовать эволюцию образ Христа, несущего 
крест как символ мученических страданий за святость 
и незыблемость 

Описывать общность и различия в его изображении, 
использование условного языка символов. 

Описывать средневековый византийский канон и его 
воплощение в древнерусской живописи. 

32 17. 
1 час 

Снятие с креста. 
Процесс снятия с 
креста и 
погребение 
Иисуса в 
произведениях 
искусства. 

 

Процесс снятия с креста и погребение 
Иисуса в произведениях искусства. 

Пуссен - Снятие с креста 

Рубенс - Снятие с креста 

Рембрандт - Снятие с креста 

 

 

Описывать процесс снятия с креста и погребение 
Иисуса. 

Характеризовать эволюцию сюжета в произведениях 
искусства: от естественности и простоты к 
усложнению и большей свободе трактовки, 
увеличению количества персонажей. 

33 18. 
1 час 

Пьета - образ 
Богоматери на 
основе 
художественных 
и живописных 
произведений 

Пьета - образ Богоматери на основе 
художественных и живописных 
произведений 
Монтелья - Мертвый Христос 
Микеланджело - Пьета 
Боттичелли - Пьета 

Описывать Пьету – изображение Богоматери, 
скорбящей над снятым с креста сыном. 

Характеризовать образ Богоматери, на основе 
художественных и живописных произведений. 



34 19. 
1 час 

Воскрешение и 
Вознесение 
Христа в 
произведениях 
искусства. 

Изучение притчи о воскрешении и 
Вознесении Христа в произведениях 
искусства. 
Дионисий - Воскресение (икона) 
Иванов - Явление Христа Марии 
Макдалини 

Описывать процесс снятия с креста и погребение 
Иисуса. 

Характеризовать эволюцию сюжета в произведениях 
искусства: от естественности и простоты к 
усложнению и большей свободе трактовки, 
увеличению количества персонажей. 

35 20. 
1 час 

Контрольно-обобщающий урок по мировой художественной культуре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 7 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 35 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 1 
  
Итого в тематическом планировании на 7 класс – 35 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры; работа с разными 
источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; культурно-
познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности.  
2.1.К концу  курса «  » учащиеся 7 классов должны: 
Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 
 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). 

2.2.Конкретные задачи и проблемы, которые надо решить с данным классом. 

В 2013-2014г  программа реализуется в 7 д  классе.  Обучающиеся имеют в основном  средний и ниже среднего уровни обучаемости. У 
учащихся необходимо формировать ответственное отношение к учебной деятельности, развивать устную речь, основные мыслительные 
навыки: анализ, синтез логику, умение формулировать вывод и т.п. Поэтому работа на уроке будет организована пошагово (использование 
алгоритма деятельности), формирование  положительной учебной мотивации через создание ситуаций успеха, интереса к предмету.   

- 

 

Календарно-тематическое планирование на учебный год 7 класс 
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1. 
1 час 

Соотношение 
понятий 

«цивилизация» и 
«культура» 

Объяснение понятия культура и 
цивилизация 

Объяснять понятия культура и цивилизация. 

Характеризовать соотношение понятий культура и 
цивилизация. 

Объяснять причину существования множества 
определений понятия культура. 

Объяснять почему слово цивилизация часто 
выступает синонимом культуры. 

2 2. 
1 час 

Что значит быть 
культурным и 

цивилизованным 
человеком 

Образ культурного человека, согласно 
учениям древнегреческого философа 
Платона, китайского мыслителя 
Конфуция. 

Характеризовать образ культурного человека, 
согласно учениям древнегреческого философа 
Платона, китайского мыслителя Конфуция.  

Объяснять смысл понятий культурный и 
цивилизованный человек. 

3 3. 
1 час 

Понятие о 
мировой 

художественной 
культуре 

Рассмотрение понятия мировой 
художественной культуры 

Объяснять смыл понятия художественная культура. 

Характеризовать особенности художественной 
культуры. 

4 4. 
1 час 

Художественные 
символы народов 

мира 

Художественные символы народов 
мира на основе произведений 
искусства 

Характеризовать художественные символы народов 
мира. 

5 5. Единство и Сущность единство и многообразия Раскрывать сущность единство и многообразия 



1 час многообразие 
культуры 

культур на основе произведений 
искусства 

 

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. 

6 6. 
1 час 

Многообразие и 
национальная 
самобытность 

культуры 

 

Сущность многообразия и 

национальной самобытности культуры 

на основе произведений искусства. 

Характеризовать основные принципы японского 
искусства. 

Объяснять отражение японского искусства в 
традиционном искусстве чайной церемонии, 
искусстве цветочных композиций. 

 

 

7 7. 
1 час 

                                                                   Контрольно-обобщающий урок по теме: «В мире художественной 
культуры» (1ч.) 
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1. 
1 час 

Жизнь человека в 
искусстве 

 

 

 

 

 

 

 

Культурное наследие 
древнеегипетской цивилизации на 
основе литературных и живописных 
произведений 

Характеризовать достижения древнеегипетской 
цивилизации. 

Раскрывать значения достижений древнеегипетской 
цивилизации. 

9 2. 
1 час 

Художественный 
канон в искусстве 

Живописные сюжеты в рельефах и 
фресках.  

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. 

10 3. 
1 час 

«Дома вечности» 
богов и фараонов 

Связь архитектуры Древнего Египта с 
религиозно-мифологическими 
представлениями египтян. 

 

Раскрывать связь архитектуры Древнего Египта с 
религиозно-мифологическими представлениями 
египтян. 

Описывать элементы истории мировой архитектуры. 



11 4. 
1 час 

Символический  
характер 
искусства 

Изучение и рассмотрение истории 
создания и характерных особенностей 
семи чудес света 

Описывать историю создания и характерных 
особенностей семи чудес света – пирамиду в Гизе. 

12 5. 
1 час 

Природа и 
Человек – главная 
тема восточного 

искусства 

Характеристика искусства 
древневосточных цивилизаций на 
примере произведений искусства 

Воплощение мифологических 
(космизм) и религиозно - 
нравственных (конфуцианство, 
даосизм) представлений Китая в 
ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав 
философии (дзен - буддизм) и 
мифологии (синтоизм) в садовом 
искусстве Японии (сад камней Реандзи 
в Киото). 

 

Характеризовать символический характер искусства 
древневосточных цивилизаций. 

Описывать картины китайских художников-
пейзажистов. 

Объяснять главную особенность поэтического 
воплощения темы природы и человека. 

13 6. 
1 час 

Религиозные 
верования и их 

отражение в 
искусстве 

Отражение в произведениях искусства 
религиозных верований народов 
Древнего Востока. 

Воплощение мифологических 
(космизм) и религиозно - 
нравственных (конфуцианство, 
даосизм) представлений Китая в 
ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав 
философии (дзен - буддизм) и 
мифологии (синтоизм) в садовом 
искусстве Японии (сад камней Реандзи 
в Киото). 

 

Объяснять отражение в произведениях искусства 
религиозных верований народов Древнего Востока. 

Описывать характерные особенности буддийских 
памятников архитектуры и изобразительного 
искусства Индии. 



14 7. 
1 час 

«Страна героев и 
богов» 

Отражение в искусстве 
мифологических представлений 
древних греков. 

 

Объяснить отражение в искусстве мифологических 
представлений древних греков. 

Объяснять смыл выражения «колыбелью 
европейской цивилизации». 

15 8. 
1 час 

Характерные 
черты искусства 

ацтеков 

Изучение выдающихся памятников 
Акрополя. 

Описывать выдающиеся памятники Акрополя. 

16 9. 
1 час 

В поисках 
Человека 

скульптурные произведения, 
воплотившие идеал человека: Мирон – 
дискобол, Давид, голова Клеопатры. 

Описывать скульптурные произведения, 
воплотившие идеал человека. 

17 10. 
1 час 

Своеобразие 
культуры 

ольмеков и 
ацтеков 

Изучение своеобразия и оригинальный 
характер художественных культур 
ольмеков и ацтеков 

Отражение мифологических 
представлений майя и ацтеков в 
архитектуре и рельефе. Комплекс в 
Паленке (дворец, обсерватория, «Храм 
Надписей» как единый ансамбль 
пирамиды и мавзолея); Теночтитлан 
(реконструкция столицы империи 
ацтеков по описаниям и 
археологическим находкам). 

 

 

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. 



18 11. 
1 час 

Особенности 
художественной 
культуры майя и 

инков 

Изучение своеобразия и оригинальный 
характер художественных культур 
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. 
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Контрольно-обобщающий урок по теме: «Своеобразие художественной культуры древнейших цивилизаций» 

20 2. 
1 час 

 

Понятие об 
идеале.  

Основные черты идеала человека на 
примере картин Мирона, Боттичелли,  
Леонарда да Винчи, Рафаэля. 

Раскрывать понятие идеал. 

Характеризовать основные черты идеал человека в 
античности, средневековье и в эпохе Возрождения. 

21 3. 
1 час 

Идеал Человека в 
религиях мира  

Рассмотрение идеала человека на 
примере библейских, буддийских и 
исламских сюжетов. 

Описывать идеал Человека (Бога) в крупнейших 
религиях мира: буддизме, христианстве, исламе. 

22 4. 
1 час 

Святые и святость Изучение деяний святых в народе, их 
отражение в произведениях искусства 
Модель Вселенной Древней Индии - 
ступа в Санчи и храм Кандарья 
Махадева в Кхаджурахо как синтез 
ведических, буддийских и индуистских 
религиозных и художественных 
систем. "Скульптурное" мышление 
древних индийцев. 

Характеризовать святых в народе: апостолы Пётр и 
Павел, Андрей Первозванный, Николай Чудотворец, 
Сергий Радонежский, С. Сваровский. 

Объяснять почему именно человек обращался с 
молитвами  о помощи к ним. 

Раскрывать смыл понятия юродивые. 



23 5. 
1 час 

Георгий 
Победоносец – 

доблестный 
защитник 
Отечества 

Образ Георгия  Победоносца в 
произведениях искусства 

Характеризовать праведную жизнь Георгия 
Победоносца.  

Объяснять почему он стал воплощение защитника 
Отечества. 

Описывать образ Георгия Победоносца, и почему 
этот образ не утратил значение до сегоднейшего дня. 

24 6. 
1 час 

Идеал 
благородного 

рыцарства 

Идеал благородного рыцаря на 
примерах произведения искусства. 

Описывать идеал благородного рыцарства. 

Характеризовать основные качества рыцарей, 
которые были отражены в кодексе чести. 

Описывать рыцарские турниры и участие рыцарей в 
военных сражениях. 

25 7. 
1 час 

Александр 
невский – патриот 

Земли Русской 

Художественный образ Александра 
Невского в произведениях искусства. 
София Константинопольская - 
воплощение идеала божественного 
мироздания в восточном христианстве 
(воплощение догматов в 
архитектурной, цветовой и световой 
композиции, иерархии изображений, 
литургическом действе). 

Описывать художественный образ Александра 
Невского в произведениях искусства. 

26 8. 
1 час 

«Венеры» первых 
художников 

Земли 

Воплощение культа женщины - матери 
в произведениях искусства 

Характеризовать воплощение культа женщины-
матери в первобытном искусстве. 

Объяснять смыл понятия «палеотические Венеры». 

Описывать шедевры византийской и древнерусской 
иконописи, запечатлевших образ Богоматери. 

Характеризовать основные типы изображения 
Богородицы в древнерусском искусстве. 



27 9. 
1 час 

Величавая 
славянка в 
творчестве 

А.Г.Венецианова 

Изучение художественных 
особенностей в творчестве 
Венецианова 

Объяснять смыл произведений искусства 
А.Г.Венециановой. 

28 10. 
1 час 

Женщина-мать в 
искусстве ХХ века 

Изучение особенностей воплощения 
образа женщины-матери в  
произведениях искусства XX века. 

Характеризовать особенности воплощения образа 
женщины-матери в  произведениях искусства XX 
века. 

29 11. 
1 час 

Человек и 
природа. 

Отношение Человека и Природы на 
протяжении веков. 

 

Описывать отношение Человека и Природы на 
протяжении веков. 

Описывать воплощение отношений Человека и  
природы в произведениях искусства. 

30 12. 
1 час 

Человек и 
природа. 

Отношение Человека и Природы на 
протяжении веков. 

 

Описывать отношение Человека и Природы на 
протяжении веков. 

Описывать воплощение отношений Человека и 
природы в произведениях искусства. 

31 13. 
1 час 

«Благословляю 
Вас, леса, долины, 

нивы, горы….» 

Изучение произведений искусства, в 
которых отражается  красота природы. 
(на основе произведений Тютчева, 
Некрасова, Есенина и живописных 
композиций Брюллова, Шишкина, 
Репина) 

Описывать произведения искусства, в которых 
отражается смена времён года. 

32 14. 
1 час 

Пространство и 
время в зеркале 

мифов 

Изучение мифологии. Рассмотрение 
нравственных, духовных ценностей и 
идеалов¸  в ту или иную историческую 
эпоху. 

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. 



33 15. 
1 час 

Человек эпохи 
Римской империи 

Образ императора в эпоху Великой 
Римской империи в произведениях 
искусства. 
Триумфальная арка, колонна, конная 
статуя (Марк Аврелий), базилика, 
зрелищные сооружения (Колизей), 
храм (Пантеон) 

Объяснять смысл почему в эпоху Великой Римской 
империи человек общественный был поднят на 
высокий пьедестал. 

 

34 16. 
1 час 

Человек «в центре 
мира» 

Рассмотрение образа человека 
государственного и общественного в 
произведениях искусства 
Возрождение в Италии. Флоренция - 
воплощение ренессансной идеи 
создания «идеального» города (Данте, 
Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. 
Альберти, литературно - 
гуманистический кружок Лоренцо 
Медичи). Титаны Возрождения 
(Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Микеланджело, Тициан). 

Описывать произведения искусства, в которых 
воплощён образ человека государственного и 
общественного. 

17. 
1 час 

Контрольно-обобщающий урок по мировой художественной культуре 
35 

 
 
 
 

 


