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Программа факультатива разработана в соответствии с требованиями 

 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

   Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 31897. с 

изменениями (приказ Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования») 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

 Образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа по Мировой Художественной Культуре за 2010 год для учащихся 8 

класса. 

Курс рассчитан на 34 часов (1час в неделю). 

Планирование ориентировано на использование учебника Г. И. Даниловой  

Цель:  

Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве культуры. 

 

 

 

Задачи: 

 Освоение художественной культуры как формы материального 

выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных 

формах. 

 Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности. 

 Воспитание к истории культуры своего Отечества, выраженные в ее 

изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды. 

 Развитие способностей ориентироваться в мире современной, 

     художественной культуры. 

 Овладение средствами художественного изображения. 

 Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

 Знакомство с классификацией искусств, постижение общих 

закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

 Интерпретация видов искусства с учетом особенностей их 

художественного языка, сознание целостной картины их взаимодействия. 

 Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, 

поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и 

консультативных  видах учебной деятельности. 

 Формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством:     

исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные 

умения. 

 Воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать 

мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства, 



видеть ассоциативные связи осознавать их роль  в творческой 

деятельности; 

 Проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры, расширять свой 

эстетический кругозор; 

 Определять зависимость художественной формы от цели творческого 

замысла; 

 Реализовать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение 

и самореализацию личности на эстетическом материале; 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

Ученик научится: 

• Понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора, соотносить с собственной и давать ей оценку; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать свое отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 

города. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим; Учащиеся приобщатся к шедеврам 

мировой художественной культуры, которая  является единым и непрерывным 

процессом.  

Устанавливать преемственные связи всех предметов гуманитарно-художествен-

ного направления. Учащиеся познакомятся  с выдающимися достижениями 

художественной культуры народов мира, раскроют характерные особенности и 

взаимодействие культур, ставших художественным достоянием человечества. 

Уделять особое внимание  своеобразию отечественной культуры, её 

эстетической значимости и непреходящим нравственным ценностям. 



Учебник может быть рекомендован также для школ и классов с углубленным 

изучением предметов гуманитарного и художественно-эстетического профиля. 

Осознавать повышенный интерес к человеческой личности являющейся 

главным творцом всех материальных и духовных ценностей.  

Научатся воспринимать многовековую историю искусства, как вечные поиски 

духовной красоты и идеала Человека. Эти поиски  нашли отражение в его 

религиозных представлениях, в художественных образах женщины-матери, 

защитников Отечества, в идеалах благородного рыцарства.  

 
 

 

 

 

 

 

Содержание тем курса 

 
№ Раздел Содержание 

(основные понятия) 

Количество 

часов 

1. В мире 

художественной 

культуры. 

 

Соотношение понятий 

«цивилизация» и «культура». Что 

значит быть культурным и 

цивилизованным человеком. Понятие 

о мировой художественной культуре. 

Художественные символы народов. 

Единство мировой культуры. 

Мировое Древо как отражение 

единства мира. Многообразие и 

национальная самобытность 

культуры. Изобразительное 

искусство и  музыка Древней 

Передней Азии –достижения: основы 

математики, деление часов на 12 

частей, строили корабли и т.д. 

Отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в 

архитектуре и рельефах. 

Ступенчатые пирамиды, ритуальный 

календарь ольмеков, погребальные 

маски ацтеков, солнечный календарь 

майя, иероглифическая 

письменность). 

3  

2. «Своеобразие 

художественной 

 Жизнь человека в искусстве. 

Художест-венный канон в искусстве. 

10 



культуры 

древнейших 

цивилизаций» 

«Дома вечности» богов и фараонов. 

Первобытная магия, скальные 

гробницы, музыкальное искусство 

Древнего Египта (представления 

египтян о вечной жизни,  обряд 

мумификации, скуль-птура 

подчинялась канону), скальные 

гробницы и храмы Среднего, Нового 

царства. Символический характер 

искусства. Природа и Человек-

главная тема восточного искусства. 

Религиозные верования и их 

отражение в искусстве. «Страна 

героев и богов». 

Прогулка по афинскому Акрополю. В 

поисках человека. Своеобразие 

культуры ольмеков. Характерные 

черты искусства ацтеков. 

Особенности художественной 

культуры майя. Памятники 

художественной культуры инков.   

Отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в 

архитектуре и рельефах. 

Ступенчатые пирамиды, ритуальный 

календарь ольмеков, погребальные 

маски ацтеков, солнечный календарь 

майя, иероглифическая 

письменность).   

3. «Мир и человек 

в 

художественных 

образах»  

Понятие об идеале. Идеал Человека в 

религиях мира. Святые и святость. 

Георгий Победоносец-доблестный 

защитник Отечества. Идеал 

благородного рыцарства. Александр 

Невский- патриот Земли Русской. 

«Венеры» первых художников Земли. 

Священный лик богоматери. 

Мадонны титанов Возрождения. 

Величавая славянка в творчестве А.Г. 

Венециианова. Женщина-мать в 

искусстве 20 века. Человек и 

Природа. Взгляд через века. 

«Благославляю вас, леса, долины, 

нивы, горы, воды…». Пространство и 

время в зеркале мифов. Человек 

9 



эпохи Римской империи. 

Человек «в центре мира» 

(эпоха Возрождения). Человек нового 

времени 

4. Художественные 

традиции 

народов мира 

Понятие о героическом эпосе. Герои 

и темы народного эпоса. Карело-

финский эпос «Кале-вала». Всякая 

душа празднику рада. Религиоз-ные 

праздники и обряды народов мира. 

Ах, карнавал! Удивительный мир… 

Особенности храмового зодчества. 

Дом-жилище человека. Искусство 

Византийской мозаики. Древнерус-

ская иконопись. Искусство книжной 

миниа-тюры Востока. Скульптура 

Тропической и Южной Африки. 

Музыка в храме. В песне-ду-ша 

народа. У истоков народноц 

американской музыки. Рождение 

русской народной драмы. В 

музыкальных театрах мира. 

Искусство кук-ольного театра. 

Страстные ритмы фламенко. Радуга 

русского танца. Искусство 

индийского танца. Под звуки 

тамтамов (танцы народов Африки). 

            11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

Итого: 33 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по мировой 

художественной культуре 

№ 

урока 

            Тема Количество 

часов 

                 Дата 

План                    Факт 

Примечание 

                               1 раздел: «В мире художественной культуры» (3ч.) 

1-2 Цивилизация и 

культура. 

 

          2    

3 Единство и 

мировое 

многообразие 

культуры 

         1    

2 раздел: «Своеобразие художественной культуры древнейших       

цивилизаций» (10 ч.) 

4-5 Особенности 

художественной 

культуры 

Древнего Египта 

2    

6-7 Своеобразие 

художественной 

культуры 

Древнего 

Востока 

2    

8-9 Греция-

«колыбель 

европейской 

цивилизации 

2    

10-11-

12-13 
Художественные 

достижения 

доколумбовой 

Америки 

4    

                  3 раздел: «Мир и человек в художественных образах» (9 ч.) 

14-15 

 
Идеал Человека в 

культуре народов 

мира 

 

2    

16-17 

 
Герой и 

защитник 

Отечества 

2    

18-19 Образ женщины-

матери сквозь 

века 

2    

20 Человек в мире 

Природы. 

1    



 
21-22 Человек. 

Общество. Время 

2    

4 раздел: «Художественные традиции народов мира» (11ч.) 

23 Героический 

эпос народов 

мира 

1    

24-25 Праздники и 

обряды народов 

мира 

2    

26 Своеобразие 

архитектурных 

традиций 

1    

27-28 Изобразительное 

искусство 

народов мира 

2    

29 Своеобразие 

музыкальной 

культуры 

1    

30-31- 

 
Театр народов 

мира 

2    

32-33- Самобытность 

танцевальной 

культуры 

2    

Итого: 33 часа. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


