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Пояснительная записка к рабочей программе по мировой художественной культуре (10 класс) 

2021/2022 учебный год 

Учитель: Никулина О.Е. 

Настоящая рабочая программа по мировой художественной культуре предназначена для изучения предмета «Мировая художественная культура» в 10 

классе общеобразовательной школы на базовом уровне. Рабочая программа мировой художественной культуре для 10 класса (базовый уровень) соот-

ветствует примерной программе и федеральному компоненту государственного стандарта среднего полного общего образования. 

 
Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.012021 № 2 (далее — СанПиН 12,3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ ; 

 Авторской программы по мировой художественной культуре. Программы образовательных учреждений. Мировая художественная 

культура 10-11 класс (базовый уровень) Составитель Данилова Г.И..- М.: Дрофа, 2017 

 Образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2021 учебный год. ФГОС СОО. 
 

Общая характеристика предмета «Мировая художественная культура» 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализу-

ющих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует це-

лостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого че-

ловека. 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 еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное 
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поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строи-

тельный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чѐткого осознания своей национальной и 

культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на мате-

риале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запѐчатлѐнные 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 - исполни-

тель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приѐмов 

анализа произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень возможных 

творческих заданий по соответствующим темам. 

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры XX века). В целях 

оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух 

произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в не-

разрывной связи с культурой мировой, что даѐт возможность по достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную значимость. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом «Мировая художественная культура» входит в состав учебных предметов, обязательных для 

изучения на ступени среднего (полного) общего образования в ряде профилей, в том числе в социально - гуманитарном и филологическом, а также в об-

разовательных учреждениях универсального обучения. 

Программа содержит примерный объѐм знаний за два года (Х-XI классы) обучения и в соответствии с этим поделена на две части. В курс X клас-

са включены следующие темы: «Художественная культура первобытного мира», «Художественная культура Древнего мира», «Художественная культура 

Средних веков» и «художественная культура Дальнего и Ближнего востока в средние века». В курс XI класса входят темы: «Художественная культура 

эпохи Возрождения», «Художественная культура XVII века», 

«Художественная культура XVIII - первой половины Х1Хвека», «Художественная культура второй половины XIX -начала XX века», «Художественная 

культура конца XX века». Через оба курса сквозной линией проходит тема «Культурные традиции родного края», которая предполагает изучение регио-

нального варианта культуры, в том числе историко- этнографическое и краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и 

обычаев в рамках проектной деятельности с соответствующей фиксацией и презентацией результатов (зарисовки, фото- и видеосъѐмка, запись фольклора 

и «устных историй», создание музея школы, сайта и т. д.). Этот раздел реализуется за счѐт национально - регионального компонента или компонента об-

разовательного учреждения. 

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. 

 

Место учебного предмета «Мировая художественная культура» в учебном плане 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучения учебного предмета «Мировая художественная культура» на базовом уровне в  10  классе 34 ча-

са в год, что составляет 1 час в неделю.  

Форма реализации данной рабочей программы  – очная.  

В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при прове-

дении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестаци 
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УМК по предмету «Мировая художественная культура» 

Для обучающихся: 

Рабочая программа предмета «Мировая художественная культура»» рассчитана на преподавание в 10 классе по следующему учебнику: 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от истоков до XVII века . 10 кл.: учеб, для общеобразовательных учреждений / Г.И. Данило-

ва.- М.: Дрофа, 2018 

 

Для учителя: 

1. Пешикова Л.Ф. Методика преподавания мировой художественной культуры: Пособие для учителя. - М.: ВЛАДОС, 2002 

2. Данилова Г.Н. Тематическое и поурочное планирование .- М.: Дрофа,2007 

3. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5-11 классы / авт-сост. И.В. Арисова.- Волгоград: Учитель,2008 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. 1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. - М.: Кирилл и Мефодий, 2007. - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия).  

2. Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. - М.: Кирилл и Мефодий, 2007. - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

3. Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. - ИДДК. 

4. От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. - ИДДК. 

5. МКХ. Древний мир [Электронный ресурс]. - М.: Март, 2008. 

6. Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры народов мира: Электронное учебное издание. Диск 1.2 [Электронный 

ресурс]. - ИСО, 2008. 

 

Электронные интернет-ресурсы 

1. Коллекция «Мировая художественная культура» http://artclassic/edu.ru 

2. Музыкальная коллекция http://music.edu.ru 

3. Архитектура России http://www.archi.ru 

4. «Культура России» http://www.russianculture.ru 

5. Музеи России http://www.museum.ru 

6. .Antiqua - энциклопедия древнегреческой и римской мифологии http://www.greekroman.ru 

7. Archi-tec.ru - история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура http://www.archi-tec.ru 

8. ARHTYX.ru. Всеобщая история искусств. http://www.artyx.ru 

9. Виртуальный каталог икон. http://www.wco.ru/icons/ 

10. Виртуальный музей живописи http://www.museum-online.ru 

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

12. Государственный Эрмитаж. http: //www .hermitagemuseum. org 

13. Древний мир. От первобытности до Рима. Электронное приложение к учебнику по МХК. http: //www. mhk .spb.ru 

14. История изобразительного искусства. http://www.arthistory.ru/ 

15. Российская история в зеркале изобразительного искусства. http://www.sgu.ru/rus hist/ 

16. Энциклопедия Санкт-Петербурга. http://www.encspb.ru 

http://artclassic/edu.ru
http://music.edu.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.greekroman.ru/
http://www.archi-tec.ru/
http://www.artyx.ru/
http://www.wco.ru/icons/
http://www.museum-online.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.mhk.spb.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.sgu.ru/rus_hist/
http://www.encspb.ru/
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17. http://resh.edu.ru/ - «Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от лучших учителей России; это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному общему образованию незави-

симо от социокультурных  условий. 

18. https://cifra.school  -  Предоставляет беспрепятственный доступ к учебным материалам для самостоятельной работы в рамках школьной програм-

мы. Здесь всё разбито по дидактическим единицам и имеются соответствующие выдержки из учебников. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Мировая художественная культура» 

Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следую-

щих целей: Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достиже-

ние следующих целей: 

• 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 творче-

ства в отечественной и зарубежной культуре; 

• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

• изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоз-

зрения и стиля выдающихся художников - творцов; 

• 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 еѐ 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 учѐтом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели задачи курса: 

• помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них 

нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

• способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

• подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

• развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства; 

• создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и 

краеведческой работе. 

развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных 

видах учебной 

деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия произведения искусства, развитие способностей к отбору и ана-

http://resh.edu.ru/
https://cifra.school/
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лизу информации, 

использования новейших компьютерных технологий. Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в научно -практических конференциях, 

диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а 

также подготовить их к осознанному выбору профессии. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Мировая художественная культура» 

 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается 

толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры 

мировой и в результате более качественно оценивать еѐ уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения классиче-

ского наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления 

культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении предмета «Мировая художественная культура», являются:  

 эстетический рост учеников, постигающих мировую художественную культуру: от восприятия школьниками конкретных художественных произ-

ведений через постижение ими целостной художественной картины мира к самостоятельной эстетической деятельности, к собственному творче-

ству, возвышению духовности на основе мирового, отечественного, регионального культурного наследия; 

 приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам, отраженным в художественных образах;  

 осознание значения национальной культуры, воспитание патриотизма, формирование толерантного отношения к другим культурам;  

 приобретение личностного опыта в отношении основных ценностных установок национальной и мировой культуры, различных суб- и контркуль-

тур;  

 развитие способности к образованию и самообразованию; 

  развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. )  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются:  

1) в познавательной сфере:  

 в понимании особенностей основных стилей и направлений мировой и отечественной художественной культуры;  

 понимании специфики основных видов и жанров искусства;  

 умении анализировать художественное произведение, устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства, 

сравнивать художественные стили и направления, соотносить их с определенной исторической эпохой, национальной школой;  

 понимании и грамотном использовании искусствоведческих и культурологических терминов при анализе художественного произведения;  

 углублении, расширении и систематизации знаний в сфере искусства;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

 в осознании ценности мировой культуры и национального искусства как неотъемлемой части мировой культуры;  

 развитии толерантного отношения к миру через восприятие собственной национальной культуры сквозь призму мировой;  

 готовности выражать свое суждение о произведениях классики и современного искусства;  

 возможности поддерживать выбранное направление образования;  

3) в коммуникативной сфере:  
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 в умении находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного произведения;  

 умении давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе проектно-исследовательской и творческой деятельности;  

 освоении диалоговых форм общения с произведениями искусства разных видов;  

4) в эстетической сфере:  

 в умении воспринимать, осмыслять и критически оценивать явления искусства;  

 умении целостно воспринимать и анализировать основные выразительные средства языка разных видов искусства, понимать их роль в создании 

художественного образа;  

 развитии художественно-эстетического вкуса;  

 развитии общей культуры учащихся.  

Достижение указанных результатов связано с мировоззренческим характером учебного предмета, со спецификой произведений искусства, которые 

напрямую обращены к чувствам и эмоциям человека, и обеспечивается решением следующих задач:  

 социокультурное развитие учащихся, расширение их культурно-художественного кругозора, воспитание потребности в общении с произведения-

ми отечественного и мирового искусства;  

 развитие художественно-творческих способностей старшеклассников, создание учащимися собственных произведений искусства (мультимедий-

ных презентаций, эссе, творческих работ и др.), организация внеурочных форм общения с искусством;  

 обучение школьников приемам и методам сравнительно-аналитической деятельности для постижения художественного произведения.  

Предметными результатами изучения курса «Мировая художественная культура» являются:  

 основные эпохи в художественном развитии человечества;  

 культурные доминанты различных периодов в развитии мировой художественной культуры;  

 основные стили и направления в мировой художественной культуре;  

 роль и место классического художественного наследия в художественной культуре современности;  

 особенности художественной культуры современного человечества и ее сложную структуру;  

 выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох;  

 основные художественные музеи России и мира.  

 отличать произведения искусства различных стилей;  

 показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в мировой художественной культуре; 

 сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства;  

 пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать ее. 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

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;
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 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.

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Выпускник научится:  

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

 выявлять характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной 

культуры;  

 знать шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;  

 знать основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной культуры;  

 формулировать основные средства выразительности разных видов искусства;  

 отличать произведения искусства различных стилей; -показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в ми-

ровой художественной культуре;  

 сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства;  

 пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать ее  

 выполнять учебные и творческие задания ( доклады, рефераты, сочинения, рецензии).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, 

направлением, национальной школой, автором;  

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства;  

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного произведения;  

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искус-

ств, монографии, ресурсы Интернета и др.);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности;  

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном творчестве;  

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной деятельности;  

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, сообщения);  

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

В ходе реализации программы применяются следующие виды контроля: предварительный, текущий, периодический и тематический, итоговый кон-

троль. Предварительный контроль проводится для изучения уровня готовности учащихся к восприятию нового материала, установить, что из изученного 

школьниками в предыдущем учебном году усвоено. Текущий контроль предполагает систематическую проверку усвоения знаний, умений на каждом 

уроке, оценку результатов обучения на уроке. Периодический контроль осуществляется после изучения тем, разделов курса. Итоговый контроль включа-

ет аттестацию учеников за весь период изучения курса истории.  

В ходе реализации рабочей программы по истории на уроках используются следующие формы контроля:  

 индивидуальная,  

 групповая,  

 фронтальная, 

 комбинированная, 

 взаимоконтроль, 

 самоконтроль.  

По способу взаимодействия учителя и ученика методы проверки, контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно подразделить на 

следующие: 1) устные; 2) письменные; 3) практические (работы); 4) тесты. Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они учебном 

процессе дополняют друг друга. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА». 10 КЛАСС. 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций  

Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций Искусство первобытного человека. Первые художники Земли. Древнейшие сооружения 

человечества. Музыка, танец и пантомима. Искусство Древней Передней Азии. Возникновение письменности. Архитектура Месопотамии. Изобразитель-

ное искусство. Музыкальное искусство. Архитектура Древнего Египта. Пирамиды — «жилища вечности» фараонов. Храмы и гробницы. Изобразитель-

ное искусство и музыка Древнего Египта. Скульптурные памятники. Рельефы и фрески. Сокровища гробницы Тутанхамона. Музыка, театр и поэзия. Ис-

кусство Мезоамерики. Искусство классического периода. Искусство ацтеков. Искусство майя. Искусство инков. 

 

Тема 2. Искусство Античности  

Эгейское искусство. Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля Камарес. Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура 

архаики: греческая ордерная система. Архитектура классики: Афинский Акрополь. Архитектура эллинизма: Пергамский алтарь. Изобразительное искус-

ство Древней Греции. Скульптура и вазопись архаики. Изобразительное искусство классического периода. Скульптурные шедевры эллинизма. Архитек-

турные достижения Древнего Рима. Архитектура периода Римской республики. Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. Изобразительное искус-

ство Древнего Рима. Римский скульптурный портрет. Фресковые и мозаичные композиции. Театр и музыка Античности. Трагики и комедиографы грече-

ского театра. Театральное и цирковое искусство Древнего Рима. Музыкальное искусство Античности. 

 

Тема 3. Искусство Средних веков  

Мир византийского искусства. Достижения архитектуры. Мерцающий свет мозаик. Искусство иконописи. Музыкальное искусство. Архитектура западно-
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европейского Средневековья. Романский стиль архитектуры. Архитектура готики. Изобразительное искусство Средних веков. Скульптура романского 

стиля. Скульптура готики. Искусство витража. Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Средневековый фарс. Достижения музыкальной 

культуры. Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов и миннезингеров. Искусство Киевской Руси. Архитектура Киевской Руси. Изобрази-

тельное искусство. Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Творче-

ство Феофана Грека. Искусство Московского княжества. Искусство единого Российского государства. Искусство периода образования государства. 

Творчество Дионисия. Искусство периода утверждения государственности. Искусство России на пороге Нового времени. Театр и музыка Древней Руси. 

Возникновение профессионального театра. Музыкальная культура. 

 

Тема 4. Искусство средневекового Востока  

Искусство Индии. Шедевры архитектуры. Изобрази тельное искусство. Музыка и театр. Искусство Китая. Шедевры архитектуры. Изобразительное ис-

кусство. 15 Искусство Страны восходящего солнца. Шедевры архитектуры. Садово-парковое искусство. Изобразительное искусство. Искусство ислам-

ских стран. Шедевры архитектуры. Особенности изобразительного искусства. Литература и музыка. 

 

Тема 5. Искусство Возрождения  

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения. Джотто — «лучший в мире живописец». Живопись Раннего Возрождения. В мире 

образов Боттичелли. Скульптурные шедевры Донателло. Архитектура итальянского Возрождения. Флорентийское чудо Брунеллески. Великие архитек-

торы эпохи Возрождения. Титаны Высокого Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. Бунтующий гений Микеланджело. Рафаэль — 

«первый среди великих». Мастера венецианской живописи. Творчество Беллини и Джорджоне. Художественный мир Тициана. Творчество Веронезе и 

Тинторетто. Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Живопись нидерландских и немецких мастеров. В мире фан-

тасмагорий Босха. Творческие искания Брейгеля. Творчество Дюрера. Музыка и театр эпохи Возрождения. Музыкальная культура. Итальянская комедиЯ. 

Театр Шекспира. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «Мировая художественная культура». 10 КЛАСС. 

 

№ Тема Количество часов 

1. Художественная культура Древнего мира 

 

6 

2. Культура Античности. 

 

7 

3. Художественная культура Средних веков 

 

7 

4. Художественная культура Востока в средние века. 

 

5 

5. Художественная культура эпохи Возрождение 

 

6 

 Повторение 

 

3 

 ИТОГО 34 
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Календарно-тематическое планирование по мировой художественной культуре 10 класс 

 
№ 

урока 
Тема урока К-во 

часов 
Планируемые результаты Виды дея-

тельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

 

Дата урока,  

Корректировка.  

 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные УДД план факт 

1 Первые художники Зем-

ли. 
1 Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Выбирать способы до-

стижения цели, прове-

рять и корректировать 

их. Составлять разные 

виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним 

свои действия и ориен-

тируясь во времени. 

Анализировать текст, 

выделять в нём главное 

и формулировать сво-

ими словами. 

Возвышенность нрав-

ственных идеалов. 

Воспринимать произ-

ведение искусства, по-

нимать смысл художе-

ственного образа луч-

ших образцов мировой 

культуры. 
 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать по-

знавательный 

интерес. 

  

2 Архитектур страны фарао-

нов. 
1 Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Организовывать работу 

в паре и в группе, со-

трудничать с одноклас-

сниками, договари-

ваться, учитывая раз-

ные мнения и придер-

живаясь согласованных 

правил. 

Возвышенность нрав-

ственных идеалов. 

Воспринимать произ-

ведение искусства, по-

нимать смысл художе-

ственного образа луч-

ших образцов мировой 

культуры. 
 

Обсуждать вы-

сказывание уче-

ного. 
Аргументиро-

вать свою точку 

зрения. 
 

  

3 Изобразительное искус-

ство и музыка Древнего 

Египта 

1 Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи: составлять моно-

логические высказыва-

ния и небольшие по-

вествовательные тек-

сты с элементами рас-

суждения. 

Возвышенность нрав-

ственных идеалов. 

Воспринимать произ-

ведение искусства, по-

нимать смысл художе-

ственного образа луч-

ших образцов мировой 

культуры. 

 Анализировать 

тексты. 
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4 Художественная культура 

Междуречья 
1 Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Формулировать смыс-

ловое содержание ил-

люстраций, связывать 

графическое и тексто-

вое представление ин-

формации 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и об-

щества. 

 Наблюдать (воспри-

нимать) произведение 

искусства, смысл ху-

дожественного образа. 

 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать по-

знавательный 

интерес. 

  

5 Искусство доколумбовской 
Америки 

1 Встраивать этические 

понятия в свою систе-

му знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. 

Находить нужную ин-

формацию в печатных 

и электронных источ-

никах 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и об-

щества. 

 Наблюдать (воспри-

нимать) произведение 

искусства, смысл ху-

дожественного образа. 

 

Обсуждать вы-

сказывание уче-

ного. 
Аргументиро-

вать свою точку 

зрения. 
 

  

6 Повторительно- обобща-

ющий урок 
«Древние цивилизации» 

1 Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, нахо-

дить полезную для себя 

информацию в их по-

зициях и высказывани-

ях. Обсуждать разные 

мнения, оценивать их с 

точки зрения норм мо-

рали и логики 

освоение способов ре-

шения проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера; 

-формирование умения 

планировать, контро-

лировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности и 

способности конструк-

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и об-

щества. 
 

 Анализировать 

тексты. 
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тивно действовать да-

же в ситуациях неуспе-

ха; 

-активное использова-

ние речевых средств и 

средств – ИКТ. 
Тема 2. Художественная культура античности 7 ч. 

7 Эгейское искусство 1 Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Выбирать способы до-

стижения цели, прове-

рять и корректировать 

их. Составлять разные 

виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним 

свои действия и ориен-

тируясь во времени. 

Анализировать текст, 

выделять в нём главное 

и формулировать сво-

ими словами. 

Возвышенность нрав-

ственных идеалов. 

Воспринимать произ-

ведение искусства, по-

нимать смысл художе-

ственного образа луч-

ших образцов мировой 

культуры. 
 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать по-

знавательный 

интерес. 

  

8 Золотой век Афин 1 Встраивать этические 

понятия в свою систе-

му знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. 

Организовывать работу 

в паре и в группе, со-

трудничать с одноклас-

сниками, договари-

ваться, учитывая раз-

ные мнения и придер-

живаясь согласованных 

правил. 

Возвышенность нрав-

ственных идеалов. 

Воспринимать произ-

ведение искусства, по-

нимать смысл художе-

ственного образа луч-

ших образцов мировой 

культуры. 
 

Обсуждать вы-

сказывание уче-

ного. 
Аргументиро-

вать свою точку 

зрения. 
 

  

9 Выдающиеся скульпторы 

Древней Эллады 
1 Встраивать этические 

понятия в свою систе-

му знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи: составлять моно-

логические высказыва-

ния и небольшие по-

вествовательные тек-

сты с элементами рас-

суждения. 

Возвышенность нрав-

ственных идеалов. 

Воспринимать произ-

ведение искусства, по-

нимать смысл художе-

ственного образа луч-

ших образцов мировой 

культуры. 
 

 Анализировать 

тексты. 
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10 Архитектура 

императорского Рима 
1 Встраивать этические 

понятия в свою систе-

му знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. 

Формулировать смыс-

ловое содержание ил-

люстраций, связывать 

графическое и тексто-

вое представление ин-

формации 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и об-

щества. 

 Наблюдать (воспри-

нимать) произведение 

искусства, смысл ху-

дожественного образа. 

 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать по-

знавательный 

интерес. 

  

11 Изобразительное искусство 

Римской империи 
1 Расширение кругозора 

и культурного опыта 

школьника, формиро-

вание 

умения воспринимать 

мир не только рацио-

нально, но и образно. 

 

Находить нужную ин-

формацию в печатных 

и электронных источ-

никах 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и об-

щества. 

 Наблюдать (воспри-

нимать) произведение 

искусства, смысл ху-

дожественного образа. 

 

Обсуждать вы-

сказывание уче-

ного. 
Аргументиро-

вать свою точку 

зрения. 
 

  

12 Театральное и музыкальное 

искусство античности 
1 Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Формулировать смыс-

ловое содержание ил-

люстраций, связывать 

графическое и тексто-

вое представление ин-

формации 

Возвышенность нрав-

ственных идеалов. 

Воспринимать произ-

ведение искусства, по-

нимать смысл художе-

ственного образа луч-

ших образцов мировой 

культуры. 

 

 Анализировать 

тексты. 
  

13 Повторительно- 
Обобщающий урок 

«Художественная куль-

тура античности» 

1 Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, нахо-

дить полезную для себя 

информацию в их по-

зициях и высказывани-

ях. Обсуждать разные 

мнения, оценивать их с 

точки зрения норм мо-

рали и логики 

освоение способов ре-

шения проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера; 

-формирование умения 

планировать, контро-

лировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации; 

определять наиболее 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и об-

щества. 
 

Обсуждать вы-

сказывание уче-

ного. 
Аргументиро-

вать свою точку 

зрения. 
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эффективные способы 

достижения результата; 

-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности и 

способности конструк-

тивно действовать да-

же в ситуациях неуспе-

ха; 

-активное использова-

ние речевых средств и 

средств – ИКТ. 
 

Тема 3. Художественная культура средневековья» 7 ч. 

14 Мир византийской культу-

ры 
1 Расширение кругозора 

и культурного опыта 

школьника, формиро-

вание 

умения воспринимать 

мир не только рацио-

нально, но и образно. 

 

Выбирать способы до-

стижения цели, прове-

рять и корректировать 

их. Составлять разные 

виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним 

свои действия и ориен-

тируясь во времени. 

Анализировать текст, 

выделять в нём главное 

и формулировать сво-

ими словами. 

Возвышенность нрав-

ственных идеалов. 

Воспринимать произ-

ведение искусства, по-

нимать смысл художе-

ственного образа луч-

ших образцов мировой 

культуры. 
 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать по-

знавательный 

интерес. 

  

15 Архитектурный облик 

Древней Руси 
1 Встраивать этические 

понятия в свою систе-

му знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. 

Организовывать работу 

в паре и в группе, со-

трудничать с одноклас-

сниками, договари-

ваться, учитывая раз-

ные мнения и придер-

живаясь согласованных 

правил. 

Возвышенность нрав-

ственных идеалов. 

Воспринимать произ-

ведение искусства, по-

нимать смысл художе-

ственного образа луч-

ших образцов мировой 

культуры. 
 

Обсуждать вы-

сказывание уче-

ного. 
Аргументиро-

вать свою точку 

зрения. 
 

  

16 Изобразительное искус-

ство и музыка Древней 

Руси 

1 Встраивать этические 

понятия в свою систе-

му знаний, оперировать 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи: составлять моно-

Возвышенность нрав-

ственных идеалов. 

Воспринимать произ-

 Анализировать 

тексты. 
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ими в рассуждениях. логические высказыва-

ния и небольшие по-

вествовательные тек-

сты с элементами рас-

суждения. 

ведение искусства, по-

нимать смысл художе-

ственного образа луч-

ших образцов мировой 

культуры. 
 

17 Архитектура 

западноевропейского средне-

вековья 

1 Встраивать этические 

понятия в свою систе-

му знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. 

Формулировать смыс-

ловое содержание ил-

люстраций, связывать 

графическое и тексто-

вое представление ин-

формации 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и об-

щества. 

 Наблюдать (воспри-

нимать) произведение 

искусства, смысл ху-

дожественного образа. 

 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать по-

знавательный 

интерес. 

  

18 Изобразительное искусство 

средних веков 
1 Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Находить нужную ин-

формацию в печатных 

и электронных источ-

никах 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и об-

щества. 

 Наблюдать (воспри-

нимать) произведение 

искусства, смысл ху-

дожественного образа. 

 

Обсуждать вы-

сказывание уче-

ного. 
Аргументиро-

вать свою точку 

зрения. 
 

  

19 Театральное искусство и 

музыка средних веков 
1 Расширение кругозора 

и культурного опыта 

школьника, формиро-

вание 

умения воспринимать 

мир не только рацио-

нально, но и образно. 

 

Формулировать смыс-

ловое содержание ил-

люстраций, связывать 

графическое и тексто-

вое представление ин-

формации 

Возвышенность нрав-

ственных идеалов. 

Воспринимать произ-

ведение искусства, по-

нимать смысл художе-

ственного образа луч-

ших образцов мировой 

культуры. 

 

 Анализировать 

тексты. 
  

20 Повторительно-обобщающий 

урок «Художественная 
культура Средневековья» 

1 Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, нахо-

дить полезную для себя 

информацию в их по-

зициях и высказывани-

освоение способов ре-

шения проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера; 

-формирование умения 

планировать, контро-

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и об-

щества. 
 

Обсуждать вы-

сказывание уче-

ного. 
Аргументиро-

вать свою точку 

зрения. 
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ях. Обсуждать разные 

мнения, оценивать их с 

точки зрения норм мо-

рали и логики 

лировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности и 

способности конструк-

тивно действовать да-

же в ситуациях неуспе-

ха; 

-активное использова-

ние речевых средств и 

средств – ИКТ. 

 

Тема 4. Средневековая культура Востока. 5 ч. 

21 Индия — «страна чудес» 1 Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи: составлять моно-

логические высказыва-

ния и небольшие по-

вествовательные тек-

сты с элементами рас-

суждения. 

Возвышенность нрав-

ственных идеалов. 

Воспринимать произ-

ведение искусства, по-

нимать смысл художе-

ственного образа луч-

ших образцов мировой 

культуры. 
 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать по-

знавательный 

интерес. 

  

22 Художественная культура 

Китая 
1 Расширение кругозора 

и культурного опыта 

школьника, формиро-

вание 

умения воспринимать 

мир не только рацио-

нально, но и образно. 

. 

Формулировать смыс-

ловое содержание ил-

люстраций, связывать 

графическое и тексто-

вое представление ин-

формации 

Возвышенность нрав-

ственных идеалов. 

Воспринимать произ-

ведение искусства, по-

нимать смысл художе-

ственного образа луч-

ших образцов мировой 

культуры. 
 

Обсуждать вы-

сказывание уче-

ного. 
Аргументиро-

вать свою точку 

зрения. 
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23 Искусство Страны 

Восходящего солнца (Япо-

ния) 

1 Встраивать этические 

понятия в свою систе-

му знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. 

Находить нужную ин-

формацию в печатных 

и электронных источ-

никах 

Возвышенность нрав-

ственных идеалов. 

Воспринимать произ-

ведение искусства, по-

нимать смысл художе-

ственного образа луч-

ших образцов мировой 

культуры. 
 

 Анализировать 

тексты. 
  

24 Художественная культура 

Ислама 
1 Встраивать этические 

понятия в свою систе-

му знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. 

Формулировать смыс-

ловое содержание ил-

люстраций, связывать 

графическое и тексто-

вое представление ин-

формации 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и об-

щества. 

 Наблюдать (воспри-

нимать) произведение 

искусства, смысл ху-

дожественного образа. 

 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать по-

знавательный 

интерес. 

  

25 Повторительно- 

обобщающий 

урок 
«Средневековая культура 

Востока» 

1 Расширение кругозора 

и культурного опыта 

школьника, формиро-

вание 

умения воспринимать 

мир не только рацио-

нально, но и образно. 

 

освоение способов ре-

шения проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера; 

-формирование умения 

планировать, контро-

лировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности и 

способности конструк-

тивно действовать да-

же в ситуациях неуспе-

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и об-

щества. 

 Наблюдать (воспри-

нимать) произведение 

искусства, смысл ху-

дожественного образа. 

 

Обсуждать вы-

сказывание уче-

ного. 
Аргументиро-

вать свою точку 

зрения. 
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ха; 

-активное использова-

ние речевых средств и 

средств – ИКТ. 
 

Тема 5. Художественная культура Возрождения. 6 ч. 

26 Флоренция — 

«колыбель» итальянского 

Возрождения 

1 Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи: составлять моно-

логические высказыва-

ния и небольшие по-

вествовательные тек-

сты с элементами рас-

суждения. 

Возвышенность нрав-

ственных идеалов. 

Воспринимать произ-

ведение искусства, по-

нимать смысл художе-

ственного образа луч-

ших образцов мировой 

культуры. 
 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать по-

знавательный 

интерес. 

  

27 Живопись Проторенес-
санса и Раннего Возрож-
дения 

1 Встраивать этические 

понятия в свою систе-

му знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. 

Формулировать смыс-

ловое содержание ил-

люстраций, связывать 

графическое и тексто-

вое представление ин-

формации 

Возвышенность нрав-

ственных идеалов. 

Воспринимать произ-

ведение искусства, по-

нимать смысл художе-

ственного образа луч-

ших образцов мировой 

культуры. 
 

Обсуждать вы-

сказывание уче-

ного. 
Аргументиро-

вать свою точку 

зрения. 
 

  

28 «Золотой век» Возрожде-

ния 
1 Встраивать этические 

понятия в свою систе-

му знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. 

Находить нужную ин-

формацию в печатных 

и электронных источ-

никах 

Возвышенность нрав-

ственных идеалов. 

Воспринимать произ-

ведение искусства, по-

нимать смысл художе-

ственного образа луч-

ших образцов мировой 

культуры. 
 

 Анализировать 

тексты. 
  

29 Северное Возрождение. 1 Встраивать этические 

понятия в свою систе-

му знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. 

Формулировать смыс-

ловое содержание ил-

люстраций, связывать 

графическое и тексто-

вое представление ин-

формации 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и об-

щества. 

 Наблюдать (воспри-

нимать) произведение 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 
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искусства, смысл ху-

дожественного образа. 

 

Развивать по-

знавательный 

интерес. 

30 Возрождение в Венеции 
Музыка и театр эпохи Воз-
рождения 

1 Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Находить нужную ин-

формацию в печатных 

и электронных источ-

никах 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и об-

щества. 

 Наблюдать (воспри-

нимать) произведение 

искусства, смысл ху-

дожественного образа. 

 

Обсуждать вы-

сказывание уче-

ного. 
Аргументиро-

вать свою точку 

зрения. 
 

  

31 Повторительно- 
обобщающий 
урок 

«Художественная культу-

ра Возрождения» 

1 Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, нахо-

дить полезную для себя 

информацию в их по-

зициях и высказывани-

ях. Обсуждать разные 

мнения, оценивать их с 

точки зрения норм мо-

рали и логики. 

освоение способов ре-

шения проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера; 

-формирование умения 

планировать, контро-

лировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности и 

способности конструк-

тивно действовать да-

же в ситуациях неуспе-

ха; 

-активное использова-

ние речевых средств и 

средств – ИКТ. 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и об-

щества. 
 

Обсуждать вы-

сказывание уче-

ного. 
Аргументиро-

вать свою точку 

зрения. 
 

  

Повторение  (3 час) 
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32 Повторение и система-

тизация знаний за курс 

10 класса 

1       

33 Повторение и системати-

зация знаний за курс 10 

класса 

1       

34 Повторение и система-

тизация знаний за курс 

10 класса 

1       
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