
 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 45» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Основное общее образование 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Лыжина Г.С. 

учитель мировой художественной культуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета.  
           Учебный предмет «Мировая художественная культура» входит в образовательную область 

«Искусство». Рабочая программа по МХК составлена на основе Программы «Искусство» для 8-9 

классов. Авторы: Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. - М.: Просвещение, 2014 г., которая 

соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. 

Формы организации учебного процесса:  
   Основной формой проведения занятий является урок. Типы уроков: проблемный урок, урок-

восхождение, урок - образ, урок-путешествие, урок – вернисаж,  урок-экскурсия. 

Преобладающие формы текущего и промежуточного контроля знаний, умений и  навыков: устная и 

творческая. Итоговый контроль – в форме устных и письменных проектов. 

           Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать внеурочные 

формы работы: экскурсии в художественные и краеведческие музеи, архитектурные заповедники, 

культурные центры, на выставки, посещение театров, кино и концертных залов.На уроках искусства 

рекомендуется использовать современные педагогические технологии: уровневую 

дифференциацию, коллективные способы обучения, театральную деятельность, развивающие и 

проектные технологии и др. Осуществление различных типов проектов: исследовательских, 

творческих, практико-ориентированных, ролевых, информационных и т.п. – становится 

неотъемлемой частью системы воспитательной работы с учащимися. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. При 

изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей 

с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. Знания 

учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных 

искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного 

человека помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, 

узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык 

произведений разных жанров и видов искусства; применять художественно-выразительных 

средства различных видов искусств в своем творчестве. Примерный художественный материал, 

рекомендованный программой, предполагает его вариативное использование в учебно-

воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы 

творческой деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по 

предметам художественно-эстетического цикла. В структурировании художественного материала 

программы нашел свое отражение принцип концентричности, т. е. неоднократное обращение к 

наиболее значимым явлениям культуры и произведениям различных видов и жанров искусства по 

предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». Реализация этого принципа 

позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим художественно-эстетическим опытом 

школьников. 

        Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство, 

помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. 

Интерес и обращение школьников к искусству и художественной деятельности мотивируется 

установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. 

        Программа основана на постижении идеи полуфункциональности искусства, его значимости в 

жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания – выявление функций искусства: 

познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, эстетической, ценностно-

ориентирующей, социально-организующей, практической, воспитательной, зрелищной, 

внушающей, гедонистической и др. Раскрытие этих функций осуществляется в исследовательской и 

художественно-творческой деятельности при обращении к явлениям культуры на материале 

основных видов искусства, с учетом того что одно и то же содержание может быть выражено 

разными средствами. На конкретных художественных произведениях (музыкального, 

изобразительного искусства, театра, литературы, кино) в программе раскрывается роль искусства в 

жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из 

них. 



 

 

         Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, 

слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные 

художественные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление воплотить 

собственные замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной, музыкальной, 

театральной и др.).  

Описание  места учебного предмета, в учебном плане. 
          В соответствии с учебным планом в 9 классах «Мировая художественная культура» 

изучается по 35 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета. Рабочая программа по МХК составлена на 

основе Программы «Искусство» для 8-9 классов. Авторы: Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская. - М.: Просвещение, 2014 г., которая соответствует Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта. 

Формы организации учебного процесса: 

Основной формой проведения занятий является урок. Типы уроков: проблемный 

урок, урок-восхождение, урок - образ, урок-путешествие, урок – вернисаж, урок-экскурсия. 

Преобладающие формы текущего и промежуточного контроля знаний, умений и навыков: 

устная и творческая. Итоговый контроль – в форме устных и письменных проектов. 

Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать внеурочные 

формы работы: экскурсии в художественные и краеведческие музеи, архитектурные 

заповедники, культурные центры, на выставки, посещение театров, кино и концертных 

залов.На уроках искусства рекомендуется использовать современные педагогические 

технологии: уровневую дифференциацию, коллективные способы обучения, театральную 

деятельность, развивающие и проектные технологии и др. Осуществление различных типов 

проектов: исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, 

информационных и т.п. – становится неотъемлемой частью системы воспитательной 

работы с учащимися. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися 

должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и 

видеоматериалы. При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 

установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, 

математики, физики, технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о 

жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в 

культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека 

помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, 

узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего 

мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, 

образный язык произведений разных жанров и видов искусства; применять художественно-

выразительных средства различных видов искусств в своем творчестве. Примерный 

художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его вариативное 

использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность актуализировать 

знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на 

предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. В 

структурировании художественного материала программы нашел свое отражение принцип 

концентричности, т. е. неоднократное обращение к наиболее значимым явлениям культуры 

и произведениям различных видов и жанров искусства по предметам «Литература», 

«Музыка», «Изобразительное искусство». Реализация этого принципа позволяет 

формировать устойчивые связи с предшествующим художественно-эстетическим опытом 

школьников. 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное 

пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой 

культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и 

художественной деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и открытие 

для себя ценностей искусства. 



 

 

Программа основана на постижении идеи полуфункциональности искусства, его 

значимости в жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания – выявление 

функций искусства: познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, 

эстетической, ценностно-ориентирующей, социально-организующей, практической, 

воспитательной, зрелищной, внушающей, гедонистической и др. Раскрытие этих функций 

осуществляется в исследовательской и художественно-творческой деятельности при 

обращении к явлениям культуры на материале основных видов искусства, с учетом того что 

одно и то же содержание может быть выражено разными средствами.На конкретных 

художественных произведениях (музыкального, изобразительного искусства, театра, 

литературы, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и 

отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, 

зрителя, слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные 

художественные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление 

воплотить собственные замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной, 

музыкальной, театральной и др.).Программа является частью учебно-методического 

комплекта для 9 классов образовательных учреждений разных типов, в который войдут 

учебник, фонохрестоматия музыкального и литературного материала (на МР3) и пособие 

для учителя. 

Логические связи данного предмета с остальными предметами, профориентация 

     МХК относится к гуманитарным наукам, и она обязательно содержит в себе 

межпредметные связи с изобразительным искусством, музыкой. 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 

Цели и задачи учебного курса: 

- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями культуры; 

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

- углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

- воспитание художественного вкуса; 

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 класс 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства - 9 часов. 

Выражение общественных идей в художественных образах. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств в воздействия на человека. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: Создание эскиза для граффити, 

сценария клипа, раскадровка мультфильма рекламно-внушающего характера. Подбор и 

анализ художественных произведений, использовавшихся в разные годы для внушения 

народу определенных чувств и мыслей. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее - 7 часов. 

 Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. Предупреждение 

средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания и научный прогресс и 

искусстве. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: Анализ явлений современного 

искусства  с целью выявления скрытого пророчества будущего. Составление своего 

прогноза будущего средствами любого вида искусства. Создание компьютерного монтажа 

фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 



 

 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция  - 11 часов. 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура. Полиграфия. 

Дизайн. Декоративно-прикладное искусство. Музыка в жизни человека. Фотография, кино 

и телевидение. Массовые и общедоступные искусства. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: Проект (рисунок, чертеж, макет, 

описание) предмета быта, детской игровой площадки. Ландшафтный дизайн  или дизайн 

интерьера школы. Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, 

эскиза одежды с использованием средств компьютерной графики. Создание эскиза панно, 

витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному спектаклю. Составление программы концерта, 

конкурса, фестиваля искусств. 

 Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  - 8 часов. 
Красота творческого озарения. Творческое воображение на службе науки и искусства. 

Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. Специфика 

восприятия временных и пространственных искусств.  

Художественно-творческая деятельность учащихся: Исследовательский проект 

«Пушкин - наше все»  
 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать/понимать: 

 представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для 

формирования духовно-нравственных ориентаций современного человека; 

 понимать функции искусства (социально-ориентирующая, практическая, 

воспитательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и др.); 

 понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 
Уметь: 

 ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость 

народного, религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой 

культурой; 

 осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области искусства, 

используя современные технологии; 

 выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и 

настоящего; 

 использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с 

искусством в учебной деятельности, при организации досуга, творчества, 

самообразования, при выборе направления своего культурного развития. 

  



 

 

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 
№ Дата 

проведения 

Тема урока Реализация национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей. 

Корректировка 

план фак

т 

1 четверть-8 часов 

 «Воздействующая сила искусства»  

1-3 1.09- 

22.09 

 Искусство и власть   

4,5 24.09

-6.10 

 Какими средствами воздействует искусство?   

6,7 8.10-

20.10 

 Храмовый синтез искусств.   

8 22.10

-

27.10 

 Синтез искусств в театре, кино и на 

телевидении. 

«Драматические театры 

Челябинской области»(9 

урок) 

 

2 четверть- 8 часов 

«Искусство предвосхищает будущее» 

9, 

10 

5.11-

17.11 

 Дар предвосхищения. 

Какие знания даёт искусство. 

Художественная культура 

Урала(11урок) 

 

 

11 19.11

-8.12 

 Предсказание в искусстве   

12,

13 

  Художественное мышление в авангарде науки.   

14,

15 

10.12

-

22.12 

 Художник и учёный.   

16 24.12  Портрет композитора в литературе и кино. Творчество современных 

художников Златоуста. 

 

3 четверть-10 часов 

«Дар созидания. Практическая функция» 

17 14.01  Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды. 

  

18 21.01  Архитектура исторического города. Архитектура уральского 

региона. 

 

19 28.01  Архитектура современного города   

20 4.02  Специфика изображений в полиграфии.    

21 11.02  Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. 

  

22 18.02  Декоративно-прикладное искусство. «Декоративно-прикладное 

искусство Урала» 

 

23 25.02  Музыка в быту.   

24 4.03  Массовые,  

общедоступные искусства. 

  

25 11.03  Изобразительная природа кино. Музыка в кино.   

26 18.03  Тайные смыслы образов искусства, или загадки 

музыкальных хитов. 

  

4 четверть-8 часов 

«Искусство и открытие мира для себя» 

27,

28 

1.04-

13.04 
 Вопрос себе, как первый шаг к 

творчеству. 

  

29 15.04  Литературные страницы.   



 

 

30-

34 

22.04-

27.05 
 Исследовательский проект «Пушкин - 

наше всё» 
  

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ. 

IX класс 

 представлять значение разнообразных явлений культуры и   искусства  для 

 формирования  духовно-нравственных ориентации современного человека; 

 понимать  функции   искусства   (социально-ориентирующая, практическая, 

воспитательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и др.); 

 ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость 

народного, религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой 

культурой; 

 понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 

 осуществлять самостоятельный поиск и обработку" информации в области 

искусства, используя современные технологии; 

 выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и 

настоящего; 

 использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с 

искусством в учебной деятельности, 

при организации досуга, творчества, самообразования, при выборе направления своего 

культурного развития. 

5. Реализация НРЭО 
На изучение регионального компонента возможно выделение 10 – 15 % времени 

инвариантной части базисного учебного плана, отводимого на образовательную область 

«Искусство», и часов из его вариативной части. 

 

№ Четв

ерть 
№ 

урока 
Тема 

1 1 4 « Красота земли уральской» творчеств художников Урала. 
2 2 10 « Творчество современных художников Златоуста» 
3 3 22  « Богат талантами Урал»  защита краткосрочных проектов о произведениях 

графики, скульптура или изделиях народных умельцев,  или народная песня, 
4 4 27   «Фотохудожники моего края»   

 


