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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года №273, всту-

пившем в силу с 01.09.2013 года на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования 2004 года; 

 Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении ФК ГОС начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);/ Приказ МО 

РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования» (с из-

менениями)/ Приказ МО РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении ФГОС начального об-

щего образования» (с изменениями) 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); 

 Приказ Управления образования и науки Липецкой области от 17.03.2017 №259 «О базис-

ных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на 2017-

2018 учебный год»; 

 Методические рекомендации «Об изучении предмета «Искусство» в общеобразователь-

ных учреждениях Липецкой области в 2017-2018 учебном году» 

 Учебный план МБОУ СОШ с. Преображеновка Добровского муниципального района Ли-

пецкой области на 2017-2018 учебный год; 

 Положение о рабочих программах МБОУ СОШ с. Преображеновка Добровского муници-

пального района Липецкой области; 

 Примерная программа для общеобразовательных учреждений и на основе авторской про-

граммы по мировой художественной культуре: «Программы для общеобразовательных 

учреждений. МХК 5 – 11 класс»/ составитель Г.И. Данилова. – 6-е изд., стереотипное – 

М.: Дрофа, 2010 г. 

 В соответствии с Федеральным компонентом, его инвариантной частью на изучение 

искусства в 10 и 11 классах выделено 1 час в неделю. 

Общим дидактическим принципом построения программы стал принцип сравнитель-
ного рассмотрения главных проблем эпохи, которые воплощены в типологически близких 
памятниках художественной культуры—артефактах. Например, в Древнем мире в качестве 
главных проблем выделены проблемы возникновения цивилизаций, проблема происхож-
дения мира, проблема бессмертия, проблема человека. 

Учитывая возрастные особенности, при изучении художественных артефактов про-

грамма предполагает значительную творческую самостоятельность в их изучении и расши-

рении образовательной базы учащихся путем обращения к межпредметным связям. 

Цель данной рабочей программы – на основе соотнесения ценностей зарубежного и 

русского художественного творчества сформировать у учащихся целостное представление о 

роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте  мирового культурного 

процесса; систематизировать знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на уро-

ках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории. Формирование целостного 

представления о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической пер-

спективе, о её месте в жизни общества и каждого человека позволяет более ярко определить 

значение и специфику отечественного культурного наследия, выявить региональные куль-

турно-исторические, эстетические традиции. 

 



 

 Задачи: 

 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и искусства с 

учетом диалога культур народов мира;  

 воспитание эстетического отношения к действительности и формирование мировос-

приятия обучающихся средствами искусства; 

 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей действительно-

сти в различных видах и жанрах изобразительного искусства;  

 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-

исследовательской, исследовательско-творческой деятельности; 

 развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе межпред-

метных связей и демонстрации произведений разных художников или различных видов 

искусства. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Данилова, Г.И. Ми-

ровая художественная культура. От истоков до 17 века. 10 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений. - 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 г.; Данилова, Г.И. Мировая ху-

дожественная культура: от 17 века до современности. 11 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений. - 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Введение 1 

Тема 1. Художественная культура  

древнейших цивилизаций 

7 

Тема 2. Художественная культура  

античности 

6 

Тема 3. Художественная культура  

средневековья 

7 

Тема 4. Средневековая культура 

востока 

4 

Тема 5. Художественная культура  

Возрождения 

9 

Обобщение по курсу 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 класса 

Введение (1 час) 

РАЗДЕЛ 1. Художественная культура древнейших цивилизаций (7 часов) 

Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Живопись Альтамиры. Зарождение 

архитектуры, её связь с религиозными верованиями и представлениями человека. Театр, му-

зыка и танцы. Мировое значение древнеегипетской цивилизации. Пирамиды в Гизе (Хеопса, 

Хефрена, Менкаура) как выдающиеся памятники мирового зодчества и одно из чудес света. 

Абу-Сигебел – жемчужина египетского зодчества. Архитектурные сооружения позднего 

времени. Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жизни в изобразительном ис-

кусстве Древнего Египта. Сфинкс – знаменитый страж пирамид в долине Гиза. Особенности 

изображения фараонов и египетских вельмож и чиновников. Картины музыкальной жизни  в 

настенных изображениях и поэтических произведениях. Особенности художественной куль-

туры Междуречья. Аскетизм и красочность архитектурных ансамблей Вавилона. Оригиналь-

ный и самобытный характер художественной культуры доколумбовой Америки. Отражение 

мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефах. 

 

РАЗДЕЛ 2. Художественная культура античности (6 часов)  

Истоки крито-микенской культуры и ее значение. Шедевры эгейской архитектуры. 

Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля Камарес. Всемирно-историческое значение худо-

жественной культуры Древней Греции. Идеалы красоты в ансамбле Акрополя, общественно-

го и культурного центра греческой цивилизации. Куросы и коры периода архаики. Скульп-

турные каноны Поликлета и Мирона. Творения Скопаса и Праксителя. Архитектурные сим-

волы римского величия. Римский Форум, центр деловой и общественной жизни «вечного го-

рода». Пантеон – «храм всех богов». Колизей – величественная зрелищная постройка Древ-

него Рима. Изобразительное искусство этрусков. Римский скульптурный портрет. Мозаич-

ные и фресковые композиции Рима. Рождение греческого театра. Особенности театрализо-

ванного действа. Музыкальное искусство Античности. 



 

РАЗДЕЛ 3. Художественная культура средневековья (7 часов) 

Значение культуры Византийской империи. Следование античным традициям, пролог 

к развитию средневековой культуры. Собор Святой Софии в Константинополе как воплоще-

ние идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-

купольный тип храма. Архитектурный облик Киева – «матери городов русских». Внешний 

облик и внутреннее убранство собора Святой Софии в Киеве. Архитектура Великого Новго-

рода и её характерные особенности. Храм  Софии Новгородской. Архитектура Владимиро-

Суздальского княжества. Следование традициям владимиро-суздальских мастеров, обраще-

ние к лучшим достижениям западноевропейского зодчества. Ансамбль Московского кремля. 

Икона и иконостас. Мозаика и фрески Киевской Софии. Особенности новгородской школы 

живописи. Творчество Феофана Грека. Шедевры Андрея Рублёва и основные вехи его твор-

чества. Музыкальная культура Древней Руси. Монастырская  базилика как средоточие куль-

турной жизни романской эпохи. Готический собор как образ мира. Собор Нотр-Дам в Пари-

же и Кёльне. Библейские сюжеты и образы – основа живописной композиции. Скульптура 

Романского стиля и готики, её теснейшая связь с архитектурой. Искусство витража. Понятие 

о литургической драме и средневековом фарсе. Музыкально-песенное творчество трубаду-

ров и миннезингеров. 

 

РАЗДЕЛ 4. Средневековая культура востока (4 часа) 

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры индий-

ского зодчества. Ступа в Санчи, её значение и особенности внешнего облика. Пещерные 

храмы. Искусство живописи. «Махабхарата» и «Рамаяна». Музыкальное и театральное ис-

кусство Индии. Значение и уникальный характер китайской художественной культуры. Ше-

девры архитектуры. Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представле-

ний Китая в храме неба в Пекине. Скульптура и живопись Китая. Пекинская музыкальная 

драма. Своеобразие и неповторимость искусства. Шедевры японской архитектуры. Филосо-

фия и мифология в садово-парковом искусстве. Мастера японской гравюры. Театральное ис-

кусство. Исторические корни и значение искусства ислама. Шедевры архитектуры. Соборная 

мечеть в Кордове (Испания). Изобразительное искусство и литература Арабского Востока. 

Поэзия Омара Хайяма. 

 

РАЗДЕЛ 5. Художественная культура возрождения (9 часов) 

Эстетика итальянского Возрождения. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре 

Флоренции. Флорентийское чудо Ф.Брунеллески - собор Санта-Мария дель Фьере. Скульп-

турные шедевры Донателло. Экспериментальные поиски  в изобразительном искусстве. Вла-

дение законами перспективы, теорией пропорций, умение передавать объем на плоскости, 

знание строения человеческого тела – основные задачи художника. Творчество Джотто, Ма-

заччо, С. Боттичелли. Судьба Леонардо да Винчи. Основные этапы его творчества. Прослав-

ленные шедевры художника. Бунтующий гений Микеланджело 

Скульптурные и живописные шедевры художника. Отражение в них глубоких фило-

софских размышлений автора о смысле жизни и смерти. Судьба художника, основные этапы 

его творчества. Рафаэль – певец женской красоты. Портретное творчество художника. Худо-

жественный мир Тициана и основные вехи его творческой биографии. Мифологическая те-

матика. Веронезе – певец праздничной Венеции. Трагический мир Тинторетто. «Гентский 

алтарь» Яна Ван Эйка как обобщённый образ вселенной, гармонии человека с жизнью при-

роды. В мире фантасмагорий Босха. Творческие искания П.Брейгеля. Мастерство Дюрера-

гравёра. Музыкальная культура Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и куль-

товых музыкальных жанров. Мир человеческих чувств и сильных страстей Шекспира.  

Повторение и обобщение пройденного материала по пройденным темам. 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 класс 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Введение 1 

Тема 1. Художественная культура 17-18 веков 

 

12 

Тема 2. Художественная культура 19 века 

 

9 

Тема 3. Художественная культура 20 века 

 

11 

Обобщение по курсу 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 класса 

Введение (1 час) 

РАЗДЕЛ 1. Художественная культура 17-18 веков (12 часов) 

Стили и художественные направления в искусстве. Человек и новая картина мира. 

Характерные черты искусства марьеризма: изысканная, виртуальная техника, напря-

женность и вычурность образов, отказ от изображения реального мира, уход в мир фантасти-

ческий и потусторонний. Творчество Эль Греко. Характерные черты архитектуры барокко. 

Шедевры итальянского барокко. Творчество Л. Бернини. Архитектурные творения В. Рас-

трелли. Характерные черты в живописи барокко. Рубенс – «король живописи» эпохи барок-

ко. Характерные черты архитектуры классицизма. Прогулка по Версалю. Архитектурные 

творения К. Рена. Собор святого Павла. «Архитектурный театр» Москвы: В.И. Баженов и 

М.Ф. Казаков. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие: Д. 

Трезини, И. Старов, К. Росси, О. Монферан, А. Воронихин, А. Захаров. Скульптурные укра-

шения Ф. Щедрина. Н. Пуссен – основоположник классицизма. Творчество А. Ватто и Ф. 

Буше. Обращение к мифологической и пасторальной тематике. Многообразие жанров гол-

ландской живописи. Творчество Рембрандта  блестящего мастера портрета. Шедевры рус-

ских портретистов. Творчество И. Никитина, Ф. Рокотова, Д. Левицкого. В. Боровиковского. 

Мастера скульптурного портрета.  Декоративно-монументальная скульптура Б. Растрелли. Ф. 

Шубин, М. Козловский. Стиль барокко в итальянской опере. Творчество Баха, Генделя. Рус-

ская музыка барокко. Д. Бортнянский. Классическая симфония Гайдна. Музыкальный мир 

Моцарта. Музыка, высекающая огонь из людских сердец. Л. Бетховен. «Золотой век» фран-

цузского театра классицизма. Пути развития русского драматического театра. Ф. Волков. 

 

РАЗДЕЛ 2. Художественная культура 19 века (9 часов)  

«Путь к свободе через красоту» (эстетика романтизма). Романтизм в западноевропей-

ском искусстве. Герои романтической эпохи (портретная живопись). Творчество О. Кипрен-

ского, К. Брюллова. Пейзажная живопись  И. Айвазовского. Реализм: эволюция понятия. Эс-

тетика реализма и натурализм. Картины жизни в творчестве Г. Курбе. История и реальность 

в творчестве О. Домье. Интерес к жизни человека простого сословия. Русские художники – 

реалисты. Бытовые картины жизни. Творчество П. Федотова, В. Перова. Мастера реалисти-

ческого пейзажа. Творчество, Ф. Васильева, И. Шишкина. История и реальность. Художе-

ственные искания импрессионистов. Пейзажи впечатления К. Моне. Жизнь и Человек в про-



изведениях Э. Дега, О. Ренуара. Западноевропейская музыка романтизма. Романтический 

идеал и его отображение в музыке Р. Вагнера и Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Г. Берлиоза. Музы-

ка импрессионизма. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля. Русская музыка романтизма. За-

рождение русской классической музыкальной школы. М. И. Глинка как основоположник 

русской музыкальной классики. Композиторы «Могучей кучки»: М.А. Балакирев, А.П. Бо-

родин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков. Многообразие творческого наследия П. И. 

Чайковского. «Порывы духа и страсти души» в театре романтизма. В. Гюго как теоретик и 

реформатор театральной сцены. «Торжество правды и истины» в реалистическом театре. Э. 

Золя как теоретик западноевропейского театра реализма. Реализм и символизм в националь-

ном драматическом театре. Русский театр романтизма и его знаменитые актеры (П. С. Моча-

лов и В. А. Каратыгин). Русский реалистический театр и его драматурги. М. С. Щепкин — 

выдающийся актер и реформатор русской театральной сцены. «Русский национальный те-

атр» А. Н. Островского. Особенности театра А. П. Чехова. Рождение МХТ. 

 

РАЗДЕЛ 3. Художественная культура 20 века (11 часов) 

Художественные принципы символизма и его известные мастера. Символ и аллегория 

в искусстве. Символ и миф в живописи. Символизм в творчестве М. А. Врубеля и В. Э. Бори-

сова-Мусатова. Модерн — «последняя фаза искусства прошлого века». Создание новых ху-

дожественных форм и образов, выработка единого интернационального стиля в искусстве. 

Особенности модерна в различных видах искусства. Идеи и принципы архитектуры начала 

XX в. Мастера и шедевры зарубежной архитектуры: А. Гауди, В.Орта, Ш.Э. Ле Корбюзье, Ф 

Л. Райт, О.Нимейер. Архитектурные достижения России. Творчество Ф.О. Шехтеля. Модерн 

как основа для формирования и развития архитектуры конструктивизма. Разнообразие худо-

жественных направлений и стилей изобразительного искусства. ФовизмА. Матисса. Кубизм 

П. Пикассо. Сюрреализм С.Дали. Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малеви-

ча. «Аналитическое искусство» П. Филонова. В. Татлин — основоположник живописного 

конструктивизма. Музыкальный мир XX в., разнородность его стилей и направлений. Новые 

принципы организации музыки. Мастера музыкальной классики. Искусство джаза и его ис-

токи. Рок-музыка. Мюзиклы Э. Ллойда Уэббера. Традиции символизма и романтизм в твор-

честве А.Н. Скрябина. Многообразие творческого наследия С.В. Рахманинова и И.Ф. Стра-

винского. Творчество С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича и А.Г. Шнитке. Основные пути 

развития зарубежного театра. Интеллектуальный театр Б. Шоу. Экспрессионизм и сюрре-

ализм на театральной сцене. Театр абсурда. Эпический театр Б. Брехта. Творческие экспери-

менты П. Брука. Зарубежный театр последних лет. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-

Данченко как основоположники русского театрального искусства. Понятие о «системе Ста-

ниславского». Театральный авангард В.Э. Мейерхольда и А.Я. Таирова. Мастера современ-

ного отечественного театра. Рождение и первые шаги кинематографа. Выдающиеся дости-

жения американского кино. Великий немой. Ч.С. Чаплин — выдающийся комик мирового 

экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино. Первые шаги отечественного кино. Фе-

номен советской музыкальной комедии. Фильмы о Великой Отечественной войне. Кинема-

тограф последних лет. Сочинение-размышление: «Что есть красота?». Собственное видение 

сути вопроса. Общий анализ.  

Повторение и обобщение пройденного материала. 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой художе-

ственной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры;  

 основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

 роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

 

уметь: 

 сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, 

направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры;  

 уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, сочи-

нения, рецензии) использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: определения путей своего культурного развития и про-

фессионального самоопределения; ориентации в классическом наследии и современном 

культурном процессе; организации личного и коллективного досуга; самостоятельного 

художественного творчества. 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Учебники: 

1) Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. 10 класс: учеб-

ник для общеобразовательных учреждений – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 г. 

2) Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от 17 века до современности. 11 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 г. 

 

 Методические пособия для учителя: 
1) Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое, поурочное планирова-

ние, 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010 г. 

2) Куцман Н.Н. Поурочные планы к учебнику Даниловой Г.И. – М.: Дрофа, 2010 г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Министерство образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru (нормативно-правовое 

поле ФГОС ООО).   

2. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

http://www.standart.edu.ru (нормативно-правовое поле ФГОС ООО, ведеолекции, методи-

ческие рекомендации).   

3. Сайт Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru (нормативно-правовое 

поле ФГОС ООО).   

4. Сайт издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru  (серия литературы «Работаем по 

новым стандартам», видеолекции, методические рекомендации)  

5. Сайт Российского общеобразовательного Портал http://www.school.edu.ru  (обмен педаго-

гическим опытом, практические рекомендации). 
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 а) основная 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое, поурочное плани-

рование, 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010 г. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений и на основе авторской программы 

по мировой художественной культуре: «Программы для общеобразовательных учреждений. 

МХК 5 – 11 класс»/ составитель Г.И. Данилова. – 6-е изд., стереотипное – М.: Дрофа, 2010 г. 

3. Куцман Н.Н. Поурочные планы к учебнику Даниловой Г.И. – М.: Дрофа, 2010 г. 

 

 б) дополнительная 
1. Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. М., 1990. 

2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1- М., 1996. 

3. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1998. 

4. Рапацкая Л.А.Мировая художественная культура. М., 2005 г. 

5. Поурочное планирование по учебнику МХК Рапацкой Л.А. М., 2006 г. 

6. Картавцева М.И. Чернышева И.С. Уроки МХК. Практическое пособие. ТЦ «Учитель», 

Воронеж 2003 г. 

7. Зезена Н.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.Р. История русской культуры. М., 1993. 

8. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 1993. 

9. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989. 

10. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 1998. 

11. История русского и советского искусства. Под ред. Д.В. Сарабьянова. М., 1979. 

12. История современной отечественной музыки. Под ред. М.Е. Тараканова. М., 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

Критерии оценки. 

Оценка устных ответов учащихся 

 Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

- самостоятельность ответа; 

- речевую грамотность, логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы 

научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, на всегда 

последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении по-

нятий. 

Отметка «2»: 

- основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 

 

 

 

 

 


