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Рабочая программа 

по учебному предмету 

«Мировая художественная культура» 

Для 8 класса 

основного общего образования 

(базовый уровень) 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена  в соответствии с  нормативными  документами   

Составил: учитель истории и обществознания 

МКОУ СОШ№6 с. Дербетовка 

Новохацкая Эмма Сергеевна  



• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» (для 

VII-XI (XII) классов);  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее – СанПиН 

2.4.2. 2821-10);  

• Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253,ООП 

НОО, ООП ООО, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 

№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями);  

• Устав МКОУ СОШ №6 с.Дербетовка 

• Учебный план на 2016 – 2017 учебный год 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ 

учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей) педагогов МКОУ СОШ №6 

с.Дербетовка 

Цели курса: 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

     

                           Содержание программы 

                                           34 часа – 1 час в неделю 

 

                                  В мире художественной культуры (5ч.) 

 

Цивилизация и культура -  (3ч) 

Соотношение понятий «цивилизация»  и «культура». Понятие о мировой 

художественной культуре. Художественные символы народов мира. 

 

Единство и многообразие культуры – (2ч) 

Единство мировой культуры. Многообразие и национальная самобытность культуры. 

 

  Своеобразие художественной культуры древнейших цивилизаций (18ч.) 

 



Особенности художественной культуры Древнего Египта – (4ч) 

Жизнь Человека в искусстве. Художественный канон в искусстве.  «Дома вечности» 

богов и фараонов. Художественная культура Древнего Египта  (обобщающий урок). 

 

Своеобразие художественной культуры Древнего Востока – (7ч) 

Художественная культура Китая. Природа и человек – главная тема восточного 

искусства. 

Художественная культура Японии. Традиции и обряды в индийской культуре. 

Религиозные верования и их отражение в искусстве. Культура восточных стран  

(обобщающий урок). 

 

Греция – «колыбель европейской цивилизации»  -  (3ч) 

«Страна героев и богов». Прогулка по афинскому Акрополю. 

 

Художественные достижения доколумбовой Америки – (4ч) 

Своеобразие культуры ольмеков. Характерные черты искусства ацтеков. Особенности 

художественной культуры майя. Памятники художественной культуры инков. 

 

                              Мир и человек в художественных образах (11ч.) 

 

Идеал Человека в культуре народов мира – (3ч) 

Понятие об идеале. Идеал Человека в религиях мира. Святые и святость. 

 

Герой и защитник Отечества – (3ч) 

Георгий Победоносец – доблестный защитник Отечества. Идеал благородного 

рыцарства. 

Александр Невский – патриот Земли Русской. 

 

Образ женщины – матери сквозь века (5ч.) 

«Венеры» первых художников Земли. Священный лик Богоматери. Мадонны титанов 

Возрождения. Величавая славянка в творчестве А.Г.Веницианова. Женщина – мать в 

искусстве XX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс. 

№ Наименование раздела. Кол – во часов Дата 



п/п Тема урока. Раздел Тема 

 

 

 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

 

 В мире художественной культуры    

 Цивилизация и культура  3 часа   

1. Соотношение понятий «цивилизация» и «культура»        1  

 

2. Понятие о мировой художественной культуре  1  

3. Художественные символы народов мира  1  

              Единство и многообразие культуры 2 часа   

 

4. Единство мировой культуры  1  

 

5. Многообразие и национальная самобытность 

культуры 

 1  

          Своеобразие художественной культуры                                     

древнейших цивилизаций 

   

 Особенности художественной культуры Древнего 

Египта 

 4 часа   

6. Жизнь Человека в искусстве  1  

 

7. Художественный канон в искусстве  1  

 

8. «Дома вечности» богов и фараонов  1  

 

9. Художественная культура Древнего Египта 

(обобщающий урок) 
 1  

 Своеобразие художественной культуры Древнего 

Востока 

7часов   

 

10. Художественная культура Китая  1  

   11. Природа и Человек – главная тема восточного 

искусства 

        1  

12,13. Художественная культура Японии  2  

 

   14. Традиции и обряды в Индийской культуре  1  

 

15. Религиозные верования и их отражение в искусстве  1  

16. Культура восточных стран (обобщающий урок) 

 

 

 1  

 

 

                                   

 

   

 

                                                         2 полугодие 

 Греция – «колыбель европейской цивилизации»  3 часа   

17. «Страна героев и богов»  1  

 



 18,19. Прогулка по афинскому Акрополю  2  

 

 Художественные достижения доколумбовой 

Америки 

4 часа   

 

   20. Своеобразие культуры ольмеков         1  

     

21. Характерные черты искусства ацтеков  1  

 

22. Особенности художественной культуры майя  1  

 

23. Памятники художественной культуры инков  1  

 Мир и Человек в художественных образах    

 

 Идеал Человека в культуре народов мира 3 часа   

24. Понятие об идеале  1  

 

25. Идеал Человека в религиях мира  1  

26. Святые и святость  1  

 

 Герой и защитник Отечества 3 часа   

 

27. Георгий Победоносец – доблестный защитник 

Отечества 

 1  

28. Идеал благородного рыцарства  1  

29. Александр Невский – патриот Земли Русской  1  

 

 Образ женщины – матери сквозь века 5часов   

 

30. «Венеры» первых художников Земли  1  

31. Священный лик Богоматери  1   

 

32. Мадонны титанов Возрождения  1  

33. Величавая славянка в творчестве А.Г.Венецианова  1  

 

34. Женщина – мать в искусстве XX века  1  

                                                                                     

Итого за год 

34 

часа 

  


