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АННОТАЦИИ 

к рабочим программам МАОУ «Средняя школа №30» 

 

Астрономия – 10 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для общеобразовательного 10  класса МАОУ 

«Средняя школа №30» Петропавловск - Камчатского городского округа. 

1. Исходными документами для составления данной рабочей 

программы являются: 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" (Федеральный закон 

от 29.12.2012г. №273); с изменениями и дополнениями. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993); с изменениями и 

дополнениями 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа 

№30» Петропавловск-Камчатского городского округа  

 Рабочая программа по МХК создана на основе: «Мировая 

художественная культура» 10-11 класс Г.И. Данилова, 3-е издание 

стереотипное, Москва, Дрофа, 2015г. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

     Мировая художественная культура (МХК) – предмет 

сравнительно новый в российской системе образования, не имеющий 

аналогов в мире. Появление новых программ, учебников и пособий по МХК, 

повышенный интерес преподавателей и учащихся школы, более чем 

заинтересованное обсуждение проблем его преподавания в средствах 

массовой информации – неоспоримое свидетельство того, что он прочно и 

надолго завоёвывает пространство в общей системе гуманитарного 

образования. 

Система изучения МХК  на каждом из этапов и в каждом классе 

имеет свою специфику, обусловленную психолог – педагогическими 

задачами курса и возрастными особенностями восприятия произведений 

искусства. Приобщение школьников к миру искусства представляется как 

постепенный процесс от конкретно-чувственного восприятия произведений 

мировой художественной культуры (5-8 классы) к пониманию и осмыслению 

основных законов развития искусства (9 класс), к постижению целостной 

художественной картины мира  и собственному творчеству (10-11 классы). 
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Цели и задачи: 

 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 её 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; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих 

закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных 

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – 

творцов; 

 

3. Место предмета в учебном плане 

МХК в старшей школе изучается с 10 по 11 класс. На изучение МХК 

отводится в 10 и 11 классах по 34 ч (1 ч в неделю)  Согласно учебному плану 

МАОУ «Средняя школа №30»  в 2019-2020 учебном году 34 недели,  МХК в 

10 классе изучается 1 раза в неделю – 34 часа в год.  

Распределение часов по четвертям: 

I четверть – 8 часов. 

II четверть – 8 часов. 

III четверть – 9 часов. 

IV – 9 часов. 

 

4. Краткое содержание программы, представленное в разделах. 

 

 

Раздел, тема 

 

 количество 

часов  

 

 

1 Художественная культура первобытного общества 

 и древнейших цивилизаций 

 

7 
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2. Художественная культура Античности  8 

 

3. Художественная культура Средних веков.   9 

4. Художественная культура средневекового Востока.   

 

4 

 

5. Художественная культура Возрождения.   

Итого 

6 

34 

 

 

1. Художественная культура первобытного общества 

 и древнейших цивилизаций. (7 часов) 

Искусство первобытного человека в разные века. Первые художники Земли. 

Скульптуры палеолита. Древнейшие сооружения человека. Музыка, танец, 

пантомима. Возникновение письменности. Архитектура Месопотамии. 

Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. 

Архитектура Древнего Египта. Пирамиды. Скальные храмы и гробницы. 

Скульптурные памятники. Рельефы и фрески. Сокровища гробницы 

Тутанхомона. Музыка, театр, поэзия. Художественная культура 

классического периода, ацтеков, мая, инков 

2. Художественная культура Античности. (8 часов) 

Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля Камарес. 

Архитектурный облик Древней Эллады, греческая ордерная система. 

Архитектура классики: афинский Акропль. Архитектура эллинизма. 

Пергаментский  алтарь. Скульптура и вазопись архаики. Скульптурные 

шедевры. 

3. Художественная культура Средних веков.  (9 часов) 

Достижения архитектуры: мерцающий свет мозаик, искусство иконописи. 

Музыкальное искусство. 

Романский и готический стиль. Искусство витража. 

Литургическая драма. Средневековый фарс. Музыкально- песенное 

творчество трубадуров, труверов, миннезингеров. 

Архитектура Киевской Руси. Изобразительное искусство. Искусство 

Великого Новгорода, Владимиро-Суздальского,  Московского  княжеств. 

Период образования государства. Искусство Нового времени. 

4. Художественная культура средневекового Востока.  (4 часа) 

Шедевры культуры Востока. Изобразительное искусство. Музыка и театр. 

Садово-парковое искусство. Литература 

5. Художественная культура Возрождения.  (6 часов) 

Джотто – «лучший в мире живописец». Живопись раннего Возрождения. 

Мир образов Боттичелли. 

Скульптурные шедевры Донателло. Флорентийское чудо Брунеллески.  

Великие архитекторы эпохи Возрождения. Художественный мир Леонардо 

да Винчи, Микеланджело, Рафаэля.   
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Мастера венецианской живописи: Беллини, Джорджоне, Тициана, Веронезе, 

Тинторетто. Эпоха ренессанса. 

 

5. Формы и методы организации учебного процесса 
Основной, главной формой организации учебного процесса является 

урок (вводные, уроки «открытия» нового материала, уроки отработки умений 

и рефлексии, общеметодологической направленности, уроки проверки, 

контроля и коррекции, уроки исследования, уроки – проекты). Развивающий 

потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого 

моделируются разные исторические и региональные системы 

мировосприятия, запечатлённые в ярких образах.  

Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный 

выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в 

программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на 

развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и 

интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на 

основе  актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа 

произведений искусства.  

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, 

рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные 

виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. 

Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, 

истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного 

цикла.  

 

Методы обучения 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: 

 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Для качественной реализации содержания данной программы будут 

использоваться элементы различных педагогических технологий: 

 Технология проблемного обучения (на уровне отдельных элементов); 

 Здоровьесберегающие технологии (на уровне отдельных элементов); 

 Технология интерактивного обучения (работа в парах, группах) (на 

уровне отдельных элементов);  
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 Игровые технологии (на уровне отдельных элементов); 

 Информационно-коммуникативные технологии (на уровне отдельных 

элементов); 

 Индивидуальный и дифференцированный подход (на уровне 

отдельных элементов) 

 

6. Контроль и оценка планируемых результатов 

        На уроках МХК используются разнообразные формы и методы проверки 

и оценивания результатов обучения.  

        При проведении текущего контроля  используются методы: устный 

опрос, работа у доски, терминологический диктант, самостоятельная работа, 

во время тематического контроля –  тестирование, самостоятельная работа, 

зачёт; промежуточный и итоговый мониторинг проводится с использованием 

письменного тестирования, написания творческих работ.        

 

 

7. Планируемые результаты обучения (к концу учебного года 

учащиеся научатся и получат возможность научиться) 

                                                                                               
 

        

К концу учебного года учащиеся будут знать и научатся понимать: 

 

 основные виды и жанры искусства;  

 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)  
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9. Литература 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. «Мировая художественная культура». От истоков до XVII века: учеб.10 кл. 

общеобразоват./Г.И.Данилова. – 3 –е издание стереотипное, Москва, Дрофа, 

2010г.  

2. CD диск «Мировая художественная культура»  

 

        Дополнительная литература 

1. Вачъянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: 

ТОО «Издательский и книготорговый центр A3», 1997. 

2. Вачъянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское 

средневековье. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000. 

3. Великие тайны. Мифы древности. – Волгоград: Книга, Международный 

центр просвещения «Вайланд – Волгоград», 1995. 

Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и 

Ближний Восток: тесты, задачи. – М.: Издательский центр «Международный 

союз книголюбов», 1999. 

4. Искусство первобытного общества // Педсовет. – № 8. – 1998. 

5. Каменева, Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 1984. 

6. Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Юный художник. – 

1984.– № 11.  

7. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: 

ВЛАДОС, 2000. 

8. Шаг за шагом. Искусство. – М.: Издательство гимназии «Открытый мир», 

1995. 

9. Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002. 

10.Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

 

  

Интернет- ресурсы:  
Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября» 

http://art.1september.ru; 

Коллекция «Мировая художественная культура» 

Российского общеобразовательного порталаhttp://artclassic.edu.ru; 

http://art.1september.ru/
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Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://music.edu.ru; 

 Портал «Архитектура России»http://www.archi.ru; 

«Культура России» http://www.russianculture.ru; Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru;  

Antiqua - энциклопедия древнегреческой и римской 

мифологии http://www.greekroman.ru;  

Archi-tec.ru - история архитектуры, 

стили архитектуры, мировая архитектура http://www.archi-tec.ru; ARTYX.ru: 

Всеобщая история искусств http://www.artyx.ru ; Classic-Music.ru — 

классическая музыка http://www.classic-music.ru World Art — мировое 

искусство http://www.world-art.ru; 

Виртуальный каталог иконhttp://www.wco.ru/icons/;  

Виртуальный музей живописи http://www.museumonline. 

ru; Виртуальный музей Лувр http://louvre.historic.ru Государственная 

Третьяковская галерея http://www.tretyakov.ru;  

Государственный Русский музей http://www.rusmuseum.ru;  

Государственный Эрмитажhttp://www.hermitagemuseum.org Древний мир. От 

первобытности до Рима: 

электронное приложение к учебнику по МХК http://www.mhk.spb.ru 

Импрессионизм http://www.impressionism.ru;  

История изобразительного 

искусства http://www.arthistory.ru/ Московский Кремль: виртуальная 

экскурсия http://www.moscowkremlin.ru;  

Музеи Московского Кремля 

http://www.kremlin.museum.ru Народы и религии мира 

http://www.cbook.ru/peoples/;  

Российская история в зеркале изобразительного 

искусства http://www.sgu.ru/rus_hist/.   
 

http://music.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.greekroman.ru/
http://www.world-art.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.impressionism.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/
http://www.cbook.ru/peoples/
http://www.sgu.ru/rus_hist/
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