
  
 

 

Название учебного 

предмета 

Мировая художественная культура  

Класс(ы) 8 классы  

Количество часов 

в неделю 

за год:    

 

2 часа 

68 часов  

Составители Рыбкина Ю. В.   

Составлена на основе Мировая художественная культура: программы для общеобразовательных учреждений. 5 – 

11 классы / сост. Г.И. Данилова. – 5 – е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2009. 

Цели курса Изучение мировой художественной культуры направленно 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. 

 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 

исторической, 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 различных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления, 

имеющего непреходящее мировое значение;  

 интерпретация видов искусства с учетом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Структура курса 1. 1.Художественное представление о мире (50 часа) 

2. Введение. В мире художественной культуры (3 часа) 

3. Своеобразие художественной культуры древних цивилизаций  

4. (14 часов) 

5. Мир и человек в искусстве (11 часов) 

6. Праздники и обряды народов мира. (2 часа) 

7. Библейские сюжеты и образы. (5 часов) 

8. Образ женщины – матери сквозь века (6 часов) 

9. Человек  в мире природы (5 часов) 

10. Человек. Общество. Время (4 часов) 

11. 2. Азбука искусства (18 часов) 

Архитектура народов. (3 часа) 

Изобразительное искусство народов мира (2 часа) 

Декоративно - прикладное искусство (2 часа)  

Театр народов мира (2 часа) 

Музыка народов мира (2 часа) 

Самобытность танцевальной культуры (7 часов) 



  



  
Аннотация рабочей программы учебного предмета 

 

Название учебного 
предмета 

Мировая художественная культура  

Класс(ы) 9-е классы  

Количество часов 
в неделю 

за год:    

в неделю – 2 часа 
за год – 66 часов  

Составители Рыбкина Юлия Владимировна  

Составлена на основе Мировая художественная культура: программы для 

общеобразовательных учреждений. 5 – 11 классы / сост. Г.И. 
Данилова. – 5 – е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2009. 

Цели курса Изучение мировой художественной культуры направленно 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. 

 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 исторической, 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 различных этапов развития отечественной 
(русской и национальной) художественной культуры как 

уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее 
мировое значение; 

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

взаимодействия. 



 

Структура курса Курс обучения в 9 классе составляют следующие разделы и темы: 

1.«Синтетические виды искусства» (60 часа)  

Художественные представления о мире (4 часа) 

Декоративно – прикладное искусство (4 часа) 
Изобразительное искусство (10 часов) 
Архитектура (11 часов) 

Компьютерное искусство (4 часа) 
Фотоискусство (3 часа) 

Кино (5 часов) 
Зрелищные искусства (2 часа) 
Музыка (5 часов) 

Танец (5 часа) 
Литература (5 часов) 

Театр (5 часов) 
2.«Под сенью дружных муз» (6 часов)  

 


