
 
МХК—аннотация к рабочей программе (10 класс) 
 

Рабочая программа составлена на основе   Приказа Министерства образования и науки РФ 
от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями); адаптированной  основной общеобразовательной программы основного 
общего образования  (АООП ООО), утвержденной приказом директора ГКОУ НОС (К) 
школы-интерната; рабочей программы   по искусству для 8—9 классов, Предметная линия 
учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской (сборник рабочих программ по искусству 
Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова Искусство 8-9 класс М. : 
Просвещение, 2016) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
Г.П.Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская Искусство 8-9 класс, учебник для 
общеобразовательных учреждений– М.: Просвещение, 2014. 
 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

— сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, 
знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание ценности 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества, сформированность основ гражданской 
идентичности; 
— степень усвоения художественного опыта человечества в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий, который способствует обогащению 
собственного духовного мира; 
— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира в процессе творческой деятельности; 
— ответственное отношение к учёбе, инициативность и самостоятельность в решении 
учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 
— уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
— наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной 
отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству; 
— освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в 
общественной жизни школы с учётом региональных, этнокультурных, социальных 
особенностей; 



— коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
различных видах деятельности; 
— навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой деятельности и 
понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе 
уважения к художественным интересам сверстников. 
 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности 
учащихся, и отражают умения: 
— самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие 
задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 
— адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 
— осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые 
коррективы; 
— устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и 
выводы; определять и классифицировать понятия, обобщать, устанавливать ассоциации, 
аналогии; 
— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение, находить общее решение; 
— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 
— пользоваться информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ-
компетентности); 
— понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей 
культуры, роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-
историческом развитии человечества, функционировании современного социума; 
— эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать действительность, 
привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); 
самостоятельно организовывать свой культурный досуг. 
 
Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 
— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 
эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в 
качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой 
деятельности в каком-либо виде искусства; 
— присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания 
произведений искусства; понимание и оценку художественных явлений действительности 
во всём их многообразии; 
— общее представление о природе искусства и специфике выразительных средств 
отдельных его видов; знание основных 
художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей отечественного и 
зарубежного искусства; 
— развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в 
том числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками для реализации 
художественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа в 
каком-либо виде искусства; 
— осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 
точки зрения на факты и явления искусства; 



— участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы 
и др.; 
— умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 
проявлять интерес к содержанию 
уроков и внеурочных форм работы; 
— осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам 
культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и понятий 
искусства, его стилей, видов, жанров, 
особенностей языка); 
— воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение 
практическими умениями и навыками, способами художественной деятельности; 
— формирование личностно-оценочных суждений о роли и месте культуры и искусства в 
жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров 
прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 
— использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 
воспитания и художественного образования, в изучении других предметов, 
межличностном общении, 
создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 
 
Учащиеся должны знать/понимать: 

- мифологические сюжеты и образы в произведениях искусства различных жанров; 
- причины изменения их интерпретации на протяжении истории развития мировой 
художественной культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры; 
- основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 
- роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

Учащиеся должны уметь: 
- сравнивать мифологические сюжеты и образы и соотносить их с определенной исторической 
эпохой;  
- понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 
- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 
- аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 
художественной культуры; 
- выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, сочинения, 
рецензии) 
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
- определения путей своего культурного развития; профессионального самоопределения; 
- ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 
- организации личного и коллективного досуга; 
- самостоятельного художественного творчества. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХУЧАЩИХСЯ 
 
Рабочие программы сохраняют поставленные в общеобразовательной программе цели и 
задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных 
потребностей слепых обучающихся имеет особенности реализации. Эти особенности 
заключаются в следующем: 
- постановке коррекционных задач; 
- методических приёмах, используемых на уроках; 



- коррекционной направленности каждого урока; 
- требованиях к организации пространства. 
Содержание учебного предмета (распределение тем, увеличение или уменьшение 
количества часов на их изучение и т.п.) связано с особенностями контингента и 
пролонгированными сроками обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Воздействующая сила искусства – 8 ч 

Искусство предвосхищает будущее - 8 ч 

Дар созидания -12 ч  

Искусство и открытие мира для себя- 3 ч  

Искусство как духовный опыт человечества -3 ч 

 
 
 
 


