
Аннотация к рабочей программе по курсу 
«Мировая художественная культура»    для 8 класса. 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся.Рабочая программа разработана на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования по искусству (МХК), с опорой на примерные программы основного 
общего образования и допущенной Министерством образования Российской Федерации, 
программы для общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура 
8-11 классы», автор Г.И.Данилова,основной образовательной программы (основного 
общего образования),рекомендованная Министерством образования Российской 
Федерации . 
Цель изучения дисциплины. 

- 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. 
 
3.Структура дисциплины. В мире художественной культуры (5ч.)Своеобразие 
художественной культуры древнейших цивилизаций (18ч.)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. 

.4.Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения дисциплины  используется  ИКТ технологии, элементы 
традиционных образовательных технологий,модульно-блочной  технологии, технология 
проблемного обучения, проектная деятельность (творческий, исследовательский проект) 
5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 
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); 

использовать приобретенные знания 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. 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Программа рассчитана на  34 часана весь учебный год из расчета 1 
учебный час в неделю.  
8. Составитель: учитель истории МАОУ «Подгорнская СОШ»  Журавлева С.Г. 


