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Рабочая программа «Мировая художественная культура» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа направлена на реализацию предметного содержания повышенного уровня 

сложности в соответствии со статусом образовательного учреждения. Реализация программы предполагает 

деятельностный подход как ведущий принцип организации урока и развития интеллектуального потенциала 

гимназистов. 

Программа составлена на основе авторской программы Тихоновой Т.С. , учителя «Православной классической 

гимназии «Радонеж»», разработанной в соответствии с христианским аспектом преподавания истории мировой 

художественной культуры в. Используемое учебное пособие - Критская, Сергеева, Кашекова: «Искусство». 8-9 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Взятое за основу учебное пособие по мировой художественной культуре содержит тексты, вопросы, задания и 

творческие работы по культуре западноевропейского Средневековья, содействует реализации единой концепции 

гуманитарно-художественного образования. 

Программа по курсу «Вечные образы искусства» направлена на обращение к проблемам человеческой личности, 

её связям с обществом и миром окружающей природы. Поиски идеала Человека, нашедшие отражение в религиозных и 

христианских представлениях становятся доминантной изучения. 

Курс МХК определен в части, формируемой участниками образовательных отношений. ля изучения учебного 

предмета «Мировая художественная культура» отводится в 8 классе 34 часа (1 час в неделю). 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса «Мировая художественная культура» в 8-м классе должны быть достигнуты 

следующие результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Мировая художественная культура»:  

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 
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 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом  отношении к окружающему миру,  

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с 

общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов;  

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место 

занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 

(дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  
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 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и вырази-

тельных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в 

театре, на празднике; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых 

разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего  мира человека. 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны соответствовать «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 
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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 её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения классического 

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. 

Результаты: 

 знание ряда ключевых понятий в области культурологии, стилей и стилевых особенностей 

 умения находить нужную информацию в различных источниках, адекватно определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным 

критериям; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, диаграмма, график, таблица, схема, аудиовизуальный ряд 

и т.д.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

 информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 умения развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного); 

 умение объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение 

основными навыками публичных выступлений (высказывание, ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; 

 преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества;  
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 знание основных эстетических понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

культурной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных художественных явлений, 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 понимание искусства как художественного воплощения высоких смыслов. 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

 умением вступать в диалог с объектами искусства и обогащать свое мировоззрение. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА 

Культура Западной Европы XVII века (13 часов) 

Общая характеристика эпохи. Изменение картины мира, возникновение научного взгляда на мир. Искусство 

Фландрии.Архитектура. Лоренцо Бернини и итальянское барокко в изобразительном искусстве и архитектуре.  

Творчество ФранческоБорромини.  

Рубенс – глава фламандской школы живописи. Последователи Рубенса – Йорданс, Снейдерс, А. ван Дейк.  

Противоположность эстетики классицизма эстетике барокко. Никола Пуссен – основоположник классицизма в 

живописи. Скульптурные шедевры классицизма. Жан Гудон. Венская классическая школа. 

Рембрандт и его место в искусстве Голландии. Библейские сюжеты и портретная живопись в творчестве 

Рембрандта. 

Испания XVII века. Д. Веласкес. Биография и творчество. Эль Греко. 

Вейден Терборх. Питер де Хох. Ян Вермеер.Франц Халс. Натюрморты Питера Класса. 

Комедия дель-арте: история возникновения и отличительные черты. 

Культура эпохи Просвещения (7 часов) 
Расцвет галантной эпохи при Людовике XV и маркизе де Помпадур. Выражение идеалов галантного общества в 

стиле рококо. Классицизм в архитектуре Западной Европы. Версаль. 

Неоклассицизм. Творчество Ж.Л. Давида. «Умирающий Марат». 

Ампир. Бидермейер. 
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Культура России XVII-XVIII века. (14 часов) 

«Дивное узорочье». Последние шатровые церкви. Московское барокко. Барокко в зодчестве Выездной урок. 

Петровские реформы и их значение для становления “русской европейскости” в художественной культуре. 

Просвещение и русское искусство. 

Развитие архитектуры от барокко ( Б. Растрелли) к классицизму  (Д. Кваренги,   К. Росси, И. Старов). 

Идеи С. Ушакова, усиление светского начала в его иконописи. Рождение парсуны  

Петровские реформы, идеи просвещения общества и их воплощение в изобразительном искусстве.  Русский театр 

в ХVШ в.. Творческий облик Ф.Волкова.  

«Архитектурный театр» Москвы: В.И. Баженов, Казаков.  

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Всего часов В том числе на к/р 

1 Культура Западной Европы XVII века 13 3 

2 Культура эпохи Просвещения 7 2 

3 Культура России XVII-XVIII века. 14 3 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

Урока/ 

Уч. 

неделя 

Тема урока Тип урока  

Элемент 

содержания 

Учебные действия Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Дом.задан

ие 

Культура Западной Европы XVII века 

1 Общая характеристика 

эпохи. Изменение 

картины мира, 

возникновение научного 

взгляда на мир. 

Вводный 

урок. 

Стиль барокко как 

выражение 

мироощущения 

эпохи. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

Фронталь- 

ный опрос 

Характеризовать как на 

протяжении истории 

менялись отношения 

человека с обществом. 

Описывать нравственные, 
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Искусство Фландрии. деятельности. духовные ценности и 

идеалы¸ которые 

становились 

приоритетными в ту или 

иную историческую эпоху. 

2 Архитектура. Лоренцо 

Бернини и итальянское 

барокко в 

изобразительном 

искусстве и 

архитектуре. 

Комбинирова

нный урок 

Взаимопроникновен

ие стилей. 

Формулировать 

вопросы по 

изучаемой теме, 

оценивать ответ 

одноклассников, 

совершенствовать 

навыки общения, 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать 

свою 

деятельность, 

учить отстаивать 

свою точку зрения 

Игровой  

опрос 

Умение объяснять смыл 

понятия художественная 

культура, определять 

отличие пространственных 

и временных видов 

искусства и 

характеризовать 

особенности 

художественной культуры. 

 

3 Творчество 

ФранческоБорромини 

Изучение 

нового 

материала 

Архитектура и 

музыка. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности. 

Фронталь- 

ный опрос 

Умения анализировать, 

сопоставлять, сравнивать, 

выделять главное, 

формирование 

эстетической культуры 

Применять полученные 

знания на практике,  

оперировать имеющимся 

потенциалом в конкретной 

ситуации 

 

4 Рубенс – глава 

фламандской школы 

живописи. 

Изучение 

нового 

материала 

Художник и 

дипломат 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности. 

Опрос Формулировать вопросы 

по изучаемой теме, 

оценивать ответ 

одноклассников, 

совершенствовать навыки 

общения, способность 

 



9 
 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность, учить 

отстаивать свою точку 

зрения. 

5 Последователи Рубенса 

– Йорданс, Снейдерс, А. 

ван Дейк.  

Изучение 

нового 

материала 

Сурбаран. Мурильо. Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности. 

Фронталь- 

ный опрос 

Анализировать , 

сопоставлять, сравнивать, 

выделять главное, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

приводить примеры, 

работать с литературой 

 

6 Противоположность 

эстетики классицизма 

эстетике барокко. 

Никола Пуссен – 

основоположник 

классицизма в 

живописи. 

Комбинирова

нный 

Обращение к 

античности. 

Комплексное 

применение 

знаний и способов 

деятельности. 

Фронталь- 

ный опрос 

Умения анализировать, 

сопоставлять, сравнивать, 

выделять главное, 

формирование 

эстетической культуры 

Контрольн

ая работа. 

7 Скульптурные шедевры 

классицизма. Жан 

Гудон. Венская 

классическая школа.  

Комбинирова

нный с 

элементами 

практич. 

работы 

Глюк. Гайдн. 

Моцарт. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности. 

 

Фронтальны

й опрос 

Умение описывать жизнь 

человека в произведениях 

изобразительного 

искусства. 

Раскрывать главные 

сюжеты рельефов и 

фресковых росписей. 

Характеризовать основную 

связь между рельефами и 

росписями и сооружениями 

архитектуры. 

Раскрывать 

художественный канон 

произведений 

изобразительного 

искусства. 
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8 Рембрандт и его место в 

искусстве Голландии. 

Библейские сюжеты и 

портретная живопись в 

творчестве Рембрандта. 

Семинар Экскурсия в ГМИИ. Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности. 

 

Письмен-

ный опрос. 

Уметь характеризовать и 

раскрывать значения 

достижений 

древнеримской 

цивилизации. 

 

 

9 Испания XVII века. Д. 

Веласкес. Биография и 

творчество. 

Комбинирова

нный 

Менины Комплексное 

применение 

знаний и способов 

деятельности. 

Фронталь- 

ный опрос 

понимать и осознавать  

место и роль искусства в 

жизни человека и 

общества. 

эмоционально оценить 

окружающий мир. 

осознать место и роль 

искусства в развитии 

мировой культуры, в жизни 

человека и общества. 

Контрольн

ая работа. 

10 Эль Греко Изучение 

нового 

материала 

Маньеризм Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности. 

Викторина. Усвоить особенности языка 

разных видов искусства и 

художес-твенных средств  

вы-разительности; пони-

манию условности языка 

искусства; 

 

 

11 ВейденТерборх. Питер 

де Хох. Ян Вермеер. 

Практикум Творческая работа – 

«Найти великое в 

малом.» 

Проверка и 

оценка знаний и 

способов 

деятельности 

Фронталь- 

ный опрос 

Уметь логически 

обосновывать и 

аргументировать суждения, 

давать общие утверждения. 

 

12 Франц Халс. 

Натюрморты Питера 

Класса. 

Практикум Vanitas Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности. 

Творческая 

работа 

Формировать мировоз-

зрение, целостное 

представление о мире и 

формах бытия искусства. 

 

 

13 Комедия дель-арте: 

история возникновения 

Комбинирова

нный 

Маски и персонажи. Изучение и 

первичное 

Проверо-

чная работа. 

Усвоить особенности языка 

разных видов искусства и 

Контрольн

ая работа. 
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и отличительные черты.  закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности. 

Проверка и 

оценка знаний и 

способов 

деятельности. 

художес-твенных средств  

вы-разительности; пони-

манию условности языка 

искусства; 

 

Культура эпохи Просвещения 

14 Расцвет галантной 

эпохи при Людовике 

XV и маркизе де 

Помпадур. Выражение 

идеалов галантного 

общества в стиле 

рококо. 

Изучение 

нового 

материала 

Живопись рококо: Ф. 

Буше, Фрагонар, 

Тьеполо 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности. 

 Рассматривать различные 

аспекты развития в 

произведениях искусства 

 

15 Влияние Ватто на 

художников-

импрессионистов. 

Особенности стиля 

рококо. 

Изучение 

нового 

материала 

«Паломничество на 

остров Циферу» 

Ватто. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности. 

Фронталь- 

ный опрос. 

Описывать произведения 

искусства, в которых 

воплощён образ человека 

государственного и 

общественного. 

 

16 Итоговый урок-семинар. 

Классицизм в 

архитектуре Западной 

Европы. Версаль. 

Урок-семинар Кристофер Рен Комплексное 

применение 

знаний и способов 

деятельности. 

 Формулировать вопросы 

по изучаемой теме, 

оценивать ответ 

одноклассников, 

совершенствовать навыки 

общения, способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность, учить 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Тест 

17 Театр барокко. Буало. 

Пьер Корнель. Жан 

Изучение 

нового 

Великий насмешник. 

Мольер. 

Изучение и 

первичное 

Фронталь- 

ный опрос. 

Раскрывать понятие идеал. 

Характеризовать основные 
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Расин материала закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности. 

черты идеал человека в 

античности, средневековье 

и в эпохе Возрождения. 

18 Жанровые картины. 

Натюрморты. 

Колористическое 

искусство Шардена. 

Изучение 

нового 

материала 

«Брак a la mode» Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности. 

Фронталь- 

ный опрос. 

Рассуждать, сравнивать, 

делать выводы, работать с 

учебной и дополнительной 

литературой 

 

19 Неоклассицизм. 

Творчество Ж.Л. 

Давида.  

Комбинирова

нный 

«Умирающий 

Марат». 

Комплексное 

применение 

знаний и способов 

деятельности. 

   

20 Ампир. Бидермейер. Урок 

формировани

я знаний 

Шпицвег. Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности. 

Фронталь- 

ный опрос. 

Логически мыслить, 

классифицировать, 

выявлять связи и делать 

выводы, объяснять 

особенности 

Опросный 

лист. 

Культура России XVII-XVIII века. 

21 «Дивное узорочье». 

Последние шатровые 

церкви.  

Московское барокко. 

Барокко в зодчестве  

Изучение 

нового 

материала 

Храм Покрова в 

Филях. Соотношение 

архитектуры, 

скульптуры. 

Комплексное 

применение 

знаний и способов 

деятельности. 

 Анализировать , 

сопоставлять, сравнивать, 

выделять главное, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

приводить примеры, 

работать с литературой. 

 

22 Петровские реформы и 

их значение для 

становления “русской 

европейскости” в 

художественной 

культуре. Просвещение 

и русское искусство. 

Комбинирова

нный. 

Освоение 

классицизма, его 

трактовка в русском 

искусстве. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности. 

 обобщать материал, 

творчески мыслить, 

самостоятельно дей-

ствовать, применять знания 

на практике. 

 

23 Развитие архитектуры Комбинирова Творчество Изучение и Фронталь- Устанавливать причинно-  
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от барокко ( Б. 

Растрелли) к 

классицизму  (Д. 

Кваренги,   К. Росси, И. 

Старов).  

нный. Бартеломео 

Растрелли. 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности. 

ный опрос. следственные связи, 

приводить примеры, 

умение работать с 

литературой 

24 Идеи С. Ушакова, 

усиление светского 

начала в его иконописи.  

Комбинирова

нный 

Рождение парсуны Комплексное 

применение 

знаний и способов 

деятельности. 

Фронталь- 

ный опрос. 

обобщать материал, 

творчески мыслить, 

самостоятельно дей-

ствовать, применять знания 

на практике. 

Контрольн

ая работа. 

25 Мусикийская 

грамматика. Русский 

изразец. Русская музыка 

барокко. Бортнянский. 

Максим Березовский. 

Комбинирова

нный 

  Фронталь- 

ный опрос. 

  

26 Петровские реформы, 

идеи просвещения 

общества и их 

воплощение в 

изобразительном 

искусстве.  Русский 

театр в ХVШ в.. 

Творческий облик 

Ф.Волкова.  

Изучение 

нового 

материала 

Явление крепостного 

театра. 

Комплексное 

применение 

знаний и способов 

деятельности. 

Викторина.  Умение описывать 

выдающиеся памятники. 

Опросный 

лист. 

27 Творчество И.Н. 

Никитина, А.А. 

Антропова. 

Историческая живопись. 

Антон Лосенко 

Изучение 

нового 

материала 

Развитие новых 

светских жанров во 

всех  видах 

искусства. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности. 

Проверочна

я работа. 

обобщать материал, 

творчески мыслить, 

самостоятельно дей-

ствовать, применять знания 

на практике. 

Подготовк

а к 

семинару.  

28 Классицизм в живописи. 

Творчество Ф.С. 

Рокотова Творчество. Г. 

Левицкого 

Комбинирова

нный с 

элементами 

практич. 

работы 

Парадный портрет. 

Смолянки. 

Комплексное 

применение 

знаний и способов 

деятельности. 

«Диспут 

знатоков» 

Описывать скульптурные 

произведения, 

воплотившие идеал 

человека. 

Контрольн

ый урок 

29 «Архитектурный театр»  Русский перевод Комплексное  читать и анализировать  
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Москвы: В.И. Баженов Витрувия применение 

знаний и способов 

деятельности. 

тексты.использовать 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

 

30 Творчество Матвея 

Казакова  

Комбинирова

нный 

Сравнительный 

анализ Казакова и 

Баженова. 

Комплексное 

применение 

знаний и способов 

деятельности. 

Творческая 

работа. 

Применять полученные 

знания на практике,  

оперировать имеющимся 

потенциалом в конкретной 

ситуации. 

Самостоятельная работа с 

источниками, развивать 

эстетическую культуру 

 

31 Петербург как памятник 

новой русской 

художественной 

культуры. Садово-

парковое искусство 

Санкт-Петербург. 

Захаров, Росси, 

Монферран, Доменико 

Трезини, Воронихин.  

Изучение 

нового 

материала 

Образ идеального 

города в 

классицистических и 

ампирных ансамблях 

Парижа и 

Петербурга. 

Комплексное 

применение 

знаний и способов 

деятельности. 

 Описывать явления 

искусства  с исполь-

зованием специальной 

терминологии; 

высказывать собст-венное 

мнение о дос-

тоинствахпроизве-дений 

искусства; овладению 

культурой устной и 

письменной речи. 

Опросный 

лист. 

32 Творчество В.Л. 

Боровиковского. 

Комбинирова

нный. 

Последний 

живописец века 

Просвещения 

Коррекция знаний 

и способов 

деятельности. 

 

Творческая 

работа. 

Обобщать учебный 

материал в систему знаний, 

самостоятельная 

деятельность, умение 

работать с тестовыми и 

познавательным и 

заданиями 

Контрольн

ая работа 

33 Григорий Теплов, 

Алексей Бельский  

Урок-

семинар. 

Портрет эпохи. 

Кунштюк 

Проверка и 

оценка знаний и 

способов 

деятельности. 

 

Викторина. Рассматривать различные 

аспекты развития в 

произведениях искусства, 

оценивать ответы своих 

одноклассников. 

Применять полученные 

Подготовк

а к 

проведени

ю 

экскурсии. 
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знания на практике,  

оперировать имеющимся 

потенциалом в конкретной 

ситуации 

34 Итоговый урок. 

Экскурсия.  

Урок-

экскурсия 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний и способов 

деятельности. 

 

Степень 

подготовлен

ности 

материала.  

Использовать ранее 

усвоенные знания и 

переносить их в новую 

ситуацию, определять 

область «незнания» в 

новой задаче 

 

35        

 


