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 Рабочая программа по мировой художественной культуры 10-11 класс ФГОС СОО. 

     Рабочая программа по МХК  на уровень среднего общего образования составлена на основании примерной программы среднего общего 
образования по МХК,  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО) к структуре основной образовательной программы, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», с приказом Министерства Образования и Науки Мурманской области от 11.03.2016 года № 430, утверждѐнным  учебным планом 
МБОУ Кольской СОШ №2. 
    Для реализации программы используются учебники:  Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура учеб. для уч-ся 10 кл. / Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. 
изд. центр ВЛАДОС, 2017. 

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мировая художественная культура». 
Изучение Мировой художественной культуры в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в направлении 

личностного развития:  
- эстетический рост учеников, постигающих мировую художественную культуру: от восприятия школьниками конкретных 

художественных произведений  через постижение ими целостной художественной картины мира к самостоятельной эстетической деятельности, к 
собственному творчеству, 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 
контркультур; 

- 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; 
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- 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: 
- 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 

произведениями отечественного и мирового искусства; 
- развитие художественно-творческих способностей старшеклассников, создание учащимися собственных произведений искусства 

(мультимедийных презентаций, эссе, творческих работ и др.), организация внеурочных форм общения с искусством; 
- обучение школьников приемам и методам сравнительноаналитической деятельности для постижения художественного произведения. 
Предметными результами 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. 
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Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
  выявлять характерные особенности и основные этапы развития культурноисторических 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 мировой 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 искусств, 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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2. Содержание учебного предмета «МХК» 

2.1.  Количество часов на уровень и на класс: 

 

№ п/п Раздел Темы Распределение учебных часов по классам 

10 класс 11 класс 

1  
Художественн

ая культура 
Древнего и 

средневековог
о Востока  

 

Художественная культура Древнего 
Египта: олицетворение вечности. 

Египетское изобразительное искусство 
и музыка. 

Художественная культура Древней и 
средневековой Индии: верность 
традиции. 

Храмовое зодчество. 

Художественная культура Древнего и 
средневекового Китая. 

Изобразительное искусство и 
музыкальный театр Китая. 

Художественная культура Японии. 

Японская  поэзия и нетрадиционные 
виды искусства. 

Художественная культура 
мусульманского Востока.  

Иранская классическая поэзия и 
книжная миниатюра. 

11 ч  
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Контрольная работа по теме 
«Художественная культура Древнего и 
средневекового Востока» 

2 Художествен
ная культура 

Европы: 
становление 

христианской 
традиции  

Античность: колыбель европейской 
художественной культуры. 

Римская художественная культура. 

От мудрости Востока к библейским 
заветам 

Новый Завет. 

Художественная культура европейского 
Средневековья. 

«Пламенеющая готика» европейских 
соборов. 

Художественная культура итальянского 
Возрождения. 

Венецианская школа живописи: Паоло 
Веронезе, Тициан Вичеллио. 

Северное Возрождение. 

Художественная культура Франции. 

Архитектура, живопись Франции 

Художественная культура XVII вв.  

Художественная культура европейского 
Просвещения. 

«Венская классическая школа» 

14  

3  Духовно-
нравственные 

Художественная культура Киевской 
Руси. 

9 ч  
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основы 
русской 

художественн
ой культуры: 

у истоков 
национальной 
традиции (X-

XVIII вв.)  

Музыкальное искусство и литература 
Киевской Руси 

Новгородская Русь. 

Новгородская живопись и музыкальное 
искусство. 

От раздробленных княжеств к 
Московской Руси. 

Художественная культура XVII вв. 

Русская художественная культура в 
эпоху Просвещения. 

Формирование гуманистических 
идеалов в русской художественной 
культуре эпохи Просвещения. 

Повторение  пройденного материала. 

1 Основные 
течения в 
европейской 
художественн
ой культуре 
XIX-начала 
XX века  

Романтизм в художественной культуре 
Европы XIX в. 

Живопись эпохи романтизма Европы 19 
в. 

Архитектура эпохи романтизма Европы 
19 в. 

Шедевры музыкального искусства 
эпохи романтизма 

Импрессионизм 

Живопись импрессионизма. 

Экспрессионизм. 

Живопись экспрессионизма 

 10 ч 
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Мир реальности и мир «новой 
реальности» 

«Новая реальность» в искусстве 

2  
Художествен
ная культура 
России XIX – 
начала XX  в.  

Фундамент национальной классики 

Русская классика 

Художественная культура России 
пореформенной эпохи 

Живопись пореформенной эпохи 

Культура «серебряного века» 

«Серебряный век» в живописи 

Эстетика эксперимента  

Ранний русский авангард 

Неоклассицизм  

Поздний романтизм 

 10 ч 

3 Европа и 
Америка: 

художественн
ая культура 

XX  в.   

Литературная классика XX  в. 

Особенности литературы 20 в. 

Музыкальное искусство 

Музыкальные стили, направления 

Театр  

Киноискусство  

Художественная культура Америки. 

Особенности американской культуры 

 8 ч 

4 Русская Социалистический реализм  6 ч 
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художественн
ая культура 

XX  в.  

Образы искусства военных лет  

Образы  войны в искусстве 

Художественная культура последних 
десятилетий XX  в. 

Современная   художественная 
культура 

 

 

 

 

2.2. Выполнение практической части программы 

Паралле
ль 

Название 
раздела 

Название темы Всего часов                                   В том числе  

Уроки Уроки 
контроля 

Тесты 

10 «А»  
Художественная 

культура 
Древнего и 

средневекового 
Востока  

 

Художественная культура Древнего Египта: 
олицетворение вечности. 

Египетское изобразительное искусство и 
музыка. 

Художественная культура Древней и 
средневековой Индии: верность традиции. 

Храмовое зодчество. 

Художественная культура Древнего и 
средневекового Китая. 

Изобразительное искусство и музыкальный 
театр Китая. 

Художественная культура Японии. 

11 10 1  
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Японская  поэзия и нетрадиционные виды 
искусства. 

Художественная культура мусульманского 
Востока.  

Иранская классическая поэзия и книжная 
миниатюра. 

Контрольная работа по теме 
«Художественная культура Древнего и 
средневекового Востока» 

 Художественна
я культура 
Европы: 

становление 
христианской 

традиции  

Античность: колыбель европейской 
художественной культуры. 

Римская художественная культура. 

От мудрости Востока к библейским заветам 

Новый Завет. 

Художественная культура европейского 
Средневековья. 

«Пламенеющая готика» европейских соборов. 

Художественная культура итальянского 
Возрождения. 

Венецианская школа живописи: Паоло 
Веронезе, Тициан Вичеллио. 

Северное Возрождение. 

Художественная культура Франции. 

Архитектура, живопись Франции 

Художественная культура XVII вв.  

Художественная культура европейского 

14 13 1  
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Просвещения. 

«Венская классическая школа» 

  Духовно-
нравственные 

основы русской 
художественно
й культуры: у 

истоков 
национальной 
традиции (X-

XVIII вв.)  

Художественная культура Киевской Руси. 

Музыкальное искусство и литература 
Киевской Руси 

Новгородская Русь. 

Новгородская живопись и музыкальное 
искусство. 

От раздробленных княжеств к Московской 
Руси. 

Художественная культура XVII вв. 

Русская художественная культура в эпоху 
Просвещения. 

Формирование гуманистических идеалов в 
русской художественной культуре эпохи 
Просвещения. 

Повторение  пройденного материала. 

9 8 1  

Итого   34 31 3 - 

11 «А»       

 Основные 
течения в 
европейской 
художественно
й культуре 
XIX-начала XX 
века  

Романтизм в художественной культуре 
Европы XIX в. 

Живопись эпохи романтизма Европы 19 в. 

Архитектура эпохи романтизма Европы 19 в. 

Шедевры музыкального искусства эпохи 
романтизма 

10 8 1 1 
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Импрессионизм 

Живопись импрессионизма. 

Экспрессионизм. 

Живопись экспрессионизма 

Мир реальности и мир «новой реальности» 

«Новая реальность» в искусстве 

  
Художественна

я культура 
России XIX – 
начала XX  в.  

Фундамент национальной классики 

Русская классика 

Художественная культура России 
пореформенной эпохи 

Живопись пореформенной эпохи 

Культура «серебряного века» 

«Серебряный век» в живописи 

Эстетика эксперимента  

Ранний русский авангард 

Неоклассицизм  

Поздний романтизм 

10 9 1 1 
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 Европа и 
Америка: 

художественна
я культура XX  

в.   

Литературная классика XX  в. 

Особенности литературы 20 в. 

Музыкальное искусство 

Музыкальные стили, направления 

Театр  

Киноискусство  

Художественная культура Америки. 

Особенности американской культуры 

8 6 1 1 

 Русская 
художественна
я культура XX  

в.  

Социалистический реализм 

Образы искусства военных лет  

Образы  войны в искусстве 

Художественная культура последних 
десятилетий XX  в. 

Современная   художественная культура 

6 4 1 1 

   34 26 4 4 
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3. Тематическое планирование 

П/п Разделы программы Количество часов  Количество контрольных 
работ 

Количество практических 
работ 

  10 класс 

1  Художественная культура Древнего и средневекового 
Востока  

11 1 0 

2 Художественная культура Европы: становление 
христианской традиции  

14 1 0 

3  Духовно-нравственные основы русской 
художественной культуры: у истоков национальной 

традиции (X-XVIII вв.)  

9 1 0 

11 класс 

1 Основные течения в европейской художественной 
культуре XIX-начала XX века  

10 1 0 

2  Художественная культура России XIX – начала XX  
в.  

10 1 0 

3 Европа и Америка: художественная культура XX  в.   8 1 0 

4 Русская художественная культура XX  в.  6 1 0 
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                                   КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МХК В 10 КЛАССЕ  
(1 ЧАС В НЕДЕЛЮ). 

 

№ урока Тема  Элементы содержания Основные виды 
учебной деятельности 

Дата  

План  Факт  

I. Художественная культура Древнего и средневекового Востока  

(11 часов) 

1 Художественная 
культура Древнего 
Египта: олицетворение 
вечности. 

Храмы Карнака и Луксор. 
Египетское 
изобразительное 
искусство и музыка. 

 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
формулировать тему, 
проблему и цели урока. 
Познавательные УУД:  
Извлекать информацию, 
представленную в 
разных формах 
(сплошной текст; 
несплошной  текст: 
иллюстрация, таблица, 
схема). Строить 
рассуждения. 
Коммуникативные 
УУД: Учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве. 
Предметные знания и 
умения: знать и 
применять изученные 
понятия; определять 
особенности культуры 

  

2 Египетское 
изобразительное 
искусство и музыка. 

  

3 Художественная 
культура Древней и 
средневековой Индии: 
верность традиции. 

Будда, буддизм, 
буддистские храмы.  

 

  

4 Храмовое зодчество.   

5 Художественная 
культура Древнего и 
средневекового Китая. 

УчениеЛао – цзы  и 
Конфуция. Великая 
китайская стена.Жанры 
китайской живописи. 
Шелкография. 

  

  

6 Изобразительное 
искусство и музыкальный 
театр Китая. 

  

7 Художественная 
культура Японии. 

Религия Синтоизм.   
Храмы древней Японии. 
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8 Японская  поэзия и 
нетрадиционные виды 
искусства. 

Японская  поэзия танка; 
икебана, чайная 
церемония.  

Древнего Востока. 

 

  

9 Художественная 
культура мусульманского 
Востока.  

«Коран»- главная книга 
религии ислам. Поэзия 
Фирдоуси, Низами, Саади, 
Омар Хайям.  

  

10 Иранская классическая 
поэзия и книжная 
миниатюра. 

  

11 Контрольная работа по 
теме «Художественная 
культура Древнего и 
средневекового Востока» 

   

II. Художественная культура Европы: становление христианской традиции (14 часов) 

12 Античность: колыбель 
европейской 
художественной 
культуры. 

Архитектурные 
памятники и скульптура 
Древней Греции и Рима. 

 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
формулировать тему, 
проблему и цели урока. 
Познавательные УУД:  
Пользоваться приѐмами 
изучающего чтения. 
Излагать содержание 
прочитанного 
(прослушанного) текста 
подробно, сжато, 
выборочно. 

Коммуникативные 
УУД: Формулировать 

  

13 Римская художественная 
культура. 

  

14 От мудрости Востока к 
библейским заветам 

Ветхий завет. 
Новозаветные заповеди  
любви. Притчи Иисуса. 
Нагорная проповедь.   

 

  

15 Новый Завет.   

16 Художественная 
культура европейского 

Готика.    
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Средневековья. собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать еѐ. 
Выступать перед 
аудиторией сверстников 
с сообщениями.  

Предметные знания и 
умения: знать и 
применять изученные 
понятия; особенности 
культуры эпохи 
Средневековья, 
Возрождения, 
Просвещения. 

 

17 «Пламенеющая готика» 
европейских соборов. 

  

18 Художественная 
культура итальянского 
Возрождения. 

Венецианская школа 
живописи 

  

19 Венецианская школа 
живописи: Паоло 
Веронезе, Тициан 
Вичеллио. 

  

20 Северное Возрождение.   

21 Художественная 
культура Франции. 

  

22 Архитектура, живопись 
Франции 

  

23 Художественная 
культура XVII вв.  

Барокко, рококо   

24 Художественная 
культура европейского 
Просвещения. 

Классицизм    

25 «Венская классическая 
школа» 

«Венская классическая 
школа» 

  

III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков национальной традиции (X-XVIII вв.) (9 часов). 

26 Художественная 
культура Киевской Руси. 

Музыкальное искусство и 
литература Киевской Руси 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
формулировать тему, 
проблему и цели урока. 

  

27 Музыкальное искусство и   
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литература Киевской 
Руси 

Познавательные УУД: 
Пользоваться 
справочниками. 
Осуществлять анализ и 
синтез. Устанавливать 
причинно-следственные  
вязи. 

Коммуникативные 
УУД: Выступать перед 
аудиторией сверстников 
с сообщениями.  

Предметные знания и 
умения: определять 
основные особенности 
развития русской 
культуры 

28 Новгородская Русь. Новгородская живопись и 
музыкальное искусство. 

 

  

29 Новгородская живопись и 
музыкальное искусство. 

  

30 От раздробленных 
княжеств к Московской 
Руси. 

Храмовое искусство 
Московской Руси в  XVI в. 

  

31 Художественная 
культура XVII вв. 

Музыка и изобразительное 
искусство XVII в. 

  

32 Русская художественная 
культура в эпоху 
Просвещения. 

Классицизм, гуманизм   

33 Формирование 
гуманистических идеалов 
в русской 
художественной культуре 
эпохи Просвещения. 

  

34 Повторение пройденного 
материала 
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КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МХК В 11 КЛАССЕ  
(1 ЧАС В НЕДЕЛЮ). 

 

№ урока Тема  Элементы содержания Основные виды 
учебной деятельности 

Дата  

План  Факт  

I. Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в европейской художественной культуре XIX – начала XX  в. (10 
часов)   

1 Романтизм в 
художественной культуре 
Европы XIX в. 

Романтизм 

 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
формулировать тему, 
проблему и цели урока. 
Познавательные УУД:  
Извлекать информацию, 
представленную в 
разных формах 
(сплошной текст; 
несплошной  текст: 
иллюстрация, таблица, 
схема). Строить 
рассуждения. 
Коммуникативные 
УУД: Учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве. 
Предметные знания и 
умения: знать и 
применять изученные 
понятия; определять 

  

2 Живопись эпохи 
романтизма Европы 19 в. 

  

3 Архитектура эпохи 
романтизма Европы 19 в. 

  

4 Шедевры музыкального 
искусства эпохи 
романтизма 

  

5 Импрессионизм Импрессионизм   

6 Живопись 
импрессионизма. 

  

7 Экспрессионизм. Экспрессионизм   

8 Живопись 
экспрессионизма 

  

9 Мир реальности и мир 
«новой реальности» 

Мир реальности и мир 
«новой реальности» 
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10 «Новая реальность» в 
искусстве 

особенности развития 
культуры 19-н.20 века. 

 

  

II. Художественная культура России XIX – начала XX  в. (10 часов) 

11 Фундамент национальной 
классики 

Классика Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
формулировать тему, 
проблему и цели урока. 
Познавательные УУД:  
Пользоваться приѐмами 
изучающего чтения. 
Излагать содержание 
прочитанного 
(прослушанного) текста 
подробно, сжато, 
выборочно. 

Коммуникативные 
УУД: Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать еѐ. 
Выступать перед 
аудиторией сверстников 
с сообщениями.  

Предметные знания и 
умения: знать и 
применять изученные 
понятия; особенности 
культуры эпохи 19-н.20 
века в России 

  

12 Русская классика   

13 Художественная 
культура России 
пореформенной эпохи 

Художники-
передвижники 

  

14 Живопись 
пореформенной эпохи 

  

15 Культура «серебряного 
века» 

Течения «серебряного 
века» 

  

16 «Серебряный век» в 
живописи 

  

17 Эстетика эксперимента  Авангард 

 

  

18 Ранний русский авангард   

19 Неоклассицизм  Неоклассицизм и поздний 
романтизм 

  

20 Поздний романтизм   
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III. Европа и Америка: художественная культура XX  в.  (8 часов) 

21 Литературная классика 
XX  в. 

Представители 
литературной классики 
XX  в. Интеллектуальный 
роман 

Потерянное поколение 

 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
формулировать тему, 
проблему и цели урока. 
Познавательные УУД: 
Пользоваться 
справочниками. 
Осуществлять анализ и 
синтез. Устанавливать 
причинно-следственные  
вязи. 

Коммуникативные 
УУД: Выступать перед 
аудиторией сверстников 
с сообщениями.  

Предметные знания и 
умения: определять 
основные особенности 
развития американской 
культуры 

  

22 Особенности литературы 
20 в. 

  

23 Музыкальное искусство Джаз, рок, поп-музыка   

24 Музыкальные стили, 
направления 

  

25 Театр  Развитие театра 

Эпический театр 

  

26 Киноискусство  Жанры кино   

27 Художественная 
культура Америки. 

Культура хиппи, реализм, 
детектив, массовая 
культура 

  

28 Особенности 
американской культуры 

  

IV. Русская художественная культура XX  в. (6 часов) 

29 Социалистический 
реализм 

Соцреализм  Регулятивные УУД:1. В 
диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки своей работы.  

Познавательные УУД:  
Самостоятельно 

  

                  30 Образы искусства 
военных лет  

Песня, плакат, военная 
литература 

  

                   31 Образы  войны в   
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искусстве вычитывать все виды 
текстовой информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную. 
Осуществлять анализ и 
синтез. Устанавливать 
причинно-следственные   
связи. Строить 
рассуждения.  

Коммуникативные 
УУД: Учитывать разные 
мнения и стремиться к 

координации различных 
позиций в 
сотрудничестве. 
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать еѐ. 
Предметные знания: 
особенности русской 
культуры; соцреализм. 

 

                   32 Художественная 
культура последних 
десятилетий XX  в. 

Постимпрессионизм  

Массовая культура 

  

                  33 Современная   
художественная культура 

  

                  34 Повторение пройденного 
материала 

    

 

  

 

 




